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Общая сумма займов и кредитов, погашенных за счет материнского капитала, в столичном регионе
превысила 8,19 млрд. рублей, в июле с.г. эта цифра составляла всего 5,7 млрд. рублей.
По состоянию на 1 октября 2012 года в столичном регионе количество решений о направлении
средств материнского (семейного) капитала (МСК) на погашение ипотечных кредитов, принятых
территориальными органами ПФР, подведомственным Отделению ПФР по г. Москве и Московской
области по сравнению с прошлым годом увеличилось почти 1,8 раз. Об этом сообщили в Управлении
организации социальных выплат ГУ - Отделения ПФР по г.Москве и Московской области. По данным
столичного Отделения ПФР, эта мера оказалась очень востребованной у населения: уже почти 20
тысяч семей столичного региона частично или полностью направили средства МСК на расчеты по
жилищным кредитам.
С момента начала действия Программы государственной поддержки семей, имеющих детей,
количество выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в
столичном регионе составило около 305 тыс.
Сегодня владельцы сертификатов могут направить средства «материнского капитала» на улучшение
жилищных условий семьи, образование детей и увеличение будущей пенсии мамы. Средствами по
этим направлениям можно распорядиться, когда ребенку, после рождения которого, был получен
сертификат, исполнится 3 года. Исключением является погашение жилищных кредитов.
В 2011 году и далее средства материнского капитала можно продолжать направлять на погашение
жилищных кредитов и займов (в т.ч. ипотечных) вне зависимости от даты их получения, а также вне
зависимости от возраста ребенка, который дал право на материнский капитал. Соответствующий
закон* подписал в 2010 году Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Гасить жилищные кредиты, взятые в 2011 году и далее, можно, не дожидаясь трехлетия второго
ребенка.
Особенностью этого года является то, что в соответствии с недавно принятым законодательством
владелицы сертификата, направившие средства материнского капитала на накопительную часть
пенсии, смогут при выходе на пенсию получить эти средства в виде срочной выплаты. Ее
продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет.
С конца 2011 года средства МСК могут быть направлены на содержание ребенка в дошкольном и
среднем образовательном учреждении.
Напомним, что с этого года размер материнского капитала проиндексирован государством на 6% и
составляет 387 640 рублей 30 копеек (365 698 рублей 40 копеек в 2011 году).
Средства материнского капитала индексируются ежегодно, если мама получила сертификат,
скажем, в 2009 году на сумму 312 тыс. 162 рублей 50 копеек, а воспользоваться своим правом решила
в 2012 году, то сумма ее материнского (семейного) капитала составит 387 640 рублей 30 копеек.
В связи с появлением на территории РФ фактов нецелевого использования средств материнского
(семейного) капитала за счет участия владельцев сертификатов в различных схемах по его
«обналичиванию», в т.ч. мошеннических, в столичном Отделении ПФР предупредили, что любые
схемы «обналичивания» средств материнского капитала незаконны, а лица, предлагающие такие
услуги – мошенники.
Обращаем ваше внимание на то что, владелец сертификата на материнский (семейный) капитал,
который соглашается принять участие в сомнительных схемах, идет на совершение противоправного
действия и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования
государственных средств со сроком наказания до 10 лет лишения свободы.
По информации управления организации социальных выплат на сегодня в столичном регионе фактов
мошенничества с сертификатом на материнский (семейный) капитал не выявлено.
* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Федеральный закон
принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010
года.

** Под «вторым» ребенком понимается второй ребенок женщины, родившийся после 1 января 2007
года, либо третий, четвертый и последующий ребенок, родившиеся после этой даты, если после
рождения предыдущих детей право на получение материнского капитала не оформлялось.
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