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мат еринский капит ал о возможност ях его использования
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Для поддержки семей с двумя и более детьми государство с 2007 года реализует специальную
социальную программу – материнский (семейный) капитал (далее - МСК). С начала действия
программы в Главном управлении ПФР № 7 по г. Москве и Московской области сертификаты получили
уже 80698 тыс. семей.
Распоряжаться средствами материнского капитала можно по нескольким направлениям, но
направить на другие цели нельзя. Итак, направления использования средств отличаются в
зависимости от возраста ребенка, с рождением которого в семье появилось право на МСК.
До достижения вторым ребенком возраста 3х лет это может быть:
- ежемесячная выплата нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018
года;
- погашение кредита или первый взнос по кредиту на приобретение или строительство жилья;
- оплата детского сада, яслей, дошкольное образование;
- оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
После достижения вторым ребенком 3 лет:
-покупка или строительство жилья, компенсация расходов на строительство жилья;
-оплата участия в долевом строительстве или жилищном кооперативе;
- оплата обучения, содержания и проживания детей в образовательном учреждении;
- формирование накопительной пенсии мамы.
Средства материнского капитала можно использовать по частям. Например, часть средств направить
на образование детей, а другую их часть – на формирование накопительной пенсии матери или
отложить распоряжение средствами на более поздний период.
Государственный сертификат на материнский капитал нельзя продать (обналичить). Государство
контролирует целевое использование средств МСК. Любые схемы обналичивания МСК являются
незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами во всех субъектах
Российской Федерации. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых
схемах нецелевого использования средств материнского капитала, он идет на совершение
противоправного акта и может быть признан соучастником преступления.
Главное управление ПФР № 7 направляет в правоохранительные органы для прокурорской проверки
запросы по сомнительным сделкам, связанным с использованием средств МСК.
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