
Об изменениях в правилах распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что 01.03.2020 

Президентом РФ подписан Федеральный закон № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                          
по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) 
капитала», направленный на расширение программы материнского капитала. 

Данным законом с 1 января 2020 года право на получение семейного 
капитала предоставляется семьям при рождении (усыновлении) первого 
ребенка. 

Право получить семейный капитал предоставлено также и мужчинам, 
которые являются единственными усыновителями первого ребенка, ранее                   
не воспользовавшимся правом на дополнительные меры государственной 
поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2020 года. 

Размер сертификата составит 466 617 руб. 
Семьи, у которых право на получение семейного капитала за рождение 

(усыновление) второго ребенка возникло до 31 декабря 2019 года, имеют право 
на сертификат с индексированным размером (466 617 руб.). 

В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 
2020 года, размер семейного капитала увеличен на 150 тыс. руб. и составляет 
616 617 руб. Аналогичная сумма с 1 января 2020 года предоставляется семьям,  
в которых родился или был усыновлен третий или последующие дети, если 
право на получение семейного капитала не было реализовано ими ранее. 

Внесенными поправками продолжительность программы семейного 
капитала продлена до 31 декабря 2026 года. 

Изменениями также скорректирован порядок обращения граждан                      
за получением государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, в том числе, с 15.04.2020 предусматривается возможность получения 
сертификата в беззаявительном порядке. 

Изменены сроки, необходимые для оперативного принятия 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 
решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата                    
на материнский (семейный) капитал, а также сокращен срок уведомления 
гражданин о принятых решениях – с пяти до одного рабочего дня. 

Начиная с 01.01.2021 будут уменьшены сроки на выдачу сертификата                   
(с 15 до 5 рабочих дней) и на рассмотрение заявки о распоряжении средствами 
капитала (с 1 месяца до 10 рабочих дней). 
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