Материнский капитал: как получить и как распорядиться
Для установления дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в
целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь 29 декабря 2006 года принят
Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ).
Для начала необходимо разобраться с основными понятиями:
- материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета для реализации
дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006
№ 256-ФЗ;
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – это именной документ,
подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее – Сертификат);
- дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - это меры для
улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учётом
особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее – Меры
поддержки).
Право на дополнительные Меры государственной поддержки возникает у граждан Российской
Федерации независимо от места их жительства при рождении (усыновлении) ребёнка (детей),
имеющего гражданство Российской Федерации, с 01.01.2007:
1) у женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка;
2) у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребёнка или последующих детей, если ранее они
не воспользовались правом на Меры поддержки;
3) у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребёнка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на Меры поддержки.
При определении права на Меры поддержки не учитываются дети, в отношении которых данные
лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также
усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных
лиц.
Право на Меры поддержки прекращается и возникает:
- у отца (усыновителя) ребёнка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или
статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявления её умершей, лишения
родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на Меры
поддержки, совершения в отношении своего ребёнка (детей) умышленного преступления, относящегося
к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребёнка, в связи с
усыновлением которого возникло право на Меры поддержки. Право на Меры поддержки у указанного
лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребёнка, очерёдность
рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на Меры поддержки, а также
если ребёнок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на Меры поддержки,
признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери
(усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.
- у ребёнка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего
ребёнка (детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательной
организации (за исключением организации дополнительного образования) до окончания такого
обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет, в случаях, если отец (усыновитель)
ребёнка или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребёнка, умер, объявлен умершим,
лишён родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на Меры
поддержки, совершил в отношении своего ребёнка (детей) умышленное преступление, относящееся к
преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление
ребёнка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные Меры поддержки.
- у ребёнка (детей в равных долях), в случае, если женщина, право которой на Меры поддержки
прекратилось, являлась единственным родителем (усыновителем) ребёнка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на Меры поддержки, либо в случае, если у отца (усыновителя)
ребёнка (детей) не возникло право на Меры поддержки.
Право на Меры поддержки, возникшее у ребёнка (детей в равных долях) прекращается в случае
его смерти или объявления его умершим.

Указанные лица, или их законные представители, а также законные представители ребёнка
(детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия вправе обратиться за Сертификатом в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Решение о выдаче либо об отказе в выдаче Сертификата выносится территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приёма заявления о выдаче
Сертификата.
В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на
2016 год» размер материнского (семейного) капитала в 2016 году составляет 453026,0 рубля, и
уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом.
Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется
лицами, получившими Сертификат, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается
направление использования материнского (семейного) капитала.
Основные цели направления материнского (семейного) капитала:
Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами в
полном объёме, либо по частям, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям.
Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий:
- на приобретение (строительство) жилого помещения;
- на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;
- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на
исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты
приобретения права на Меры поддержки.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации.
- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату
первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты.
Направление средств материнского (семейного) капитала на получение образования
ребёнком (детьми):
- на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и иных расходов связанных с получением образования,
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на
получение образования как родным ребёнком (детьми), так и усыновлённым (усыновлёнными), в том
числе первым, вторым, третьим ребёнком и (или) последующими детьми. Возраст ребёнка, на
получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не
должен превышать 25 лет.
Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребёнком (детьми) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 926.
Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации путём компенсации расходов на
приобретение таких товаров и услуг.
Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на формирование
накопительной пенсии. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О
накопительной пенсии», Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Федеральным законом
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» женщины, выбравшие направление
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, до
дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) по
указанному направлению при условии осуществления их использования по иному направлению
(направлениям), предусмотренному Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

