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Новое в законодательстве о материнском капитале 

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон*, вносящий изменения 

в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки 

семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают 

распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия 

программы. 

Материнский капитал за первого ребенка 

Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение 

программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 

рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал 

в размере 466 617 рублей.  В Пермском крае уже принято 20 заявлений на материнский 

капитал в связи с рождением первенца.  

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 

616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего 

ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права 

на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения 

материнского капитала). 

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет 

возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, 

будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении 

средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 

продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет 

необходимость запросить информацию в других ведомствах. 

До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому 

капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения 

заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство 

территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие 

госуслуги в ускоренном режиме. 

Проактивное оформление сертификата материнского капитала 

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия 

на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной 

выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал 

будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, 

https://www.pfrf.ru/files/id/press_center/news/federal_law_35.pdf
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не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает 

самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать 

в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее 

время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС 

и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного 

фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале 

Госуслуг. 

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные 

родители. 

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки 

Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом 

на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий 

с привлечением кредитных средств. 

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, 

соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором 

открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 

достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 

заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. 

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между 

банками и Пенсионным фондом России. 

Материнский капитал для строительства домов на садовых участках 

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский 

капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием 

при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения 

на строительство жилья. 

Ежемесячной выплатой из средств материнского капитала можно пользоваться дольше 

С 2020 года максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право 

на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала, 

ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными минимумами.      
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Для определения права на ежемесячную выплату используется величина прожиточного 

минимума, установленная на II  квартал 2019 года – 11 338 рублей.  Соответственно, право на 

получение ежемесячной выплаты из средств МСК в 2020 году имеют семьи, в которых 

ежемесячный доход на каждого члена  семьи (дети и их родители) меньше 22 676 рублей 

(11 338 руб. х 2 = 22 676 рублей). 

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен 

установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. 

В Пермском крае в 2020 году размер выплаты  составляет 10 703  руб. Сама выплата при этом 

будет предоставляться в два раза дольше –  не до полутора лет, а до трехлетнего возраста 

ребенка. 

В настоящее время этим правом воспользовалось свыше 2 тыс. прикамских семей. 

* * * 

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. 

Реализация перечисленных изменений по программе материнского капитала в 2020 году 

потребует увеличения соответствующих расходов бюджета Пенсионного фонда России почти 

на 112 млрд. рублей, с 316,4 млрд. до 428,3 млрд. рублей. В 2021 году дополнительные 

расходы фонда на программу МСК составят 193,1 млрд. рублей, в 2022 году – 282,7 млрд. 

рублей. 

Напомним, в настоящее время в Пермском крае выдано 203 000 сертификатов на 

материнский капитал. Самым популярным направлением средств остается улучшение 

жилищных условий. С начала действия программы с помощью средств МСК в Прикамье 

жилищный вопрос смогли решить 155 тыс. семей на сумму свыше 60 млрд. рублей. Второе 

направление, на которое расходуют средства жители края – образование детей: 9 тыс. семей 

направили  на эти цели 508 млн. рублей. Кроме того, 115 мамочек направили средства на 

формирование накопительной части пенсии на общую сумму более 18 млн. рублей.  

 

* Федеральный закон от 01.03.2020 №35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением 

средствами материнского (семейного) капитала». 
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Выплаты ко Дню Победы 

В соответствии с Указом Президента*, ветераны Великой Отечественной войны получат 

единовременную выплату в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Выплату в размере 75 тыс. рублей получат: 

 инвалиды ВОВ, 

 ветераны ВОВ (из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 

2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), 

 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, 

 вдовы  и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, 

войны с Японией, 

 вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ. 

Выплату в размере 50 тыс. рублей: 

 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, а так же лица, награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

 бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. 

Выплату в 2020 году получат инвалиды и участники ВОВ, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и постоянно проживающие на её территории, а также в странах 

Прибалтики. 

В Пермском крае выплату в размере 75 тыс. рублей получат 998 ветеранов и 3 342 вдовы 

умерших инвалидов и участников войны, в размере 50 тыс. рублей – 12 372 человека.  

На предоставление выплат в размере 75 тыс. рублей будет выделено  325,5 млн. рублей; на 

выплаты в размере 50 тыс. -  618,6 млн. рублей. 

Выплата будет производиться Пенсионным фондом РФ в течение апреля-мая 2020 года. 

Доставят средства вместе с пенсией. Никаких заявлений писать не надо - выплата будет 

осуществляться в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся в  

Пенсионном фонде РФ.   

Единовременная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной выплате в размере 10 

тыс. рублей, предусмотренной Указом Президента от 24 апреля 2019 г. № 186.  

* «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» от 07.02.2020 №100 
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В Личном кабинете ПФР - новый сервис 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России заработал новый электронный 

сервис для работающих граждан по формированию  справки (выписки) из электронной 

трудовой книжки (ЭТК). Данный сервис на сегодняшний день доступен для тех граждан, 

в отношении которых в текущем году были произведены какие-либо кадровые 

изменения. Сведения о кадровых перемещениях доступны за период с 1 января 2020 года. 

Для того чтобы  воспользоваться данной услугой необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Напомним, формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020 

года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой 

деятельности носит добровольный характер и будет осуществляться только с их согласия. До 

конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать заявление работодателю в 

произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении 

бумажной версии. При выборе электронной трудовой книжки необходимо будет сохранять 

бумажный вариант, поскольку он является источником сведений о трудовой деятельности до 

2020 года. В электронной версии фиксируются сведения начиная с 2020 года. 

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, данные о периодах работы 

будут вестись только в электронном виде. 

Сведения из электронной трудовой книжки гражданин может получить дистанционно 

через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России и на портале Госуслуг. 

Информацию можно будет получить также в бумажном виде у работодателя по последнему 

месту работы, в территориальном органе Пенсионного фонда России или в МФЦ. 

 


