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Материнский (семейный) капитал – это мера 

государственной поддержки семей, в которых после 1 

января 2007 года родился или был усыновлен второй 

ребенок либо третий  и последующие дети, если после 

рождении (усыновления)  предыдущих детей право на 

получение материнского капитала не оформлялось.  

Наше издание поможет узнать, как  получить и 

распорядиться  материнским капиталом. 
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Уважаемый читатель! 

 
С 1 января 2007 года вступили в силу Федеральный закон 

№256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» и 

Правила подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 

государственного сертификата, утверждѐнные 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года 

№873. Эти нормативные акты устанавливают право на 

получение материнского (семейного) капитала для семей, в 

которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо 

третий ребенок или последующие дети, если при рождении 

второго ребѐнка право на получение этих средств не 

оформлялось).  

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто 

им еще не воспользовался, составит 365 тысячи 698 рублей 40 

копеек. Для владельцев сертификата, которые уже 

распорядились частью средств, размер оставшейся части 

суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. 
 

ЧЧттоо  ннааддоо  ззннааттьь  оо  ммааттееррииннссккоомм  ((ссееммееййнноомм))  ккааппииттааллее??  
 

 право на получение материнского (семейного) капитала 

предоставляется только один раз;  

 материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется 

государством. В 2007 году он составлял 250 000 рублей, в 2008 году 

- 276 250 рублей, в 2009 году - 312 162 рубля, с 1 января 2010 года - 

343 378 рублей, с 1 января 2011 года - 365 698 рублей; 

 изменение размера материнского (семейного) капитала не влечет 

замену сертификата; 

 срок, когда можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о 

выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал после рождения второго (третьего или последующего 

ребенка), не ограничен; 

http://www.pfrf.ru/mother_fam_capital/726.html
http://www.pfrf.ru/mother_fam_capital/726.html
http://www.pfrf.ru/mother_fam_capital/726.html
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20061230_873pspr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20061230_873pspr.doc
http://www.pfrf.ru/family_capital/887.html
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 заявление о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала может быть подано в любое 

время по истечении трех лет с момента рождения ребенка. Кроме 

этого, в случае необходимости погашения основного долга и уплаты 

процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным, на 

приобретение (строительство) жилья средствами материнского 

капитала можно воспользоваться, не дожидаясь достижения 

трехлетнего возраста второго ребенка;  

 материнский (семейный) капитал освобождается от налога на 

доходы физических лиц;  

 материнский (семейный) капитал предоставляется не конкретному 

ребенку, а родителям, семье. Соответственно, потратить эти 

средства можно с учетом интересов всей семьи; 

 сертификат действителен только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Действие сертификата прекращается в 

случае смерти владельца либо прекращения у него права на 

дополнительные меры государственной поддержки. В случае утраты 

сертификата в территориальном органе ПФР можно получить его 

дубликат; 

 обратиться за получением сертификата можно в территориальный 

орган ПФР по месту жительства, по месту пребывания или 

фактического проживания; 

 заявление о выдаче сертификата и документы в территориальный 

орган ПФР можно подать через доверенное лицо либо направить их 

по почте. 

 

Внимание! Семья, построившая дом  и 

оформившая его в собственность после 1 января 

2007 года, может получить средства материнского 

капитала для частичной компенсации понесенных 

затрат. 

Направить средства материнского капитала 

на погашение жилищных (ипотечных) кредитов и займов можно не 

дожидаясь трехлетия второго ребенка, независимо от даты 

заключения кредитного договора. Ранее это правило 

распространялось на все кредиты и займы, заключенные до 31 декабря 

2010года. Теперь это ограничение отменено 
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ККттоо  ииммеееетт  ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее    

ммааттееррииннссккооггоо  ((ссееммееййннооггоо))  ккааппииттааллаа??  

 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, 

родившая (усыновившая) второго или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года;  

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, 

являющийся единственным усыновителем второго или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;  

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия 

гражданства Российской Федерации в случае прекращения 

права на дополнительные меры государственной поддержки 

женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, 

например, смерти, лишения родительских прав в отношении 

ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на получение материнского капитала, 

совершения в отношении ребенка (детей) умышленного 

преступления;  

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или 

учащийся по очной форме обучения ребенок до достижения им 

23-летнего возраста, при прекращении права на 

дополнительные меры государственной поддержки отца 

(усыновителя) или женщины, являющейся единственным 

родителем (усыновителем) в установленных Федеральным 

законом случаях.  

В подтверждение права на получение средств материнского 

(семейного) капитала выдается сертификат государственного 

образца.   

Остерегайтесь мошенников! 
 

Материнский капитал нельзя обналичить. 

Сертификат на материнский капитал нельзя продать. 

Государство контролирует использование средств 

материнского капитала. Любые схемы обналичивания 

МСК являются незаконными и оперативно пресекаются 

правоохранительными органами во всех субъектах РФ. 
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ИИззммееннеенниияя  вв  рраассччееттее  ппооссооббиийй  ппоо  ббееррееммееннннооссттии,,    

ррооддаамм  ии  вв  ссввяяззии  сс  ммааттееррииннссттввоомм    вв  22001111  ггооддуу  
  

С 1 января 2011 года изменился порядок расчета пособий 

по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Этот 

ликбез поможет проконсультировать будущих мам о том, в 

чем суть нового порядка, и как от этого изменится размер 

пособий.  
 

1. С 2011 года существенно сократились пособия по беременности 

и родам и по уходу за ребенком. Что конкретно изменилось в 

расчете пособий?  
Действительно, с 1 января 2011 года кардинально изменился 

порядок расчета пособий по беременности и родам и по уходу за 

ребенком. Но лица, обращающиеся за назначением пособий, могут 

выбрать между старым и новым порядком расчета. В Федеральный 

закон от 29.11.06 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (далее – закон № 255-ФЗ) были внесены поправки 

Федеральным законом от 08.12.10 № 343-ФЗ (далее – закон №343 ФЗ), 

в который позднее были внесены изменения Федеральным законом от 

25.02.11 № 21-ФЗ (далее - закон № 21-ФЗ). По новому порядку 

пособия рассчитываются исходя из среднего заработка сотрудницы, 

который исчисляется за два календарных года, предшествующих году 

ухода в отпуск по беременности и родам либо по уходу за ребенком.  

В новом порядке изменился и сам механизм определения 

среднего дневного заработка сотрудника. По новому порядку, чтобы 

определить средний дневной заработок сотрудника, нужно разделить 

полученную сумму заработка за два года на 730 (ч. 3 ст. 14 закона № 

255-ФЗ в редакции закона № 343-ФЗ). Чтобы вычислить размер 

пособия по беременности и родам, полученную сумму умножают на 

количество дней, составляющих отпуск по беременности и родам. А 

чтобы узнать размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

нужно умножить полученную сумму на 30.4 (среднемесячное число 

календарных дней). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет 

составлять 40 процентов от результата (п.1 ст. 11.2 закона № 255-ФЗ, 
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п. 5 Разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком от 13.04.07 №270/106). 

В итоге по новому порядку расчета у некоторых 

сотрудников размер пособия оказывается меньше, чем тот,  на 

который они могут рассчитывать на основании расчета по 

старому порядку. 
 

2. Новый порядок расчета пособий распространяется только на 

тех, у кого основания для назначения пособия наступили в 2011 

году или в том числе, тех, кто продолжает получать пособия, 

назначенные до 2011 года? 
Новый порядок расчета распространяется только на те 

страховые случаи, которые наступили в период с 1 января 2011 года 

по 31 декабря 2012 года (ст.3 закона № 343-ФЗ). При этом 

сотрудница, которая уходит в отпуск по беременности и родам или по 

уходу за ребенком до полутора лет в указанный период,  вправе 

представить работодателю заявление о том, чтобы ее пособия 

рассчитывались по старому порядку (ч. 2 ст. 3 закона № 343-ФЗ в 

редакции закона № 21-ФЗ). Более того, новый порядок исчисления 

пособий будет применяться только до 31 декабря 2012 года 

(включительно).  

Если же пособие было назначено до 1 января 2011 года, то оно 

выплачивается исходя из прежнего порядка расчета. За одним 

исключением: сотруднице, чей страховой случай наступил ранее 1 

января 2011 года, работодатель обязан будет рассчитывать пособие по 

новым правилам, если его размер окажется больше, чем размер 

пособия, рассчитанного по старым правилам. Это касается исчисления 

пособий за период, начиная с 1 января 2011 года (ч. 3 ст. 3 закона № 

343-ФЗ в редакции закона № 21-ФЗ). Поэтому сотрудникам, уже 

получающим пособие, стоит обратиться в бухгалтерию и уточнить, 

имеют ли они право на повышение. 
 

3. Женщина должна уйти в отпуск по беременности и родам летом 

2011 года.  С января этого года ее повысили в должности и 

существенно подняли зарплату. Будет ли учитываться новый 

оклад при расчете пособия? 

Нет, по новому порядку не будет. При расчете размера 

пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком 
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учитывается только тот заработок сотрудника, который он получил в 

течение двух лет,  предшествовавших году наступления страхового 

случая (ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ в редакции закона № 343-ФЗ). То 

есть, если сотрудница уходит в отпуск по беременности и родам 

летом 2011 года, то для расчета пособий будет учитываться ее 

заработок за 2009 и 2010 годы, который был получен ее по всем 

местам работы. При этом если в предыдущие два года она работала в 

других компаниях, за назначением пособия ей все равно нужно 

обращаться к нынешнему работодателю (ч. 1 ст. 13 закона № 255-ФЗ). 
 

4. Если женщина  работает  на двух работах – на основной и по 

совместительству. К какому из двух работодателей она может 

обратиться по поводу назначения пособий по беременности и 

родам и по уходу за ребенком? При расчете этих пособий должен 

учитываться ее заработок на двух работах или только на одной из 

них? 
Если в данный момент женщина работает  у тех же 

работодателей, у которых работала в предыдущие два года, то 

пособие по беременности и родам она согласно новому порядку 

вправе получить от обоих работодателей, а пособие по уходу за 

ребенком – только от одного по ее выбору (ч. 2 ст. 12 закона № 255-

ФЗ). Если в предыдущие два года она работала (в том числе, по 

совместительству) у других работодателей, то за назначением и 

получением пособий по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком она может по своему выбору обратиться к одному из 

последних работодателей (ч. 2.1. ст. 12 закона № 255-ФЗ в редакции 

закона № 343-ФЗ).  

Если же в предыдущие два года женщина работала как у 

нынешних, так и у других работодателей, то у нее есть два варианта 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Можно 

обратиться к работодателям по всем местам работы за два года либо 

одному из них по ее личному выбору (ч. 2.2 ст. 12 закона № 255-ФЗ в 

редакции закона № 343-ФЗ).  

Во всех случаях, когда женщина обращается сразу ко всем 

работодателям, каждый из них исчисляет пособие, исходя из ее 

среднего заработка за время работы конкретно у него (ч.1 ст. 14 

закона № 255-ФЗ в редакции закона № 343-ФЗ). 
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5. Будущая мама сама должна собрать данные о своем заработке 

на предыдущих местах работы за два года или это должен сделать 

работодатель, которому подают заявление о назначении пособия? 
По общему правилу, работник должен сам получить справки 

о своем заработке с предыдущих мест работы (п.1 ч. 2 ст. 4.3, п. 5 

ст. 13 закона № 255-ФЗ). При этом теперь работник вправе вместо 

подлинника справки о сумме заработка с места работы предоставить 

ее заверенную копию (ч. 7.1 ст. 13 закона № 255-ФЗ в редакции закона 

№ 343-ФЗ).  

Однако на практике могут встречаться случаи, когда работник 

по каким-либо объективным обстоятельствам справку с предыдущего 

места работы представить не может (например, потому что компании, 

в которой он работал, больше не существует). В этом случае нужно 

обратиться к своему нынешнему работодателю с заявлением (его 

форма пока не установлена), в котором указать на невозможность 

получения справки.  

Тогда действующий работодатель направляет запрос в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении 

сведений о заработке сотрудника на предыдущих местах работы (ч. 

7.2 ст. 13 закона № 255 в редакции закона № 343-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

6. Как будет рассчитываться пособие по беременности и родам, 

если у будущей мамы трудовой стаж меньше двух лет?  
В соответствии с новым порядком размер пособия будет 

рассчитываться следующим образом: после определения заработка за 

время работы в 2010 году будет определен среднемесячный заработок 

за два предшествующих года (2009 и 2010).  

Если в итоге средний заработок в расчете за полный 

календарный месяц окажется меньше минимального размера оплаты 

труда (4 330 рублей в месяц - Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-

ФЗ), то пособия  будут считать исходя из МРОТ (ч. 1.1. ст. 14 закона 

№ 255-ФЗ в редакции закона №343-ФЗ). 
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7. Ограничен ли максимальный предел для пособий по 

беременности и родам, а также по уходу за ребенком?  
 Да, ограничен. Но ограничения касаются не конкретных 

максимальных сумм пособий, а размера среднего заработка, исходя из 

которого они исчисляются. Для целей расчета пособий средний 

заработок учитывается за каждый календарный год в сумме, не 

превышающей предельную величину базы для начисления страховых 

взносов в ФСС России, которая установлена на соответствующий 

календарный год (ч. 3.1 ст. 14 закона № 255-ФЗ в редакции закона № 

343-ФЗ). Так, в расчетном периоде 2009 и 2010 годах для исчисления 

пособия может учитываться заработок только в пределах 415 тыс. руб. 

за каждый календарный год (п. 4 ст. 8 Федерального закона от 

24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах <…>»).  

С учетом этого предельного значения среднего заработка 

максимальная сумма пособия по беременности и родам (назначенного 

в 2011 году по новым правилам) за каждый день соответствующего 

отпуска составит 1136, 98 руб. (415 000 + 415 000 : 730). Учитывая, 

что ежемесячное пособие по уходу за одним ребенком до полутора 

лет составляет 40 процентов в размере среднего заработка 

застрахованного лица (ч. 1 ст. 11.2 закона № 255-ФЗ), максимальный 

размер ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком до 

полутора лет составляет  13 825, 75 руб. (415 000 + 415 000 : 730 х 

40% х 30.4). 

 

На наиболее актуальные вопросы ответил Покшан Денис, 

заместитель начальника отдела Департамента правового обеспечения 

ПФР на сайте журнала «Юрист компании»  http://www.lawyercom ru 
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ППооллееззнныыее  ввеебб--ссааййттыы  вв  ИИннттееррннеетт::  
 

 

http://www.pfrf.ru  

На официальном сайте  Пенсионного фонда РФ можно 

ознакомиться с «Программой повышения пенсионной и 

социальной грамотности» и узнать все о «материнском капитале». 
 

http://www.ipomama.ru   

На сайте существует продукт «Материнский капитал», где 

можно узнать как оформить «материнскую» ипотеку. 
 

http://www.mama.ru 

  Конкретизируйте ознакомление со своими правами, посещая 

временами «Правовой ликбез», на Maмa.ру. Здесь помещены 

комментарии к некоторым из вышеозначенных документов, то есть 

ведется разговор о наших правах. Кроме того, в on-lain режиме можно 

проконсультироваться с юристом.  
 

http://www.materinstvo.ru 

Ответы на актуальные вопросы молодых и будущих родителей, 

советы специалистов и родительский опыт, дневники молодых мам, 

литература, родительская конференция и чат Вы найдете на страничке 

Материнство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.ipomama.ru/
http://www.mama.ru/
http://www.materinstvo.ru/


 12 

СОДЕРЖАНИЕ: 
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Компьютерная  верстка  и  оформление:  

         Частухина С.Г., библиограф. 

     Заказ можно сделать по тел. 53-63-35. 

http://www.pfrf.ru/family_capital/887.html

