МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (МСК)?
Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января
2007 года родился (усыновлен) второй (третий или последующий) ребенок, если ранее право на получение материнского (семейного) капитала не оформлялось.
Размер материнского (семейного) капитала для семей, которые им еще не воспользовались, составляет
453 тысячи 26 рублей. Право на его получение предоставляется только один раз.

КОГДА МОЖНО РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ (СЕМЕЙНЫМ) КАПИТАЛОМ?
Распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала можно не ранее, чем по истечению трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей.
Если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или
строительство жилья или на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в любое время после рождения или
усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении капиталом можно подать в территориальный орган ПФР по месту жительства.
Также заявление на получение материнского (семейного) капитала можно подать через Личный кабинет
гражданина.

НА ЧТО МОЖНО НАПРАВИТЬ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА?
На улучшение жилищных условий:
приобретение жилого помещения;
строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации и с привлечением строительной организации;
компенсация затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства без привлечения строительной организации;
уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение
или строительство жилья;
погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство
жилья, в том числе ипотечным;
уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг
(супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
На образование любого из детей в семье:
оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации;
оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.
На формирование накопительной пенсии мамы, т.е. на увеличение ее будущей пенсии.
На приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов)
ВАЖНО! Средства материнского капитала его владелец может получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата
на материнский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником
преступления по факту нецелевого использования государственных средств.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

