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Федеральный материнский капитал проиндексирован 
 

 

С 1 февраля маткапитал проиндексирован на 8,4%. На первого ребенка 

это 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей - 693,1 тыс. рублей. 

Если родители уже получали выплату на первого ребенка, то за второго им 

начислят 168,6 тыс. рублей. 

По оценкам специалистов, мера поддержки востребованная – с 1 

января 2007 года выдано 11,6 млн. сертификатов на материнский капитал. В 

этом году им смогут воспользоваться более миллиона семей с детьми. 

Материнский капитал может получить женщина, которая родила или 

усыновила первого ребенка с 1 января 2020 года, второго ребенка – начиная 

с 1 января 2007 года, третьего ребенка либо последующих детей – c 1 января 

2007 года при условии, что она раньше не пользовалась материнским 

капиталом. Также воспользоваться этим правом может мужчина – 

единственный усыновитель второго, третьего или последующих детей, или 

первого ребенка, ранее не получавший сертификат, если решение суда об 

усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года. 

Обязательное условие – и ребенок, и родитель (усыновитель) должны 

быть гражданами России. 

Средства материнского капитала можно потратить на улучшение 

жилищных условий, формирование накопительной части пенсии мамы, 

образование ребенка, социальную адаптацию детей-инвалидов. Для семей, 

чей доход ниже прожиточного минимума, предусмотрена возможность 

получать маткапитал в виде ежемесячных выплат. 
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Кроме того, с 1 июля 2012 года вологжане могут оформить и 

региональный маткапитал – 100 000 рублей. За 2021 год такая выплата была 

назначена 2133 обратившимся. Мера поддержки предоставляется женщинам, 

родившим или усыновившим третьего и последующих детей, а также 

мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего и 

последующих детей. Выплату можно получить после дня достижения 

ребенком возраста полутора лет и до достижения им трех лет. Региональный 

материнский капитал в Вологодской области не имеет целевого назначения. 

Каждая семья может расходовать их на любые нужды по собственному 

усмотрению. 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


