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Для семей с приемными детьми сохраняется п
режний заявительный порядок оформления сер
тификата, поскольку сведения об усыновлении 
могут предоставить только сами приемные ро-
дители.   
 
Подать заявление на получение сертификата 
на материнский капитал  можно: 
  онлайн на портале госуслуг; 
  онлайн  на сайте Пенсионного  фон-

да   России (ПФР); для этого способа пода
чи заявления понадобится полная регистр
ация на портале госуслуг; 

 при личном визите в Пенсионный фонд  Р
оссии по месту жительства, пребывания 
или фактического проживания. 

Отказать в выдаче сертификата на материнский 
капитал могут в следующих случаях: 
 

  отсутствует или прекращено право на допо
лнительные меры государственной поддержки; 

  заявитель (в случае личной подачи) или    
МФЦ не представили в отделение ПФР необхо
димые документы (сведения из документов). 
 

Отказ можно обжаловать в вышестоящем ор-
гане Пенсионного фонда России или в суде. 

https://www.gosuslugi.ru/10055/1
https://es.pfrf.ru/stmt/msk/
https://es.pfrf.ru/stmt/msk/
https://pfr.gov.ru/branches/moscow/
https://pfr.gov.ru/branches/moscow/


 Материнский (семейный) капитал – 
это мера государственной поддержки россий-
ских семей, в которых начиная с 1 января 2007 
го-
да по 31 декабря 2019 года родился или был ус
ыновлен второй ребенок или начиная с 1 январ
я 2020 года по 31 декабря 2026 года включител
ьно родился или был усыновлен первый ребено
к. Рожденный или усыновленный ребенок дол
жен иметь российское гражданство.                                                             
 Размер материнского капитала на сего-
дняшний день составляет 524 528 рублей. При 
этом, если в семье с 2020 по 2026 год включи-
тельно родилось двое детей, то помимо мате-
ринского капитала за первого ребенка, вы по-
лучите 168 616 рублей за второго. Всего за дво-
их детей—693144 рубля.                                  
 Если первый ребенок родился в период 
с 1 января 2007 года до 31 декабря 2019 года, а 
второй—в 2020 году и позже, вы получите по-
вышенный материнский капитал в размере 693 
144 рубля.                                                           
 Если первый и второй ребенок родились 
до 2020 года, вы получите только материнский 
капитал на второго ребенка—524 528 рублей. 
Даже если вы не  использова-
ли право получить маткапитал на второго ребе
нка до 2020 года и после 2020 года у вас родил
ся третий и последующие дети, сумма маткапи
тала все равно составит 524 528 рублей.              
 Если же до 2020 года у вас не было пра-
ва на маткапитал, то с рождением третьего и 
последующих детей, начиная с 2020 года, вы 
можете получить маткапитал по новым прави-
лам в размере 693 144 рубля. 

 Сертификат можно оформить как сразу 
после рождения или усыновления ребенка, так 
и позже, в любой удобный для семьи период.  

 

 
Право  на получение материнского капитала 

имеют:   

  женщина, имеющая гражданство Российской 
Федерации, родившая или усыновившая первого 
ребенка, начиная с 1 января 2020 года;  

  женщина, имеющая гражданство Российской 
Федерации, родившая (усыновившая) второго ре-
бенка, начиная с 1 января 2007 года;  

  женщина, имеющая гражданство Российской 
Федерации, родившая (усыновившая) третьего или 
последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, 
если ранее она не воспользовалась правом на до-
полнительные меры государственной поддержки.  

  мужчина, имеющий гражданство Российской 
Федерации, являющийся единственным усынови-
телем второго, третьего ребенка или последующих 
детей, ранее не воспользовавшийся правом на до-
полнительные меры государственной поддержки , 
если решение суда об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 2007 года.   

 Мужчина, имеющий гражданство Российской 
Федерации, являющийся единственным усынови-
телем первого ребенка, ранее не воспользовавший-
ся правом на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, если решение суда об усыновле-
нии вступило в законную силу начиная с 1 января 
2020 года.  

При возникновении права на получение мат
еринского капитала у указанных лиц не учи-

тываются дети, в отношении которых эти 
лица были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено усынов-
ление,   а также усыновленные дети, которые
 на момент усыновления являлись пасынкам

и/или падчерицами этих лиц.  

 

Также право на материнский капитал      
имеют:  

 отец или усыновитель ребенка независимо
 от наличия гражданства Российской Феде
рации — в случае прекращения пра-
ва на материнский капитал женщины, род
ившей или усыновившей детей; 

  несовершеннолетний ребенок (если таких
 детей несколько —
 то все они в равных долях) или совершен
нолетний ребенок, учащийся по очной фо
рме обучения (или дети в равных долях),  
до окончания обучения при прекращении 
права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки отца/усыновителя 
или женщины, являющейся единственным 
родителем или усыновителем.  

 

С 15 апреля 2020 года сертификат на матери
нский капитал оформляется автоматически
Информация о получении семьей материнско
го капитала направляется в личный кабинет
 владельца сертификата на сайте Пенсионно
го фонда России или на портале госуслуг.       
Семья может распоряжаться материнским 
капиталом, получив сертифи-
кат        в     электронной       форме в беззаяви
тельном порядке.  

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

