Чт о нужно знат ь о мат еринском (семейном) капит але
15.11.2018
Государственное Учреждение – Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и Московской области напоминает жителям
Крюково, что материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по
2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при
рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).
Полезные факт ы:
- право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один раз;
материнский (семейный) капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
- срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал после
рождения (усыновления) 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 со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка. Если необходимо
использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также
на оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья или на приобретение
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно
воспользоваться в любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло
право на получение сертификата;
- сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
- действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в
связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в
случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с
использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;
в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;
- семьям, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года и размер дохода на одного члена семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации
на II квартал прошлого года, на основании личного заявления владельца сертификата из средств материнского капитала
осуществляется ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. Выплата
осуществляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет;
- средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету.
Любые схемы обналичивания эт их средст в являют ся незаконными. При эт ом владелец серт ификат а на
мат еринский капит ал, кот орый соглашает ся принят ь участ ие в схемах обналичивания, идет на совершение
прот ивоправного акт а и может быт ь признан соучаст ником прест упления по факт у нецелевого использования
государст венных средст в.
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