
Исключения: в 2009 году средства или часть средств 
материнского капитала могут быть направлены:

312 162, 50 
рублей
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- на погашение кредита, взятого на 
улучшение жилищных условий. Оплатить 
долг материнским капиталом можно, если 
кредит оформлен на маму или на супруга.  
Распространяется на все кредиты и займы 
на приобретение или строительство жилья, 
заключенные до 31 декабря 2010 года. 

- на повседневные нужды семьи в пределах 
единовременной выплаты в размере 12 000 
рублей.
Для  досрочного распоряжения 
материнским капиталом обратитесь 
в  Пенсионный фонд Российской Федерации 
по месту жительства.
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Что такое материнский 
капитал? 
Материнский (семейный)  капитал – это мера 
государственной поддержки российских семей, в которых 
после 1 января 2007 года появился второй ребенок.*
Регулируется Федеральным законом № 256-ФЗ 
от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Государственный 
сертификат на получение материнского капитала выдает 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 
* Под «ВТОРЫМ РЕБЕНКОМ» понимается второй ребенок, родившийся 
в семье (или усыновленный) после 1 января 2007 года, либо третий, 
четвертый и последующий ребенок, если после рождения предыдущих 
детей право на получение материнского капитала не оформлялось. 

Размер материнского 
капитала? 
С 1 января 2009 года –
Размер материнского капитала 
ежегодно индексируется государством.

Как можно использовать 
средства материнского 
капитала? 
- на покупку или строительство жилья
- на образование детей
- на увеличение будущей пенсии мамы
- на повседневные нужды семьи в пределах 
   единовременной выплаты – 12 000 рублей.

Когда можно распорядиться 
материнским капиталом? 
Распорядиться средствами материнского (семейного) 
капитала можно не ранее чем по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) второго ребенка. Подать 
заявление о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского капитала можно раньше – по истечении 
2,5 лет со дня рождения (усыновления) второго ребенка. 


