Материнский капитал в 2019 — что нового?
12:20 12.11.2018

В 2019 году продлится заморозка материнского капитала, его сумма, как и в предыдущем году, составит
453026 рублей. В следующий раз индексация пройдет в 2020 году, после чего сертификаты на маткапитал
будут выдаваться в объеме 470241 рублей. Сама программа будет действовать до конца 2021 года, однако
с высокой долей вероятности ее продлят повторно.
Новых направлений распоряжения материнским (семейным) капиталом (МСК) добавлено не будет. Получатели
именного сертификата смогут расходовать его средства на те же цели, что и в 2018 году:
приобретение или строительство жилья (с оформлением кредита или без);
обучение детей;
увеличение пенсионных накоплений матери;
компенсацию за товары для адаптации детей-инвалидов;
выплаты ежемесячного пособия при появлении в семье второго требенка.
Значительных изменений в программе семейного капитала не произойдет, однако некоторые нововведения
все равно будут добавлены. Срок принятия решения по заявлению о выдаче сертификата на маткапитал
сократится в 2 раза — с месяца до 15 дней (законопроект № 517377-7 прошел окончательное третье
чтение 18 октября 2018 года). Также граждане смогут законно использовать МСК на строительство объекта
ИЖС на садовом земельном участке (СЗУ).
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Будет ли индексация?
Согласно ч. 2
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/5e4098eb8b54363919128c886adcfa55c175753a/#p118)
ст. 6 федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 размер материнского капитала подлежит ежегодному
пересмотру с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Это положение выполнялось до 2016 года, но из-за
тяжелой экономической ситуации индексация была приостановлена (ст. 12
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209000/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100060
закона 444-ФЗ от 19.12.2016 об изменении положений отдельных законодательных актов). Следующая
индексация пройдет 1 января 2020 года.
Изначально предполагалось, что маткапитал будет заморожен на один год, однако в сентябре 2016 года Максим
Топилин объявил, что в 2017 году размер сертификата МСК также не увеличится. Глава Минтруда объяснил
такое решение тем, что материнский капитал в большинстве случаев направляется на покупку жилья, а цены на
него в последнее время не растут. До принятия решения о заморозке планировалось, что в 2016 году
маткапитал увеличится на 4,8 процента — примерно до 475 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что при индексации увеличивается не только сумма вновь оформляемых
сертификатов, но и размер неизрасходованного остатка средств на полученных ранее сертификатах.

Повышение происходит не на какую-то конкретную сумму, а на величину прогнозируемой инфляции (в 2020
ее уровень составит 3,8%).
Посчитать остаток средств на сертификате МСК можно самостоятельно (с учетом использованных средств и
индексаций) или запросить справку В ПФР:
при личном посещении;
через личный кабинет застрахованного лица (https://es.pfrf.ru/) на сайте ПФР, это можно сделать, использую
учетную запись с портала Госуслуг.

Размер материнского капитала в 2019 году
Так как заморозка материнского капитала продлится и в 2019 году, его сумма составит 453026 рублей.
Регулярная индексация МСК возобновится с 2020 года, размер сертификата будет увеличиваться следующим
образом:
в 2020 году — до 470 тысяч рублей;
в 2021 году — до 489 тысяч рублей.
Указанные суммы следуют из пояснительной записки к проекту федерального закона о бюджете
Пенсионного фонда, составленного на 2019 год, а также период 2020-2021 гг.
За время действия федеральной программы (начиная с 2007 года) размер МСК увеличился с 250000 до 453026
рублей (более чем на 80%). Ощутимее всего сумма сертификата выросла в 2009 году — на 13%. В таблице
ниже представлено как изменялся материнский капитал каждый год.
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Уровень
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8,8
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6,6

2013
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5,5

6,5
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12,9

2016
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5,4
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0

2,5

2018
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3,1 (прогноз)

2019
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2019

453 026

0
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2020
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До какого года продлили материнский капитал за второго ребенка?
Материнский капитал будет действовать как минимум до 31.12.2021 г. Закон, вносящий соответствующие
изменения, был подписан президентом в декабре 2017 года.
С высокой вероятностью данная федеральная программа будет продлена и после 2021 года, о чем в
интервью информационному агентству РИА Новости сообщила Татьяна Голикова. Вице-премьер пояснила, что
маткапитал — значительный мотивирующий фактор для семьи к рождению детей. Сейчас в стране наблюдается
очередной демографический провал. С 1 января 2019 будет запущено еще 12 национальных проектов, среди
которых проект «Демография», результатом его действия, а также действия программы материнского капитала,
должен стать естественный прирост населения к 2024 году.

На что можно потратить материнский капитал в 2019 году?
Перечень разрешенных направлений распоряжения материнским капиталом останется прежним (как и в 2018
году). Использовать средства сертификата МСК в 2019 году можно будет на:
1. Улучшение жилищных условий (http://posobie-expert.ru/po-rodam/materinskij-kapital/na-uluchshenie-zhilishhnyxuslovij/):
приобретение жилья (по договору купли-продажи, кредитному договору или договору займа, договору
долевого участия, а также при участии в кооперативном строительстве);
строительство или реконструкция частного дома (с привлечением подрядной организации или нет).
2. Образование детей:
получение платных образовательных услуг по образовательным программам в организациях, получивших
лицензию на ведение соответствующей деятельности;
оплата коммунальных услуг и пользования жилым помещением в общежитии на время обучения в высшем
или среднем учебном заведении;
оплата дошкольного образования детей.
3. Увеличение накопительной пенсии матери за счет МК.
4. Приобретение средств и оплата услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
5. Ежемесячные выплаты (http://posobie-expert.ru/po-rodam/materinskij-kapital/vyplaty-nalichnymi/) из МСК на
второго ребенка.
Чтобы обратиться за распоряжением материнским капиталом должно пройти три года с момента рождения
(усыновления) ребенка, дающего право на МСК. Однако для использования средств именного сертификата по
некоторым направлениям (http://posobie-expert.ru/po-rodam/materinskij-kapital/ispolzovanie-do-3-let/) ждать три
года не обязательно, среди них:
1. Покупка или строительства жилья с оформлением кредита или займа (с заключением ипотечного
договора или нет), деньги маткапитала можно использовать на:
уплату первого взноса;
погашение основного долга и процентов.
2. Оплата детского сада, яслей (как муниципальных, так и частных), а также иных услуг по уходу и присмотру за
ребенком.
3. Пособие на второго ребенка, выплачиваемое из средств сертификата на семейный капитал каждый месяц
до исполнения ребенку полутора лет. Оформить данную меру государственной поддержки можно, если
ребенок появился в семье не раньше 1 января 2018 года. Кроме того, месячный среднедушевой доход
семьи не должен превышать полуторакратного прожиточного минимума для трудящегося населения,
установленного в конкретном регионе. Сами выплаты предоставляются в размере прожиточного минимума на
ребенка.
4. Оплата средств для социальной адаптации детей-инвалидов, если соответствующие товары отмечены в
программе реабилитации и адаптации ребенка. Список товаров, за покупку которых можно получить
компенсацию из средств МСК, установлен распоряжением Правительства № 831-р от 30.04.2016 г
(http://docs.cntd.ru/document/420353172).

Изменения и свежие новости
Как уже было отмечено выше, в 2019 году размер сертификата МК не увеличится, а новых направлений
расходования (с 2018 года) добавлено не будет. Однако некоторые изменения все-таки произойдут:
Решение о выдаче заявителю сертификата МСК будет приниматься не за 1 месяц, а в течение 15-ти
дней. Законопроект № 517377-7, вносящий соответствующие изменения, был принят Госдумой в третьем
окончательном чтении 18.10.2018 года.
С 2019 года в силу вступит федеральный закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 г.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/) о ведении садоводства и огородничества,
благодаря которому маткапитал можно будет законно направить на строительство объекта ИЖС на
садовом земельном участке (СЗУ), в прошлом — дачном участке. Главное, чтобы строящийся объект не
был садовым домом или хозяйственной постройкой.

В 2018 году в программу материнского были добавлены более существенные нововведения:
Появилось новое направление использования МСК — ежемесячные выплаты из средств сертификата
на второго ребенка в семье, рожденного или усыновленного, начиная с 01.01.2018 года.
Чтобы оплатить детский сад и другие виды дошкольного образования для детей, больше не нужно ждать
3 года с рождения (усыновления) второго ребенка в семье. Обратиться за распоряжением средствами
можно сразу после оформления именного сертификата.
Владимир Путин подписал закон о продлении действия семейного капитала до 31 декабря 2021 года.
Также в 2018 государство добавило еще одну меру поддержки для семей, напрямую не связанную с
маткапиталом. При рождении второго или последующего ребенка (на усыновленных детей льгота не
распространяется) с 1 января 2018 года семьи получают право оформить ипотеку по льготной ставке — 6
процентов годовых.

