
Пенсионный фонд информирует 

Что нужно знать о материнском капитале 

В 2020 году в законодательство, регламентирующее поддержку семей с детьми, внесены 

изменения. Поправки продлили срок действия программы материнского капитала, 

увеличили сумму господдержки, закрепили новые возможности использования средств и 

сделали распоряжение ими более простым и удобным.  

Одно из главных нововведений — распространение программы материнского капитала на 

первого ребёнка. Все семьи, в которых с 1 января 2020 года рождён или усыновлён 

первенец, получили право на господдержку в размере 466 тыс. 617 рублей. При рождении 

второго положено ещё 150 тыс. рублей. Размер материнского (семейного) капитала при 

рождении второго ребенка в 2020 году составляет 616 617 рублей.  

От владельцев материнского капитала поступают вопросы: надо ли обращаться в ПФР для 

обмена сертификата, если в нем указана прежняя сумма. Отвечаем: обменивать документ, 

в котором указана прежняя сумма, не требуется, увеличение происходит автоматически. 

Обладатели сертификата могут проверить и размер маткапитала, и его остаток после 

частичного использования (который, кстати, также индексируется) в личном кабинете на 

сайте ПФР или на портале госуслуг. 

Основные направления расходования средств государственной поддержки остались 

прежними: 

– улучшение жилищных условий; 

– образование ребенка (детей); 

–  накопительная пенсия мамы; 

–  приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов; 

– получение ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка, 

рожденного после 1 января 2018 года,  до его трехлетия. 

С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов. 

Таким образом, родителям не требуется лично обращаться в клиентские службы ПФР или 

МФЦ за сертификатом. Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал 

будет оформлен автоматически. Семья сможет приступить к распоряжению средствами, 

не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд 

сделает самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР 

из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об 

оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и 

направляются в личный кабинет одного из родителей на сайте ПФР или портале Госуслуг. 



Отметим, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный 

порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения 

материнского капитала, могут представить только сами усыновители.  

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. 

Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го, появятся новорожденные 

или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде 

материнского капитала. 
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