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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ:



!

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
оплата платных образовательных услуг;

оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за 
ребенком (детьми) в образовательной организации;
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ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ МАТЕРИ

(посредством инвестирования через негосударственный пенсион-
ный фонд, Внешэкономбанк или частную управляющую компа-
нию).

4

По общему правилу материнский капитал можно использовать 
после достижения ребёнком возраста трёх лет, кроме случаев 
уплаты первоначального взноса, погашения основного долга и 
уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечным, социальной адапта-
ции и интеграции в общество ребёнка-инвалида, а также оплаты 
дошкольных образовательных услуг и получения ежемесячной 
выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». На эти цели допускается 
расходование, не дожидаясь достижения ребенком 3-х лет.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
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Во-первых, средства из материнского капитала можно будет полу-
чать в виде ежемесячных наличных выплат нуждающимся семьям. 
Выплаты будут определены в размере прожиточного минимума 
ребёнка в регионе и семьям с доходами, размер которых не 
превышает полуторакратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, до достижения ребёнком полутора 
лет.

Во-вторых, теперь можно будет использовать материнский капи-
тал и на оплату услуг дошкольного образования, а точнее – на 
уход и на присмотр за ребёнком уже с двухмесячного возраста 
ребёнка, а не с трехлетнего, как сейчас.

С 2-x
МЕС.

оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг 
в общежитии, предоставляемом образовательной организацией 
на период обучения.

Граждане России 
семьи, в которых до 31.12.2021 родится (или будет усыновлен) 
второй ребенок
только владельцы государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал. 

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? ?
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

1 приобретение жилого помещения;

строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной 
организации или без её привлечения;

компенсация затрат за построенный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного строительства;

уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или строительство 
жилья;

погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или 
займам на приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечным;

уплата цены по договору участия в долевом строительстве;

платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого 
взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) 
является участником жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РПМтн 

НА 2-го РЕБЕНКА: заявление необходимо будет подавать в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
или МФЦ.


