
Это означает, что после появления ре-

бенка материнский капитал будет 

оформлен автоматически и семья 

сможет приступить  распоряжению 

средствами, не обращаясь за самим 

сертификатом. Все необходимое 

для этого Пенсионный фонд сделает 

самостоятельно 

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. 
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    Владимир Владимирович Путин в 

своем Послании от 15 января 2020 го-

да отметил, что наша страна оказалась 

в демографической ловушке, объяс-

нил, почему это происходит и пред-

ложил пакет беспрецедентных реше-

ний в поддержку семей с детьми. Пре-

зидент предложил целый ряд мер, в 

числе которых оказалось решение 

предоставить материнский капитал на 

1 ребенка. 

       В связи с этим 01.03.2020г. при-

нят Закон N 35-ФЗ  "О внесении из-

менений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции по вопросам, связанным с рас-

поряжением средствами материн-

ского (семейного) капитала", всту-

пивший в силу 12 марта 2020 года, ко-

торый   значительно усиливает гос-

поддержку семей с детьми: увеличи-

вает размер материнского капитала, 

позволяет получать капитал уже за 

первого ребенка,  делает распоряже-

ние средствами капитала более про-

стым и удобным, сокращает сроки и 

упрощает порядок получения капита-

ла и распоряжения им,  закрепляет но-

вые возможности использования ма-

теринского капитала,  продлевает срок 

действия программы. 

Кто вправе получить материнский 

капитал в 2020г.? 

До 2020 года на сертификат могли 

рассчитывать граждане РФ, следую-

щих категорий: 

 женщины, которые родили или 

усыновили 2-го или 3-го ребен-

ка с 01.01.2007 г; 

 мужчины, усыновители 2-го и 

последующих детей, если про-

цедура усыновления прошла с 

01.01.2007 года (если он един-

ственный усыновитель); 

 отец ребенка, если мать ребенка 

умрет, будет объявлена пропав-

шей без вести, ее лишат роди-

тельских прав, либо она совер-

шит какие-либо противозакон-

ные действия в отношении сво-

их детей; 

 опекуны ребенка, если его      

родители умерли. 

С января 2020 года кроме вышеука-

занных категорий граждан серти-

фикат будут выдавать семьям, в 

которых родился первенец этом го-

ду. 

Материнский  капитал устанавли-

вается в следующих размерах: 

          1) 466 617 рублей при условии, 

что право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникло 

до 31 декабря 2019 года включитель-

но; 

2) 466 617 рублей в случае рож-

дения (усыновления) первого ребенка 

начиная с 1 января 2020 года. В случае 

рождения (усыновления) второго ре-

бенка начиная с 1 января 2020 года 

при условии, что первый ребенок был 

рожден (усыновлен) также начиная с 1 

января 2020 года, размер материнско-

го (семейного) капитала увеличивает-

ся на 150 000 рублей и составляет в 

общей сумме 616 617 рублей; 

3) 616 617 рублей в случае рож-

дения (усыновления) второго ребенка 

начиная с 1 января 2020 года при 

условии, что первый ребенок был 

рожден (усыновлен) до 1 января 2020 

года; 

4) 616 617 рублей в случае рож-

дения (усыновления) третьего ребенка 

или последующих детей начиная с 1 

января 2020 года при условии, что ра-

нее право на дополнительные меры 

государственной поддержки не воз-

никло." 

   Чтобы семьи не только быстрее по-

лучали материнский капитал, но и не 

тратили усилия на его оформление, в 

ближайшее время Пенсионный при-

ступит к проактивной выдаче серти-

фикатов МСК.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


