Дорожная карта
Сегодня я расскажу тебе про

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО:
мама, имеющая гражданство РФ;
отец, если он является единственным
усыновителем первого, второго, третьего
или последующего ребенка;
отец, независимо от наличия у него гражданства РФ в том
случае, когда у матери прекращается право на получение
материнского капитала;
несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях), а
также совершеннолетний ребенок,
обучающийся очно в организации, имеющей право на оказание соответствующих
образовательных услуг. До окончания обучения, но не дольше, чем до
достижения им 23-летнего возраста, если у родителей или единственного
родителя (усыновителей или единственного усыновителя) прекратилось право на
дополнительные меры государственной поддержки.

СРОК:
Право на получение
материнского капитала
предоставляется только один
раз и срок реализации его
средств неограничен.

Оформление сертификата

Если ваш ребенок рожден
в срок с 15 апреля 2020 года:
ПОРЯДОК:
сертификат оформляется автоматически без подачи
заявления, уведомление приходит в личный кабинет
ПФР и ГосУслуг
СРОК:
решение принимается в пятнадцатидневный срок с
даты получения сведений из органов ЗАГС

Если ваш ребенок рожден в срок
до 15 апреля 2020 года:
Если ваш ребенок усыновлен (вне зависимости от
временного периода)

ПОРЯДОК:
необходимо обратиться в любое отделение ПФР с
документами. Заявление можно подать в любой
удобный для семьи период.
ДОКУМЕНТЫ:
заявление, паспорт
мамы и свидетельство
о рождении
ребёнка/детей

СРОК:
решение принимается
в пятнадцатидневный
срок с даты подачи
заявления

Цели реализации
I. НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА:
первоначальный взнос на ипотеку на приобретение
или строительство жилья;
погашение долга или процентов по ипотечному займу;
дошкольное образование;
адаптация детей-инвалидов;
ежемесячные выплаты на второго ребёнка.
II. ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 3 ЛЕТ РЕБЁНКОМ, С РОЖДЕНИЕМ КОТОРОГО
ВОЗНИКЛО ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
улучшение жилищных условий (приобретение квартиры,
жилого дома, строительство жилого дома, в т.ч. на садовом
участке) без ипотеки;
формирование накопительной пенсии для мамы;
образование детей в ВУЗах или СУЗах (в т.ч. оплата
общежития);
строительство или реконструкция дома без ипотеки.

Порядок распоряжения средствами материнского капитала

НАПРАВЛЕНИЕ 1
первоначальный взнос на ипотеку на
приобретение или строительство жилья;
погашение долга или процентов по
ипотечному займу.

СПОСОБ:
упрощённый порядок через банк при
наличии соглашения банка и
территориального отделения ПФР;
заявление о распоряжении можно
подать через сайт ГосУслуг, личный
кабинет ПФР, затем в назначенное
время предъявить оригиналы
документы лично в отделение ПФР;
в отделение ПФР лично с пакетом
документов.

НАПРАВЛЕНИЕ 3
КТО: владелец сертификата
НАПРАВЛЕНИЕ 2
оплата платных образовательных услуг
по образовательным программам;
оплата содержания ребенка (детей) и
(или) присмотра и ухода за ребенком
(детьми) в организации;
оплата пользования жилым
помещением и коммунальных услуг в
общежитии, предоставляемом
организацией на период обучения.
ВАЖНО! ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ЛИЦЕНЗИЮ

СПОСОБ:
упрощённый порядок при наличии
соглашения территориального отделение
ПФР и образовательного учреждения
заявление о распоряжении можно подать
через личный кабинет ПФР, сайт ГосУслуг.
лично в отделение Пенсионного фонда с
пакетом документов.

улучшение жилищных условий без
ипотеки;
приобретение товаров и услуг для
ребёнка-инвалида;
формирование накопительной пенсии
для мамы;
ежемесячная выплата в связи с
рождением второго ребёнка

СПОСОБ:
лично в ПФР с пакетом документов

Ответы на самые важные вопросы

ВОЗМОЖНО:
Приобрести жилье или
долю в жилом помещении
у родственников.

НЕЛЬЗЯ:
Обналичить материнский
капитал. Любые схемы
обналичивания незаконны.
Средства придется вернуть и
понести уголовное наказание.

Вы имеете право получить компенсацию за уже
построенное или реконструкированное жилье из
средств материнского капитала.

ЗАПРЕЩЕНО:

Важно! Реконструкция предполагает увеличение
жилой площади на учётную норму в регионе

приобретать мебель или осуществлять ремонт в
жилом помещении

Закон запрещает возврат средств материнского
капитала после его реализации.

использовать материнский капитал на приобретение
ветхого и аварийного жилья;

