Жит елям Мат ушкино: Право на получение мат еринского капит ала
предост авляет ся т олько один раз
23.08.2019
ГУ - Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает, материнский (семейный) капитал — это мера
государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй
ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на
получение этих средств не оформлялось).
Размер материнского (семейного) капитала сегодня составляет 453 026 рублей.
Право на получение материнского (семейного) капитала имеют:
женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1
января 2007 года;
мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным усыновителем второго или последующих детей, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства РФ в случае прекращения права на дополнительные меры
государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение
материнского капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к
преступлениям против личности;
несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до достижения
им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца
(усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным законом
случаях.
Срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал после
рождения (усыновления) второго (третьего или последующего ребенка) не ограничен.
Действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав, совершения им в
отношении своего ребенка умышленного преступления, использованием средств материнского (семейного) капитала в полном
объеме.
В случае утраты сертификата можно получить его дубликат. Вся информация о праве на государственный сертификат,
выплатах из средств М(С)К и остатке денежных средств хранится в информационной базе Пенсионного фонда Российской
Федерации.
ВАЖНО: правильно распорядиться материнским (семейным) капиталом. Средства материнского капитала можно получить
только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец
сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, может быть признан
соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Государство усилило контроль за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала.
Согласно новым положениям, сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом являются непригодными для
проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.
Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные отделения запрашивают в органах
местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют
сведения не только о пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу или
реконструкции.
Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения материнским капиталом на улучшение
жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже
построенное жилье.
Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на
приобретение помещений, непригодных для проживания.
Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом, стало исключение организаций,
неподконтрольных Центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие
организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами,
что значительно увеличивает расходы семей на приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо
невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое часто является
единственным.
Закон установил исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским капиталом. В него
вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и кредитные сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, работающие не менее трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере
ДОМ.РФ.

Также закреплен месячный срок, в течение которого ПФР информирует владельца сертификата о том, что материнский
капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего
расходование средств.
Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала может быть подано в любое время по
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка.
Подать заявление о выдаче сертификата или о распоряжении средствами М(С)К можно лично или через представителя в
Клиентскую службу
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