Вопросы и ответы о материнском капитале
Предоставление материнского (семейного) капитала (МСК) регламентировано
Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256- ФЗ.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие в период с
01.01.2007 по 31.12.2016.
Вопрос: Как можно распорядиться средствами материнского
капитала?
Ответ: Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям:
1. Приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения,
компенсацию затрат, понесенных на строительство, реконструкцию жилого
помещения, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам
(займам) на приобретение или строительство жилого помещения.
2. Получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном
учреждении на территории Российской Федерации, оплату за проживание в
общежитии, оплату расходов на содержание в детском саду;
3. Формирование накопительной части трудовой пенсии женщин,
родивших (усыновивших) второго (третьего и последующего) ребенка.
Заявление о распоряжении средствами МСК со всеми необходимыми
документами подается владельцем сертификата лично либо через законного
представителя или доверенного лица в Управление ПФР по месту жительства
(пребывания, фактического проживания) в любое удобное время по истечении
трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего) и последующего
ребенка.
Исключение: заявление о распоряжении может быть подано в любое
время со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей
при направлении средств МСК на погашение
основного долга и уплату
первоначального взноса или погашение основного долга и уплата процентов по
кредитам или займам на приобретение или строительство жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному
договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе
кредитной организацией.
Распорядиться средствами МСК можно одновременно по нескольким из
указанных направлений.
Вопрос: Какие нужны документы при распоряжении средствами
МСК на улучшение жилищных условий, например, на оплату
приобретаемого жилья?
- документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица,

получившего сертификат;
- договор купли-продажи, прошедший государственную регистрацию;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение лица, получившего сертификат или его супруга;
- письменное обязательство лица, являющегося покупателем, оформить
жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих
детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после
внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого
помещения в полном размере;
- справка лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения, о
размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору.
В случае если стороной сделки, либо обязательств по приобретению
жилого помещения является супруг лица, получившего сертификат,
дополнительно представляются документы удостоверяющие личность супруга
и свидетельство о браке.
Вопрос: Какие документы необходимо предоставить заявителю в
случае направления средств (части средств) материнского капитала на
компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию)
индивидуального жилого дома?
Ответ:
Кроме
документов
подтверждающих
личность,
предоставляются:
- Документ, подтверждающий право собственности или иное законное
пользование земельным участком, на котором осуществляется строительство
объекта владельца сертификата или его супруга;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на
построенный,
реконструированный
после
01.01.2007
года
объект
индивидуального
жилищного
строительстванезависимо
от
даты
возникновения права собственности на него;
- письменное обязательство лица, в чьей собственности находится
объект индивидуального жилого строительства, оформить указанный объект в
общую собственность лица, получившего сертификат, супруга и всех детей с
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после
перечисления ПФР средств МСК;
- документ, подтверждающий банковские реквизиты;
 акт освидетельствования проведенных основных работ по
строительству, реконструкции объекта, в результате которых общая площадь
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную ному
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным
законодательством РФ.
Вопрос: Какие документы нужны для направления средств на
оплату платных образовательных услуг?

Ответ: копия договора, заверенная образовательным учреждением на
оказание платных услуг, заключенного между лицом, получившим сертификат и
образовательным учреждением.
Необходимо отметить, что средства могут быть направлены на оплату
платных образовательных услуг, которые оказываются образовательными
организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательных
программ и которые находятся на территории РФ.
Вопрос: В какие сроки перечисляются средства материнского
капитала в таких случаях ?
Ответ: Средства МСК перечисляются не позднее двух месяцев с даты
подачи заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами.
Вопрос: Имеется информация о возможности получения из средств
материнского капитала сумму 20 тысяч рублей?
Ответ: С 02.05.2015 действует Федеральный закон № 88 – ФЗ от
20.04.2015 «О единовременной выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала».
В соответствии с законом, заявления на единовременную выплату из
средств материнского капитала в размере 20 000 руб все территориальные
органы Пенсионного фонда РФ начали принимать с 05.05.2015.
Воспользоваться правом на получение единовременной
денежной
выплаты смогут все семьи, которые получили или получат право на
материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала на основные направления расходования
капитала. При решении получить единовременную выплату заявление в ПФР
необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.
Вопрос: Право на получение единовременной денежной выплаты
будет распространятся на владельцев сертификата у которых детям,
давшим право на получение материнского сертификата исполнилось 3
года?
Ответ: Подать заявление могут все владелицы сертификата на
материнский капитал, проживающие на территории РФ, вне зависимости от
того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на
получение сертификата.
Вопрос: Куда необходимо обратиться за получением единовременной
выплаты или с заявлением о распоряжении средствами МСК по другим
направлениям?
Ответ: С заявлением о единовременной выплате или распоряжении
средствами МСК необходимо обращаться в Клиентские службы Пенсионного
фонда по месту жительства или месту фактического проживания.

Вопрос: Какие необходимо иметь документы, чтобы подать
заявление на получение единовременной выплаты?
Ответ: документ, удостоверяющий личность – паспорт; СНИЛС,
сертификат на материнский капитал, а также банковскую справку о реквизитах
счета, на который будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете
владельца сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей.
Вопрос: Куда могут быть направлены эти средства – 20000 рублей?
Ответ: эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.
Вопрос: Что может быть основанием для отказа в удовлетворении
заявления на единовременную выплату?
Ответ: Отказать в удовлетворении заявления на единовременную выплату,
как и в удовлетворении заявлений по другим направлениям распоряжения
средств материнского капитала может быть в случаях:
- лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
- совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления, относящегося к преступлениям против личности,
- в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого
возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
- отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, у лица, получившего
сертификат
- ограничение лица, получившего сертификат, в родительских правах в
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, на
дату вынесения решения по заявлению (до момента отмены ограничения в
родительских правах в установленном порядке);
- отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки, у лица, получившего
сертификат.
Вопрос: Как долго принимается решение об
удовлетворении
заявления на единовременную выплату?
Ответ : Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты
регистрации заявления, по результатам которого выносится решение об
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления.
Вопрос: В течение какого времени осуществляется перечисление на
единовременную выплату?
Ответ: Перечисление единовременной выплаты осуществляется
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации не
позднее месячного срока с даты принятия решения об удовлетворении

заявления.

Распоряжение средствами материнского капитала на оплату содержания
ребенка в образовательном учреждении, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и (или)
основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования
Перечень документов, необходимых при рассмотрении заявления о
распоряжении средствами материнского капитала на оплату содержания
ребенка

в

образовательном

учреждении,

реализующим

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования и (или)
основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования:
 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица,
получившего сертификат;
 основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего
сертификат, его регистрацию по месту жительства либо по месту
пребывания;
 договор, заключенный между образовательным учреждением и лицом,
получившим сертификат, включающий в себя обязательства учреждения
по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера
платы за содержание ребенка в образовательном учреждении.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по
истечении трех лет со дня рождения ребенка, с рождением которого
возникло право на МСК.
Распоряжение средствами материнского капитала на оплату
проживания в общежитии

Перечень документов, необходимых при рассмотрении заявления о
распоряжении средствами материнского капитала на оплату проживания в
общежитии, предоставляемом образовательным учреждением иногородним
обучающимся на период обучения:


государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;



страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица,

получившего сертификат;


основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего

сертификат, его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;


договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы

сроков внесения платы);


справка

из

образовательного

учреждения,

подтверждающая

факт

проживания ребенка (детей) в общежитии.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по
истечении трех лет со дня рождения ребенка, с рождением которого
возникло право на МСК.

Распоряжение средствами материнского капитала на оплату
предоставляемых образовательными учреждениями платных
образовательных услуг
Перечень документов, необходимых при рассмотрении заявления о
распоряжении средствами материнского капитала на оплату предоставляемых
образовательными учреждениями платных образовательных услуг:
 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица,
получившего сертификат;
 основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего
сертификат, его регистрацию по месту жительства либо по месту
пребывания;
 копия договора, заверенная образовательным учреждением на оказание
платных

образовательных

услуг,

заключенного

между

лицом,

получившим сертификат, и образовательным учреждением.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по
истечении трех лет со дня рождения ребенка, с рождением которого
возникло право на МСК.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Евпатории.

