Что нужно знать о материнском капитале
С 1 января 2007 года вступили в силу Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и постановление
Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 873 «Правила подачи заявления о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного
сертификата».
Эти нормативные акты устанавливают право на получение материнского капитала для
семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок или
последующие дети, если при рождении второго ребёнка право на получение этих средств не
оформлялось).
Размер материнского капитала в 2015 году составляет 453 тысячи 026 рублей.
Что надо знать о материнском (семейном) капитале?
 Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз.
 Материнский капитал ежегодно индексируется государством.
 срок обращения с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский
капитал после рождения второго (третьего или последующего ребенка), не ограничен;
 Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала может
быть подано в любое время по истечении трех лет. В случае необходимости погашения
основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным, на
приобретение или строительство жилья средствами материнского капитала можно
воспользоваться, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста второго ребенка.
 Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.
 Материнский капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, семье.
Соответственно, потратить эти средства можно с учетом интересов всей семьи.
 В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдается
сертификат государственного образца. Обратиться за получением сертификата можно в
отделение Пенсионного фонда по месту жительства или фактического пребывания.
 Сертификат на материнский капитал действителен только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. Действие сертификата прекращается в случае смерти владельца
либо прекращения у него права на дополнительные меры государственной поддержки.
Кто имеет право на получение материнского капитала?
 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая)
второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;
 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным
усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу начиная с 1 января 2007 года;
 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации
в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки женщины,
родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение материнского капитала, совершения в отношении ребенка (детей) умышленного
преступления;
 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме
обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на
дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины,
являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным
законом случаях.
Региональный материнский капитал
(Закон Владимирской области от 29.12.2011 №127-ОЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области»)
Кому выдают?

Во Владимирской области дополнительный материнский капитал выдают родителям,
родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка начиная с 1 октября 2011
года, если они проживают на территории Владимирской области не менее одного года перед
рождением или усыновлением ребенка.
Также как и в Федеральном законе не учитываются дети, которые на момент усыновления
являлись пасынками или падчерицами.
Сколько и на что?
Региональный материнский капитал во Владимирской области установлен в
размере 52 тысячи 500 рублей. Эта сумма ежегодно индексируется с учетом темпов
инфляции. Распоряжаться региональным материнским капиталом можно уже через полтора
года со дня рождения ребенка, на которого был получен сертификат, но не позднее 1 мая того
года, в котором вы планируете им воспользоваться.
Потратить средства регионального материнского капитала можно на следующие
цели:
 улучшение жилищных условий;
 проведение капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства
(в том числе самостоятельно);
 оплата газификации жилого помещения;
 получение
образования
детьми
(в
государственных
и
негосударственных
образовательных учреждениях);
 получение единовременной выплаты (10000 рублей).
Как получить?
Получить сертификат на региональный материнский капитал можно в органах
социальной защиты населения по месту жительства.

