
Пенсионный фонд информирует 

Материнским капиталом можно оплачивать образование детей  

Отделение Пенсионного фонда по Республике Адыгея напоминает, что 

материнским капиталом можно оплачивать образование детей и связанные 

с ним некоторые услуги. 

Родителям, решившим направить маткапитал на обучение детей в средних 

или высших учебных заведениях, следует написать соответствующее 

заявление. Сделать это можно через Личный кабинет гражданина на сайте 

pfrf.ru или портале Госуслуг, либо лично по предварительной записи в 

клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. 

Материнским капиталом можно оплатить не только первое, но и второе 

высшее образование, а также проживание ребенка в общежитии. Кроме того, 

согласно законодательству, потратить средства маткапитала родители могут 

на образование любого ребёнка в семье, несмотря на очерёдность его 

рождения. 

Важно помнить, что образовательное учреждение должно находиться в 

России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала 

обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Использовать денежные 

средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на 

материнский капитал, исполнится три года. До достижения ребенком 3-

летнего возраста денежные средства можно использовать на дошкольное 

образование. 

Для расчёта за обучение владелец сертификата должен предоставить в 

Управление ПФР по месту жительства заверенную образовательной 

организацией копию договора на оказание платных услуг и документ, 

удостоверяющий личность. 

Чтобы направить средства материнского капитала на оплату услуг 

дошкольного учреждения (муниципального, частного или ведомственного) 

необходимо представить в Управление ПФР по месту жительства договор с 

образовательным учреждением, включающий в себя обязательства 

учреждения по содержанию ребёнка, и расчёт размера платы за содержание. 

Оплата образовательных услуг производится путём перечисления указанной 

в договоре суммы на счёт учебного заведения. 

В Республике Адыгея за все время действия программы поддержки семей с 

детьми около 1000 семей полностью либо частично оплатили материнским 

капиталом образование детей и другие  связанные с получением образования 

расходы.  



Напомним, размер материнского капитала в текущем году составляет 466617 

рублей для семей, у которых право на сертификат возникло до 1 января 2020 

года, а также для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года родился 

(был усыновлен) первый ребенок. Если в такой семье с 1 января 2020 года 

появится второй  и последующий ребенок, сумма сертификата увеличится на 

150000 рублей. 

Материнский капитал в размере 616617 рублей полагается семьям, в которых 

с 2020 года родился (был усыновлен) второй ребенок (а также третий или 

последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не 

возникало). 
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