Прокуратура Центрального района г. Симферополя разъясняет
порядок и условия начисления и выплаты материнского капитала
Материнский (семейный) капитал — форма государственной
поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка
оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго,
третьего или последующего ребѐнка, имеющего российское гражданство при
условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки. В 2015 году размер материнского капитала
составляет 453 026,0 руб.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» право на получение материнского капитала имеют:
 женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго
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) ребѐнка 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 ребѐнка, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение материнского капитала, совершения в отношении ребѐнка
(детей) умышленного преступления;
 несовершеннолетний ребѐнок (дети в равных долях) или учащийся по
очной форме обучения ребѐнок до достижения им 23-летнего возраста,
при прекращении права на дополнительные меры государственной
поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным
родителем (усыновителем).
В подтверждение права на получение средств материнского капитала
выдаѐтся сертификат государственного образца.
Материнский капитал может быть потрачен только на следующие цели:
Улучшение жилищных условий
 Погашение ипотечного кредита или другого кредита/займа, взятого с
целью покупки жилья;
 Реконструкция и ремонт жилого дома с увеличением жилой площади;
 Компенсация за строительство дома;
 Ремонт и строительство дома своими силами;
 Долевое строительство;
 Участие в жилищно-строительных кооперативах.
Получение образования
 Проживание студента в общежитии образовательного учреждения;
 Оплата услуг образовательного учреждения;
 Оплата содержания ребѐнка в детском саду.
Пенсионные накопления матери

По общему правилу материнский капитал можно использовать после
достижения ребѐнком возраста трѐх лет. Кроме случаев погашения кредита на
приобретение жилья, строительства, реконструкции (в том числе погашения
части ипотеки). На эти цели допускается расходование средств сразу после
получения сертификата.
Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить,
например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по
потребительским кредитам и коммунальным услугам. Для защиты семейного
капитала от неоправданной растраты родителями, обналичивание
государственных сертификатов запрещено законом.
Для получения материнского капитала необходимо предоставить в Пенсионный
фонд следующий пакет документов:
 Заявление на получение сертификата;
 Паспорт заявителя;
 Свидетельство о рождении всех детей;
 Для усыновленных детей — решение суда об их усыновлении;
 В случае если один из родителей не гражданин России, то потребуется
документ, подтверждающий Российское гражданство у ребѐнка
(проставляется паспортно-визовыми службами).
Для того чтобы получить материнский капитал, нужно собрать полный
список документов, которые после следует отнести в отделение Пенсионного
фонда.
Согласно закону в Пенсионный фонд сдается копия документов, а
оригиналы находятся на руках у матери. В том случае, если все документы в
порядке, в срок не позднее одного месяца мать получает сертификат. В том
случае, если у мамы нет возможности лично приехать в Пенсионный фонд и
забрать сертификат, он может быть выслан ей по почте.

