Материнский капитал
С 1 января 2007 года действует Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Нормами данного закона предусмотрены меры государственной поддержки,
обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения
образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения семьям, у
которых в период с 01.01.2007 по 31.12.2016 года родится или будет усыновлен
второй, третий либо последующий ребенок.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской
Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:
- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января
2007
года;
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.
В целях подтверждения права на дополнительные меры государственной
поддержки выдается именной документ - государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал.
Для получения сертификата следует обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением.
Белгородская область является единственной областью в Российской
Федерации где Губернатором вынесено Постановление от 14.02.2007 года № 26 «О
порядке взаимодействия управлений и служб области при оформлении и выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» на основании
которого государственный сертификат может быть выдан по желанию женщины в
роддоме одновременно с выдачей свидетельства о рождении и именного
накопительного счета «Совершеннолетие».
Для этого рекомендуем женщинам, ожидающим рождения ребенка, дающего
право на получение государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал предоставлять оригиналы и ксерокопии следующих документов в
Управление Пенсионного фонда по адресу: м-н Надежда дом 7 (телефон (4725) 4621-11):
- паспорт мамы;
- свидетельства о рождении мамы и всех детей;
- свидетельство о браке.
При необходимости представляются документы подтверждающие:
- полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

- смерть родителей (усыновителей), лишение родительских прав, отмену
усыновления, совершение родителями (усыновителями) в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления, относящееся к преступлениям против
личности.
Право на материнский (семейный) капитал предоставляется только один раз,
независимо от количества детей рожденных (усыновленных) после 01.01.2007 года.
Сертификат
действителен
только
при
предъявлении
документа,
удостоверяющего личность его владельца. В случае изменения фамилии, имени,
отчества владельцу сертификата необходимо обратиться в управление
Пенсионного фонда по месту жительства для внесения соответствующих
изменений. В случае утраты сертификата или его порчи оформляется и выдается
его дубликат.
Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала возможно в
любое время по истечении трех лет со дня рождения сертифицируемого ребенка в
полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий - на приобретение либо строительство
жилого помещения:
- владелец государственного сертификата может направить средства
материнского (семейного) капитала на участие в жилищных, жилищностроительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного
перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение либо
строительство жилого помещения; физическому лицу, осуществляющему
отчуждение жилого помещения; кредитной организации предоставившей
денежные средства на указанные цели.
- владелец государственного сертификата может направить средства
материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома, проведения
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства с увеличением
площади жилого дома путем перечисления не менее 50 процентов указанных
средств на банковский счет лица, получившего сертификат. За остатком средств на
строительство можно обратиться не ранее чем через 6 месяцев со дня зачисления
первой половины суммы и при предоставлении Акта, подтверждающего
выполнение основных видов работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли).
- средства материнского (семейного) капитала могут быть выданы владельцу
государственного сертификата на компенсацию затрат за построенный объект
индивидуального жилищного строительства, если право собственности
зарегистрировано не ранее 01.01.2007 года, либо на компенсацию
реконструированного с увеличением жилой площади объекта индивидуального
жилищного строительства после 01.01.2007 года.
Приобретаемое с использованием средств материнского (семейного) капитала
жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации и
оформляться в общую собственность родителей и детей с определением долей по
соглашению.
2) получение образования ребенком (детьми) - средства материнского
(семейного) капитала владельцем сертификата могут направляться на получение

образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на
территории Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих
образовательных услуг.
Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены:
- на
оплату платных образовательных
услуг, оказываемых
по
образовательным программам, имеющими государственную аккредитацию;
- на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации;
- на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении,
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного
образования и основные образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на
получение образования как родными детьми, так и усыновленными, в том числе
первым, вторым, третьим или последующими детьми. Возраст ребенка, на
получение образования которого могут быть направлены средства материнского
(семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей
образовательной программе не должен превышать 25 лет.
3) женщины, родившие (усыновившие) детей могут использовать
материнский (семейный) капитал на формирование накопительной части
трудовой пенсии.
Независимо от возраста ребенка владелец государственного сертификата
может направить средства материнского капитала частично или полностью на
погашение основного долга и процентов по кредитному договору или договору
займа на приобретение или строительство жилого помещения, заключенному с
одной из организаций:
1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках
и банковской деятельности»;
2) микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от
02.07.2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»;
3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору
займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.
При этом погашение займа на покупку или строительство жилого помещения
возможно только в случае безналичного перечисления заемных средств
организацией, выдавшей заем на счет владельца государственного сертификата или
ее супруга, открытый в кредитной организации.
По состоянию на 01.01.2007 года материнский (семейный) капитал был
установлен законом в размере 250 тысяч рублей. Размер капитала ежегодно
пересматривается с учетом темпов роста инфляции и в 2014 году составил - 429
408,50 рублей..

