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РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

 

Внимание! С 22.07.2015 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий. 

Подробнее см. Постановление Правительства РФ от 09.07.2015 N 689. 
С 23.05.2015 года предусматривается возможность использования средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) 
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты. 

Подробнее см. Федеральный закон от 23.05.2015 N 131-ФЗ, Приказ Минтруда России 
от 17.06.2015 N 382н 

С 02.05.2015 года из средств материнского капитала может быть предоставлена 
единовременная выплата в размере 20 000 рублей. 

Подробнее см. Федеральный закон от 20.04.2015 N 88-ФЗ "О единовременной 
выплате за счет средств материнского (семейного) капитала", Информацию ПФР, Приказ 
Минтруда России от 27.04.2015 N 251н. 
 

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" размер материнского 
(семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и 
устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" применяется 
к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в 
период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. 

Внимание! Действие ч. 2 ст. 6 указанного Федерального закона приостановлено до 
01.01.2016 года Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ в части ежегодного 
пересмотра с учетом темпов роста инфляции размера материнского (семейного) 
капитала. В соответствии со ст. 3 данного Федерального закона в 2015 году размер 
материнского капитала индексируется в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2014 N 384-ФЗ. 

 

Период Размер материнского 
капитала (в рублях) 

Основание 

2015 год 453 026,0 Федеральный закон от 
01.12.2014 N 384-ФЗ 

2014 год 429 408,5 Федеральный закон от 
02.12.2012 N 349-ФЗ 

2013 год 408 960,5 Федеральный закон от 
03.12.2012 N 216-ФЗ 

2012 год 387 640,3 Федеральный закон от 
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30.11.2011 N 371-ФЗ 

2011 год 365 698,4 Федеральный закон от 
13.12.2010 N 357-ФЗ 

2010 год 343 378,8 Федеральный закон от 
02.12.2009 N 308-ФЗ 

2009 год 312 162,5 Федеральный закон от 
24.11.2008 N 204-ФЗ 

2008 год 276 250,0 Федеральный закон от 
24.07.2007 N 198-ФЗ 

2007 год 250 000 
(базовая величина) 

Федеральный закон от 
29.12.2006 N 256-ФЗ 
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