
 
 
 
 

ДО 16 И ДАЛЬШЕ  
(СРОКИ В РАМКАХ ЗАКОНА) 

В связи с участившимися обращениями гра-
ждан о сроках использования средств материн-
ского (семейного) капитала необходимо отметить, 
что Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей" 
предусмотрено, что  закон применяется к право-
отношениям, возникшим в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 ян-
варя 2007 года по 31 декабря 2016 года. 

2016-ым годом ограничено возникновение 
права на эту меру государственной поддержки. То 
есть право на материнский капитал имеют и бу-
дут иметь семьи, в которых в период с 1 января 
2007г. по 31 декабря 2016г. появил(т)ся второй 
ребенок (либо третий или последующий, если при 
рождении второго ребенка право на получение 
этих  средств не оформлялось).                  

Однако само полу-
чение сертификата на 
материнский капитал и 
распоряжение его сред-
ствами временем не ог-
раничены.  

При этом следует 
учитывать, что распо-
ряжаться семья будет 
тем размером материн-
ского капитала, каков 
он будет на момент 
распоряжения (даже 
если в сертификате 
указана иная сумма, 
ведь размер капитала 
ежегодно индексирует-
ся).  

 
Если в 2007 году размер материнского (се-

мейного) капитала составлял 250 тысяч рублей, 
то за 7 лет действия Программы он вырос на 159 
тысяч рублей. Таким образом, семьям, имеющим 
право на материнский капитал, нет необходимо-
сти спешить с его распоряжением, если в этом 
нет нужды в данный момент.  

Напомним, что средства материнского капи-
тала могут быть направлены на следующие цели: 
улучшение жилищных условий, получение обра-
зования, пенсионные накопления матери. 
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Для многих новосибирских семей этим летом 
в период вступительной кампании встал вопрос 
об оплате образовательных услуг в новом учеб-
ном году, который стартовал совсем недавно. 
Каждый владелец сертификата на материнский 
капитал должен знать, что образовательные ус-
луги можно оплатить средствами материнского 
(семейного) капитала, если семья имеет право на 
эту меру государственной поддержки.  

Средствами материнского капитала можно 
оплатить образование ЛЮБОГО из детей в семье 
(а не обязательно того, в связи с рождением 
(усыновлением) которого семья приобрела право 
на материнский капитал). Правда, нужно учесть, 
что возраст ребенка на дату начала обучения не 
должен превышать 25 лет.  

Почти полторы тысячи семей Новосибирской 
области уже приняли решение направить средства 
материнского (семейного) капитала на образование 
своих детей.  

«На эти цели органами ПФР перечислено 
около 50 млн. рублей, - отмечает начальник от-
дела социальных выплат ОПФР по  
Новосибирской области  
Надежда Ивановна  
Типикина. – Средства  
материнского капи-
тала на руки не вы-
даются, а перечисля-
ются в безналичном 
порядке на счета об-
разовательных учре-
ждений, указанных в 
договорах между об-
разовательными уч-
реждениями и вла-
дельцами сертифи-
катов.  

Важное условие – образовательное учреж-
дение должно находиться на территории Рос-
сийской Федерации. Обучение за рубежом сред-
ствами материнского капитала оплатить 
нельзя».  

Воспользоваться средствами материнского 
капитала на оплату образовательных услуг мож-
но по истечении трех лет со дня рождения (усы-
новления) ребенка. С заявлением о распоряже-
нии необходимо обращаться в территориальное 
управление ПФР. 

 К заявлению о распоряжении средствами ма-
теринского капитала по данному направлению 
должны быть приложены сертификат на материн-
ский капитал, страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования и документ, 
удостоверяющий личность.  

При оплате образовательных услуг, оказы-
ваемых имеющими государственную аккредита-
цию образовательными учреждениями: 
       копия договора на оказание образовательных 
услуг, заверенная образовательным учреждением.  

при оплате проживания в общежитии: 
 договор найма жилого помещения в обще-

житии с указанием суммы и сроков внесения платы; 
 справка из образовательного учреждения, 

подтверждающая факт проживания в общежитии. 
 

С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО 
«РАБОТАТЬ» НЕ ВСЕМ 

 Принят новый Федеральный закон, огра-
ничивающий круг организаций, заемные обя-
зательства перед которыми могут пога-
шаться средствами материнского капитала.  

 

Седьмой год в нашей стране идет реализа-
ция программы государственной поддержки семей 
с детьми за счет средств материнского (семейно-
го) капитала. Уже более 84 тысяч новосибирских 
семей  получили сертификаты на материнский ка-
питал, из них 36 тысяч уже воспользовались его 
средствами, полностью или частично.  

Распоряжение средствами материнского ка-
питала осуществляется в рамках действующего 
федерального законодательства, однако за это 
время были не единожды предприняты попытки 
незаконного использования средств материнского 
капитала. Наиболее часто предпринимаются по-
пытки неправомерного использования материнско-
го капитала при направлении его средств на 
улучшение жилищных условий. Летом текущего 
года был принят Федеральный закон № 128-ФЗ, 
вносящий изменения в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», направленный на борьбу 
с мошенническими схемами, в результате которых 
средства материнского (семейного) капитала рас-
ходуются не на цели, предусмотренные законода-
тельством в интересах семьи (в первую очередь 
детей), а незаконно обналичиваются.  

В соответствии с внесенными в федеральное 
законодательство поправками сокращен список 
организаций, имеющих право «работать» со сред-
ствами материнского (семейного) капитала. Закон 
предусматривает возможность заимствования 
гражданами средств на приобретение (строитель-
ство) жилья с дальнейшим «погашением» займа 
средствами материнского капитала только опре-
деленным видам юридических лиц, деятельность 
которых регулируется специальным законода-
тельством. В список включены также организации, 
предоставляющие заем на основании договора, 
исполнение обязательств по которому обеспечи-
вается ипотекой.  

К числу таких организаций относятся: 
 кредитные организации (организации, 

которые на основании специального разрешения 
(лицензии) Центрального банка Российской Федера-
ции  имеют право осуществлять банковские опера-
ции); 

 микрофинансовые организации (орга-
низации, осуществляющие микрофинансовую дея-
тельность по предоставлению микрозаймов и вне-
сенные в государственный реестр); 

 кредитные  потребительские  коопе-
ративы (некоммерческая финансовая организация, 
специализирующаяся на проведении финансовой 
взаимопомощи членам кредитного кооператива 
(пайщиков)); 

 иные  организации,  осуществляющие  
предоставление   займа по договору  займа,  испол-
нение  обязательства  по   которому  обеспечено 
ипотекой.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непредставление названного документа либо 
несоответствие организации, с которой заключен 
договор займа установленным законом требовани-
ям, будет являться основанием для отказа в удов-
летворении заявления о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала на погашение 
обязательств по договору займа. 

В случаях выявления фактов, позволяющих 
усомниться в законности использования средств 
материнского (семейного) капитала, органы ПФР 
направляют соответствующую информацию в пра-
воохранительные органы. 

В Новосибирской области уже по нескольким 
уголовным делам вынесены обвинительные приго-
воры в отношении владельцев сертификатов, вос-
пользовавшихся средствами капитала незаконным 
путем. Согласно обвинительным приговорам с 
владельцев сертификатов производится взыска-
ние незаконно полученных сумм в федеральный 
бюджет в счет возмещения ущерба.  При этом в 
дальнейшем они ЛИШАЮТСЯ права распоряжения 
материнским капиталом. В результате от таких 
противоправных действий страдает вся семья, и в 
том числе дети.  

Напомним, что право на материнский (се-
мейный) капитал приобретают семьи, в кото-
рых в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2016 
года появил(т)ся второй или последующий ре-
бенок. Размер материнского капитала ежегодно 
индексируется. С 1 января 2013 года его размер 
составляет 408 960 рублей 50 копеек.  

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Средства  материнского  
(семейного)   капитала направляются на 
погашение основного долга и уплату про-
центов по займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
ТОЛЬКО в том случае, если владелец сер-
тификата на материнский капитал пред-
ставит в органы ПФР документ, подтвер-
ждающий поступление заемных средств в 
безналичной форме на его или его супруга 
счет в кредитной организации. 
 

КАК КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! Средства материнского ка-
питала его владелец может получить 
только по безналичному расчету.  

Любые схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными. При 
этом владелец сертификата на материн-
ский капитал, который соглашается при-
нять участие в предлагаемых третьей 
стороной схемах обналичивания, идет на 
совершение противоправного акта и мо-
жет быть признан соучастником престу-
пления по факту нецелевого использова-
ния государственных средств. 


