
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ! Будущее ваших детей              

в ваших руках! 

С 2007 года  реализуется федеральный закон о материнском капитале. За это время в 

нашей республике выдано  более 41 тысячи государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал.  

Благодаря тому, что обладатель сертификата может направить средства 

материнского капитала по нескольким направлениям, с 2007 года произведено более 

33 940 тыс. выплат на  улучшение жилищных условий, 1 657 тыс. на оплату 

содержания детей в  детсаду, на получение детьми достойного образования в лучших 

вузах и ссузах  страны, одной семье – на реабилитацию ребенка-инвалида. 

Получая на руки сертификат на материнский капитал, его владельцы должны понимать всю 

меру своей ответственности за расходованием средств капитала. Государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал – это не просто бумага, это документ, 

являющийся особым видом ценных бумаг с правом распоряжения федеральными 

средствами. Все сертификаты именные, и  направлять средства можно только на строго 

оговоренные законом нужды!  

Несмотря на то, что программа материнского (семейного) капитала действует уже 12-й год, 

некоторые из его владельцев, получив на руки сертификат, в силу непонимания, правовой 

и финансовой безграмотности пытаются быстрее израсходовать, бездумно растранжирить 

средства материнского (семейного) капитала. Прибегая к незаконным действиям, 

махинациям. Особо не задумываясь над тем, что средства принадлежат всей семье, и 

прежде всего детям. 

В настоящее время в республике в отношении 27 владельцев сертификатов вынесены 

обвинительные приговоры в связи с незаконным использованием средств 

МСК,  и  производится взыскание незаконно полученных сумм в федеральный бюджет в 

счет возмещения ущерба. При этом в дальнейшем они лишаются права распоряжения 

материнским капиталом. 

ОПФР по Республике Тыва предупреждает владельцев сертификатов не соглашаться на 

сделки, связанные с незаконным использованием средств материнского (семейного) 

капитала. Не верить недобросовестным финансовым организациям, 

фирмам,  предлагающим пойти на противоправные действия со средствами материнского 

капитала. 

Нужно знать, что обналичить материнский капитал нельзя, это уголовно наказуемое 

деяние, за которое ответственность несет владелец сертификата и лицо, предлагающее 

провести сделку. Максимальное наказание по статье 159.2 УК РФ за незаконное 

обналичивание материнского капитала – до 10 лет тюремного заключения. 

Любой вариант обналичивания материнского капитала вне закона. Заключая фиктивные 

договоры купли-продажи жилья, владельцы сертификатов ущемляют имущественные 

права и интересы своих несовершеннолетних детей на жилье. Согласно Семейному 

Кодексу РФ защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Бездумно 

растратив средства материнского капитала, владелец сертификата лишает своих детей 

жилья и будущего, возможности получить достойное  образование за счет этих средств. 



Именно родители несут всю полноту ответственности за распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала. Именно от решения родителей  зависит правильное 

целевое использование  средств материнского капитала. Потратив впустую деньги сегодня, 

родители лишают своих детей  материальной поддержки в будущем.  Заботясь о достойном 

будущем своих детей, родители заботятся о собственной достойной старости. 

Если владелец сертификата на материнский капитал испытывает трудности в выборе 

направления средств материнского капитала, вам нужно прежде всего обратиться за 

помощью и советом к специалистам УПФР по месту жительства. Кроме того, можно также 

проконсультироваться со специалистами ОПФР по Республике Тыва по телефонам 9-61-41, 

9-60-66. Или прийти с паспортом на консультацию в ОПФР по Республике Тыва по адресу: 

г. Кызыл, ул. Кочетова, 18, кабинет 109. 

Распоряжение средствами материнского капитала – очень ответственный шаг, требующий 

от его владельца взвешенного, ответственного подхода, от которого зависит будущее его 

детей. 

 


