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С начала 2018 года принято 179  заявлений о распоряжении  

средствами материнского (семейного) капитала. 

 

В клиентской службе (на правах отдела) в г.Катав-Ивановске с начала 2018 года 

принято 179 заявлений о распоряжении средствами  материнского (семейного) 

капитала. 

С 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых 

Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с 

детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, 

предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала 

сразу после рождения или усыновления второго ребенка. 

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появился 

второй ребенок, могут получать ежемесячную выплату из средств материнского 

капитала.  

Во-вторых, снят трехлетний мораторий на распоряжение материнским 

капиталом на дошкольное образование детей. Семьи могут получить финансовую 

поддержку на дошкольное образование детей сразу после рождения 

сертифицируемого ребенка. Распорядиться средствами можно на оплату платных 

образовательных услуг в детском саду и яслях, в том числе частных, а также на оплату 

услуг по уходу и присмотру за ребенком в этих организациях.  

Остальные направления использования материнского капитала остались теми 

же: 

 на улучшение жилищных условий; 

 на оплату образовательных услуг для детей; 

 на формирование будущей пенсии мамы; 

 на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения 

права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 

сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само 

получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. 

Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами 

можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг. Все 

услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru.  

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. 
 

 

28.11.2018 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~434
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3182
https://es.pfrf.ru/

