
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Как распорядиться материнским капиталом в 2020 году 

 

Материнский капитал  - одна из мер государственной 

поддержки российских семей, воспитывающих детей, которая 

оказывается с 1 января 2007 года. За это время выплаты получили 

уже более восьми миллионов семей нашей страны. 

В Пермском крае недавно был выдан 200-тысячный 

сертификат на материнский капитал. 

На что можно потратить материнский капитал в 2020 году, тем 

более что сумма выплаты будет проиндексирована и с 1 января 2020 

года составит 466 617 рублей? 

На оплату услуг в образовательных учреждениях, в том числе  

дошкольных, услуг по уходу и присмотру за детьми, на компенсацию 

затрат на приобретение необходимой техники и оборудования для 

детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на 2-го ребенка в семье, если 

он  родился в период с 1 января 2018 года, увеличить накопительную 

пенсию мамы. 

И, конечно, можно улучшить жилищные условия семьи. 

По общему правилу начать использовать материнский капитал 

можно не ранее чем через три года со дня рождения либо 

усыновления второго, третьего ребенка или последующих детей.  
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Вместе с тем заявление о распоряжении может быть подано в 

любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего 

ребенка, и воспользоваться материнским капиталом можно 

непосредственно после рождения ребенка, не дожидаясь достижения 

им трехлетнего возраста, если средства материнского капитала 

планируется использовать на улучшение жилищных условий.  

Средства можно направить на уплату первоначального взноса, а 

также погасить основной долг и уплатить проценты по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая 

ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному 

договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе 

кредитной организацией.  

Средства материнского капитала могут использоваться на  

приобретение (строительство) жилого помещения или строительство 

(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства. 

Покупка земельного участка на средства материнского капитала  

не предусмотрена. 

С 29 марта 2019 года использовать средства материнского 

капитала на погашение кредита или займа, предоставленного на 

приобретение (строительство) жилого помещения, можно по договору, 

заключенному только с определенной организацией.  

Организация может быть кредитной (в соответствии с 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»),  

кредитным потребительским кооперативом (в соответствии с 

Федеральным законом «О кредитной кооперации»), 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом (в 

соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной 

кооперации»). 

И еще одна организация - АО «ДОМ.РФ». 
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Жилье, приобретенное с использованием средств материнского 

капитала, оформляется в общую собственность родителей и всех детей.  

Размер долей определяется будущими собственниками 

самостоятельно и закрепляется в соглашении или в договоре купли-

продажи. 

 На заметку. Закон не содержит норм права, устанавливающих 

минимальный или максимальный возможный размер доли родителей 

или детей.  

 

«После приобретения жилого объекта с использованием средств 

материнского капитала в индивидуальную собственность в течение 

6 месяцев он должен быть оформлен в общую собственность 

родителей и всех детей с определением размера долей. - 

подчеркивает заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова. - Такое 

обязательство подтверждает, что гражданин принимает на себя 

ответственность за соблюдение действующего законодательства 

по защите прав своих несовершеннолетних детей и гарантирует 

получение детьми доли в праве общей собственности на жилье. 

Если жилье, приобретенное с использованием средств 

материнского капитала, будет незаконно оформлено в 

собственность, сделка купли-продажи такой недвижимости может 

быть признана недействительной».  

К сведению. Право на получение материнского (семейного) 

капитала и порядок его использования установлены Федеральным 

законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» (от 29.12.2006 № 256-ФЗ). 
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Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Пермскому краю 

 

+7 (342) 205-95-58 (доб. 0214, 0216, 0219) 

http://rosreestr.ru/

