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Семьи Калмыкии могут распорядиться средствами маткапитала на обучение ребенка в 

вузе 

Наступил сезон поступления в вузы страны и многие родители стали интересоваться в 

территориальных органах ПФР Калмыкии с вопросом о направлении средств материнского 

капитала на образование одного из детей. Данный вид расходов, второй по популярности, 

после улучшения жилищных условий в 2020 году выбрали 32 владельца сертификата в 

республике. Согласно законодательству, эти средства можно потратить на обучение любого 

из детей в семье.  

Как отметили в отделе социальных выплат регионального пенсионного ведомства, средства 

материнского капитала направляются на получение образования ребенком в любой 

образовательной организации на территории России, имеющей право на оказание 

соответствующих услуг и государственную аккредитацию образовательных программ. 

Важное условие - возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.  

Для расчета за платное обучение (например, в вузе) владелец сертификата МСК должен 

предоставить заверенную образовательной организацией копию договора на оказание 

платных услуг в Управление ПФР по месту жительства.  

Кроме того, направить средства маткапитала можно и на проживание в общежитии, которое 

предоставляют иногородним студентам. Для этого необходимы: договор найма жилого 

помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) и справка из 

учебного заведения, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.  

Оплата образовательных услуг будет произведена путем перечисления указанной в договоре 

суммы на счёт учебного заведения. На образовательные цели можно израсходовать часть 

капитала, а оставшиеся средства потратить на другое направление, например, на улучшение 

жилищных условий.  

На сегодняшний день в Калмыкии  более 23 тысяч человек являются владельцами 

сертификатов на МСК.  

Семьи Калмыкии предпочитают тратить маткапитал на улучшение жилищных 

условий  

 

С начала года  635 семей Калмыкии воспользовались средствами материнского капитала.  

74%  семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала в этом году, 

использовали деньги для улучшения жилищных условий (469 семей). 23 % (или 147 семей) 

оформили ежемесячную выплату на второго ребенка, размер которой в 2020 году в регионе 

составляет 10211  рублей. 3 % получателей материнского капитала направили средства на 

образование детей (19 семей). 

Как отметили в отделе социальных выплат Отделения ПФР по РК, материнский (семейный) 

капитал – это мера государственной поддержки российских семей в рамках национального 

проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых 



родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до 

этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).  

 

С 2020 года право на материнский (семейный) капитал также имеют семьи, в которых 

появился первый ребенок.  

Для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился первый ребенок, материнский 

капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй 

ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей.  

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном 

режиме. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР или портале госуслуг.  

 

Всего с начала действия программы в Калмыкии выдано свыше 23 тысяч сертификатов на 

материнский (семейный) капитал. Программа материнского капитала действует до конца 

2026 года. 

ОПФР напоминает: прием заявлений на выплаты семьям с детьми истекает 30 

сентября  

Региональное Отделение ПФР напоминает жительницам Калмыкии о возможности 

получения дополнительных мер государственной поддержки на детей в период 

пандемии и просит не пропустить сроки подачи заявления. 

В настоящее время почти 50 тысяч калмыцких детей в общей сложности получили 

свыше 1 миллиарда 170 миллионов рублей.  

Сейчас получить 10 000 рублей могут те родители, чьим детям исполняется три года в 

июле, августе и сентябре (с 1 июля по 30 сентября). Пенсионное ведомство 

рекомендует поторопиться  с подачей заявления. Дедлайн приема документов 30 

сентября сего года. 

В регионе есть еще семьи, которые не воспользовались правом на выплату на детей 

до 16 лет в связи с пандемией. Сотрудники фонда в настоящее время обзванивают 

такие семьи и предлагают подать заявление на данную меру поддержки.  

— В базе ПФР, увы, есть контактные данные не всех родителей. Поэтому мы хотели 

бы обратиться к населению через СМИ и социальные сети, которые так популярны у 

калмыцкой целевой аудитории, имеющей право на выплаты, — отметили в ОПФР. 

 

Семьи, которые еще не обращались за получением выплаты, могут это сделать до 30 

сентября 2020 года включительно через сайт госуслуг, клиентские службы ПФР или 

МФЦ. 

 

По всем вопросам необходимо обращаться в Управление ПФР в Малодербетовском 

районе РК (межрайонное), Клиентская служба в Октябрьском районе , Клиентская 

службы в Сарпинском районе или соответственно по телефонам: 8(847 34)  91-7-94, 

8(847 47)91-5-47; 8(847 41) 2-15-18. 


