
Условия использования материнского капитала  

для оплаты детского сада 

 

Чтобы использовать материнский капитал для оплаты детского сада 

должны соблюдаться следующие условия:  

Сертификат можно направить на оплату дошкольного образования, не 

дожидаясь пока ребенку исполнится 3 года. Такая возможность появилась у 

родителей с 2018 года.  

Потратить материнский капитал можно для оплаты детского сада, яслей 

или услуг по присмотру и уходу за ребенком (согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. №1713).  

Оплатить маткапиталом можно частный или государственный 

(муниципальный) детский сад.  

Дошкольная организация должна иметь лицензию на оказание 

образовательных услуг.  

Оплатить детский сад можно как за ребенка, благодаря которому был 

получен материнский капитал, так и — за старшего. 

 

Как оплатить детский сад материнским капиталом 

 

Для оплаты детского сада материнским капиталом матери нужно 

придерживаться следующего порядка действий:  

Подписать с детским садом договор на оказание образовательных услуг. 

Проверить наличие лицензии у дошкольного учреждения.  

Убедиться, что остатка материнского капитала достаточно для оплаты 

детского сада.  

Заключить с детским садом дополнительное соглашение к договору об 

оплате маткапиталом. В допсоглашении указывают обязательства детского 

сада по присмотру и уходу за ребенком, размер, сроки и порядок оплаты услуг. 

В договоре семье необходимо определиться, с какой периодичностью 

ПФР будет перечислять деньги: помесячно, ежеквартально или ежегодно. 

Подать в Пенсионный фонд заявление на распоряжение материнским 

капиталом с приложением подтверждающих документов. Заявление будет 

рассмотрено в течение 10 рабочих дней. В течение 5 дней ПФР оплатит услуги 

детского сада. Далее плата будет поступать с периодичностью, 

предусмотренной в допсоглашении к договору на оказание образовательных 

услуг. 

В 2021 году оплачивать детский сад средствами материнского капитала 

стало проще. Если между Пенсионным фондом и дошкольным учреждением 



подписано соглашение об информационном взаимодействии, матери 

достаточно указать в заявлении номер договора на оказание образовательных 

услуг. Остальную информацию ПФР запросит самостоятельно. 

 

Какую сумму оплатят 

 

Материнским капиталом можно оплатить всю квитанцию за детский сад, 

включая:  

стоимость присмотра за ребенком – это комплекс мероприятий по 

обслуживанию детей, обеспечению соблюдения личной гигиены и распорядка 

дня; плату за питание;  

образовательные услуги — это различные секции в детском саду: танцы, 

музыка, театр, спорт, подготовка к школе.  

Пенсионный фонд напрямую перечислит средства в детский сад. Мать на 

руки деньги не получит, чтобы избежать их нецелевого расходования. 

 

Способы отправки заявления 

 

Заявление на оплату детского сада можно направить:  

через портал Госуслуги;  

через личный кабинет на сайте ПФР;  

через клиентский центр ПФР;  

через МФЦ. 

 

 


