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В соответствии с ч.2 ст.6 Конституции каждый гражданин 

Российской Федерации наделяется равными правами и 

обязанностями. При этом не важно, в какой момент приобретен 

гражданский статус и территория проживания, ведущим фактором 

является равенство в обретении всех гарантий и прерогатив, 

утвержденных законодательными актами. 

Этот тезис касается и граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Луганской и Донецкой Народных 

Республик. Здесь мы расскажем имеют ли возможность указанные 

лица, после оформления российского гражданства претендовать на 

получение материнского капитала, и какие нюансы для этого 

необходимо соблюсти. 

ОСНОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА 

Основным нормативным актом, регулирующим порядок 

оказания государственной поддержки в виде выдачи материнского 

капитала, является Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 

N 256-ФЗ (далее – ФЗ № 256). 

Исходя из смысла ФЗ № 256, основанием для выдачи 

сертификата на материнский капитал являются: 
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1. Личное волеизъявление родителей. 

2. Наличие в семье второго или последующего ребёнка 

рождённого после 1 января 2007 года, либо первого ребёнка, 

рожденного после 01.01.2020 года. 

3. Гражданство Российской Федерации у родителей и детей. 

Все указанные требования вполне исполнимы для граждан РФ, 

проживающих на территории ЛДНР, в том числе и получивших 

такое гражданство по упрощённой процедуре. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Право на материнский капитал при рождении (усыновлении) 

ребенка имеется у следующих граждан РФ, независимо от места их 

жительства: 

▪ Женщин, имеющих российское гражданство, у которых родился 

или усыновлен второй, третий или последующий ребенок 

начиная с 1 января 2007 года. Получить материнский капитал на 

третьего или последующих детей можно только, если вы не 

получали материнский капитал ранее. 

▪ Женщин, имеющих российское гражданство, у которых родился 

или усыновлен первый ребенок начиная с 1 января 2020 года. 

▪ Мужчин, имеющих российское гражданство, если они являются 

единственным усыновителем второго, третьего или 
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последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

▪ Мужчин независимо от наличия у него гражданства РФ в том 

случае, когда мать умерла или лишена родительских прав. В 

данном случае отец выступает правопреемником матери, и 

выполняет её обязанности, поэтому капитал может быть 

использован только на нужды ребенка. 

▪ Мужчин, имеющих российское гражданство, если они являются 

единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об 

усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 

января 2020 года. 

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ЛДНР 

Споры о законности выдачи маткапитала жителям ДНР и ЛНР 

среди юристов не утихают, ведь судебная практика по данным 

вопросам весьма противоречива. 

Многие жители республик получают гражданство России уже 

после появления детей на свет, более того, дети были рождены 

гражданами Украины и после их последующей регистрации в 

республиках (стали гражданами ДНР и ЛНР) и только после этого 
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приобрели статус гражданина РФ, тем самым создавая 

законодательный казус. 

В итоге к 2021 году, учитывая изменения в законодательстве, 

судебная практика еще не сформирована и разъяснений по вопросам 

выдачи сертификата населению ДНР и ЛНР Верховный Суд 

Российской Федерации пока что нормативно не закрепил. 

В реальности все заявители из ДНР и ЛНР благополучно 

получают сертификат на материнский капитал даже на тех детей, 

которые были рождены гражданами Украины. Данный факт связан 

с тем, что право на получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР 

предоставлено в особом порядке в рамках Указа Президента РФ 

№183. Поэтому уже граждане Российской Федерации, 

проживающие в республиках, могут пользоваться всеми 

гарантиями, утвержденными местными законами в полном объеме. 

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

Прежде всего, право на материнский капитал связано с наличием 

российского гражданства и не только у родителей, но и у детей. 

Поэтому отцу и матери перед подачей пакета бумаг на сертификат 

требуется позаботиться о приобретении гражданства не только ими 

самими, но и детьми. 
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Для этого, еще в процессе подачи документов уже в Федеральную 

Миграционную Службу России (далее – ФМС), к основному пакету 

прилагается и свидетельство о рождении детей. При этом метрики 

детей должны быть заверены печатью ДНР или ЛНР, тем самым 

подтверждая принадлежность малышей уже к гражданам 

республик. 

При оформлении паспорта граждан России сведения о детях 

вносят в удостоверении личности, что уже дает право на получение 

СНИЛС. 

С новым паспортом и свидетельствами о рождении детей отец 

или мать обращаются в Пенсионный Фонд РФ либо же 

Многофункциональный центр (МФЦ) и выписывают СНИЛС, как 

на себя, так и на детей. Далее родители должны посетить 

территориальное отделение миграционной службы и поставить 

печать Федеральной Миграционной службы о российском 

гражданстве на свидетельствах о рождении детей. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

В соответствии с п. 5 Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.03.2020 № 138н «Об 

утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 
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государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

(его дубликата) и формы государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал» (далее – Приказ № 138н) для 

приобретения формуляра можно обратиться в любое 

территориальное управление Пенсионного Фонда РФ, но на 

практике данное условие не соблюдается. Заявителей из ДНР и ЛНР 

неофициально перенаправляют в отделения Пенсионного Фонда по 

месту получения паспортов. То есть, если документы выданы в 

Ростовской области, обратиться за капиталом можно только в этом 

регионе. Других требований Пенсионный Фонд РФ не выдвигает. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

К заявлению, форма которого утверждена Постановлением 

Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 

31.05.2019 № 312п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации и его территориальными органами государственной 

услуги по выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал», необходимо приложить в оригиналах и 

копиях следующие документы: 

1) Удостоверения личности родителей. 

2) Метрики всех детей, рожденных в семье. 
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3) СНИЛС. 

4) Решение суда об усыновлении. 

5) Справку о месте прописки. 

Паспорт гражданина Российской Федерации предоставляется 

именно этот документ в оригинале. 

Свидетельства о рождении детей, полученные до 2014 года с 

украинской печатью меняются на дубликат образца ДНР либо ЛНР, 

по месту жительства, то есть в Республиках. Дети, рожденные позже 

на территории республик, изначально получают оригинал метрики 

образца ДНР либо ЛНР. После проставления на оборотной стороне 

свидетельств отметки из ФМС о гражданстве РФ их можно 

включать в список документов на сертификат. Дополнительно 

оформлять свидетельство о рождении уже российского образца не 

требуется. 

СНИЛС на ребенка выдается в ПФ РФ сразу же после получения 

паспорта гражданина России одним из родителей. 

Решения суда иного государства в силу ст. 409 Гражданско-

процессуального кодекса РФ признаются на территории России. Это 

значит, что семья из ЛДНР может включить в пакет документов 

любое судебное решение, выданное судом Украины, от 

усыновления ребенка до лишения матери родительских прав. Но 
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документ необходимо перевести на русский язык и заверить у 

российского нотариуса. 

Справка о прописке оформляется по месту жительства, то есть в 

Республиках. Но этот документ имеет скорее информативную роль, 

учитывая, что представить заявку на маткапитал можно без учета 

места регистрации на территории РФ. 

Порядок приема документов, их изучение на предмет 

достоверности представленных данных, а также сроках принятия 

решения определен Приказом Минтруда № 138н. Так заявление о 

выдаче формуляра принимается в обработку в день получения, о чем 

заявитель письменно уведомляется. 

Если пакет документов сформирован не полностью, заявителю 

предоставляется возможность дополнить недостающие формуляры 

в последующие 3 дня. В целом решение о выдаче сертификата 

принимается не позднее 15 дней. О чем семья уведомляется, опять 

же в письменном виде. 

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

В соответствии со ст. 7 ФЗ № 256 материнский капитал может 

быть реализован только в следующих направлениях: 
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▪ Улучшение жилищных условий, а именно: строительство дома, 

покупка квартиры, комнаты, частного дома, земельного участка 

под ИЖС. 

▪ Формирование накопительной части пенсии матери. 

▪ Получение образования детьми. 

▪ Частный детский сад. 

▪ Покупку специализированных товаров для детей-инвалидов. 

▪ Получение пособия по уходу за ребенком в первые 3 года его 

жизни. 

При этом даже после выбора определенного направления и 

подачи заявки в ПФ РФ о выделении средств материнского капитала 

жители республик должны понимать, что маткапитал может быть 

потрачен только на территории Российской Федерации. 

Например, вы можете: 

1) Приобрести либо же построить жилье можно только в пределах 

РФ. 

2) Первоначальный взнос на ипотечный кредит (для покупки 

жилья) должен быть выдан только Российским Банком. 

3) Чеки о покупке товаров для детей-инвалидов должны быть 

получены в медицинских учреждениях либо же магазинах 

России. 
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4) Образование можно будет оплатить только в том случае, если 

ВУЗ обладает государственной аккредитацией РФ (некоторые 

высшие учебные заведения Республик уже оформили подобные 

документы). 

5) Частный садик, курсы по раннему развитию и иные затраты в 

отношении детей можно будет погасить за счет капитала, если 

траты произведены на территории РФ. 

6) Пособие по уходу за ребенком можно оформить только в том 

случае, если семья переехала в Россию на ПМЖ, так как в 

согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 28.122017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

претендовать на пособие могут только те граждане РФ, которые 

постоянно проживают на территории России и это помимо иных 

условий. 
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СРОКИ И ДОПЛАТЫ 

Государственная программа работает с января 2007 года, 

изменения были внесены Федеральным законом от 30 октября 2018 

г. N 390-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» и Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 409-

ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Обновленные сроки по получению 

материнского капитала в России: 
2020 год 2021 год 

Рассмотрение запроса и 

уведомление о принятом решении 
5 дней 1 день 

Согласование заявления и проверка 

документов 
до 1 месяца 10 дней 

Выдача сертификата на 

распоряжение маткапиталом (нужно 

написать «Заявление на 

распоряжение средствами 

материнского капитала») 

в течение 

15 дней 

в течение 

5 дней 

Перечисление денег при 

положительном решении 
до 10 дней до 5 дней 
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На основании доработок установлена линейка доплат в таком 

порядке: 

Если в семье родился: 2020 год 2021 год 

второй ребенок 639 431,00 
639 431,00 + 

% индексации 

в текущем году первенец, а в 

следующем периоде родился 

второй ребенок 

483 881,00 
155 550,00 + 

% индексации 

Если в семье двое детей, 

рожденных до 2020 года, и право 

на капитал не было 

использовано, то установлен 

предыдущий размер 

483 881,00 
483 881,00 + 

% индексации 

При рождении третьего ребенка, 

если ранее семье не было 

предоставлено право на 

матпомощь 

639 431,00 
639 431,00 + 

% индексации 

Если использована выплата до 

рождения в 2020 году третьего 

ребенка 

не предусмотрена 

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА В 2021 ГОДУ 

В 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%, 

соответственно размер компенсации на первого ребенка составил 

483 882,00 рублей, на второго – 639 432,00 рублей. Рассчитываемая 

доплата составляет 155 550,00 рублей. 

https://getmatkapital.ru/chastnye-sluchai/na-tretego-rebenka/
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Ввиду того, что программа продлена до 31 декабря 2026 года, 

Пенсионный Фонд РФ имеет долгосрочный план, следовательно, 

уже выделен бюджет для этих целей. Таким образом, семьи, которые 

планируют или хотят усыновить ребенка, имеют возможность 

получить господдержку. 


