
        Материнский капитал в 2018 году (свежие изменения)
 Изменения в материнском капитале с 1 января 2018 года следующие:

1. Продление действия программы   до конца 2021 года, это означает, что 
сертификаты будут выдаваться на вторых детей, которые родятся с 1 января 2007 
года до 31 декабря 2021 года.

2. С 2018 года семьи, в которых родятся вторые дети и доход на одного человека не 
превышает 1.5 прожиточных минимума (ПМ), получат право на ежемесячные 
выплаты наличными из материнского капитала в размере детского ПМ в регионе 
проживания.

3. Вносятся существенные изменения в условия использования сертификата на 
оплату образования ребенка:

• появится возможность тратить средства, положенные по сертификату, на оплату 
дошкольного образования уже с рождения (платить за ясли или сад), не 
дожидаясь, пока ребенку исполнится три года;

• потратить средства материнского капитала на образование ребенка можно будет 
не только в образовательных организациях, как это было ранее, а вообще в 
любой российской организации, имеющей право на оказание соответствующих 
образовательных услуг.
Также из закона исключается требование о том, что образовательные услуги, на
которые направляется материнский капитал, должны оказываться по 
аккредитованным государством образовательным программам — по всей 
видимости, с 2018 года это условие отменяется!

Кроме перечисленных изменений в программе материнский капитал в 2018 году 
других нововведений не планируется, в том числе:

• размер материнского капитала в 2018 году   не изменится и составит 453026 рублей;
• не изменится основной перечень вариантов, как использовать материнский капитал в 

2018 году;
• не будет единовременных выплат в размере 25 тысяч и доплаты к материнскому 

капиталу 250 тысяч рублей, якобы обещанной Правительством женщинам, родившим 
второго ребенка до 35 лет (на самом деле по этому вопросу даже не велось никаких 
обсуждений);

• уже по традиции не принят закон, согласно которому материнским капиталом можно 
будет воспользоваться в целях покупки автомобиля — в последний раз 
соответствующий законопроект был отклонен Госдумой в первом чтении весной 2017 
года.

Порядок и условия оформления сертификата также в большинстве своем не претерпят 
существенных изменений и останутся прежними. 
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На что можно потратить материнский капитал в 2018 году
Существенных изменений касаемо направлений, на которые можно расходовать 
средства материнского капитала, в 2018 году не ожидается. 

Напомним, что согласно п. 3 ст. 7 закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 средствами, 
предусмотренными по сертификату, можно распорядиться по следующим 
направлениям:

1. Улучшение жилищных условий   (в том числе на оплату ипотечного кредита, 
взятого на покупку жилья).

2. Образование детей   (в том числе на содержание ребенка в детском саду и 
обучение старшего ребенка в колледже или вузе).

3. Перечислить на накопительную пенсию мамы.
4. Компенсировать затраты на товары и услуги для детей-инвалидов (относительно 

новое направление, введенное с 2016 года).

При этом, как уже было отмечено ранее, в 2018 году изменения коснутся, прежде всего,
направления, связанного с оплатой образовательных услуг в целом и дошкольного 
образования в частности.

С 2018 года дошкольное образование детей можно будет оплатить средствами 
материнского капитала в любое время с рождения малыша, не дожидаясь, пока ему 
исполнится три года, как это было ранее.

То есть мать сможет, не дожидаясь окончания декрета, выйти на работу или 
продолжить учебу, а ребенка отдать в ясли. В этих целях по президентскому поручению
с 2018 года стартует глобальная программа увеличения количества мест в детских 
садах и яслях, куда можно будет отдавать детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

                                                    

- улучшение жилищных условий

                                                                
                              

образование детей -

                                                оплата дошкольного образования -
                      (оплата за пребывание ребенка в детском саду)
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