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Окончание. 
Начало на стр. 1

Территориальные органы 
Пенсионного фонда начнут 

принимать заявления после при-
нятия нормативных документов, 
регламентирующих процесс этой 
выплаты. 

Эта мера предусмотрена Пла-
ном первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году и 
направлена на повышение соци-
альной защищенности, прожива-
ющих на территории Российской 
Федерации семей с детьми.

На сегодняшний день разрабо-
танный Минтрудом России про-
ект федерального закона «О еди-
новременной выплате за счет 
средств материнского (семейно-
го) капитала» внесен Правитель-
ством РФ на рассмотрение Госу-
дарственной Думы РФ.  

Законопроект предлагает пре-
доставлять владельцам сертифи-
катов единовременную выплату 
в размере 20 тысяч рублей.

 Для граждан, использовав-
ших часть средств материнско-
го  капитала, предусматривается 
возможность получения факти-
ческого остатка средств, не пре-
вышающего 20 тысяч рублей. 

После принятия данного зако-
на в течение месяца должен быть  
разработан порядок и Правила 
подачи заявления для получения 
единовременной выплаты. Как 
только все документы будут го-
товы, мы дадим гражданам все 
необходимые разъяснения о том, 
кто имеет право на эту выплату, 
куда и в какие сроки подать заяв-
ление, каков порядок получения 
и т.д. 

Напомним, что подобная мера 
действовала в 2009 и 2011 годах. 
Тогда на счета владельцев серти-
фиката перечислялись по 12 000 
руб. из средств материнского ка-
питала. Этой мерой воспользова-
лись в среднем 65% владельцев 
сертификата.

Материнский капитал не может быть 
направлен на погашение займов, взятых в 

микрофинансовых организациях

В законодательство, регламен-
тирующее получение серти-

фиката на материнский капитал 
и выплату его средств, внесены 
изменения. Соответствующий за-
кон* подписал Президент РФ Вла-
димир Путин 9 марта 2015 года.

Теперь средства материнского 
капитала не могут быть направ-
лены на погашение основного 
долга и уплату процентов по за-
йму на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, если 
договор займа был заключен с 
микрофинансовой организаци-
ей**.

В соответствии с законодатель-
ством, договор займа на приоб-

В Хабаровском крае вручен 
50-тысячный сертификат 
на материнский капитал

Супруги Вероника и Дмитрий 
Моисеенко из г. Хабаровска 

стали обладателями 50-тысячно-
го сертификата на материнский 
(семейный) капитал в Хабаров-
ском крае. 

Торжественная церемония вру-
чения состоялась во время откры-
тия выставки-ярмарки «Дальне-
восточная семья» 26 февраля.

В семье  Моисеенко двое детей.  
Первенец Иван стал родителям 
настоящим новогодним подар-
ком, поскольку появился на свет 
31 декабря шесть лет назад. А 

рождение в сентябре прошлого года второго малыша Кирилла дало 
семье право на получение материнского капитала. 

Вероника и Дмитрий планируют направить более 453 тысяч ру-
блей материнского капитала  на погашение ипотечного кредита. По 
мнению Вероники, это станет очень хорошим подспорьем семейно-
му бюджету.

«Мы думали, что тихо получим свой документ в Пенсионном фон-
де и очень обрадовались, когда нам позвонили и сказали, что наша 
семья стала 50-тысячной, которой выдадут сертификат. Правда, сна-
чала не сразу поверили этому. Спасибо, что организовали для нас та-
кую торжественную церемонию. Теперь в нашем семейном альбоме 
останутся фотографии этого важного для нас события», – отметил 
Дмитрий Моисеенко.

Когда начнётся выплата  
20 тысяч рублей 

из материнского капитала

ретение или строительство 
жилого помещения владелица 
сертификата или ее супруг мо-
гут заключить с кредитной ор-
ганизацией, кредитным потре-
бительским кооперативом или 
иной организацией, которая 
осуществляет предоставление 
ипотечного займа на приобре-
тение или строительство жи-
лья, за исключением микрофи-
нансовых организаций.

Изменения в законодатель-
стве также устанавливают до-
полнительные требования к 
жилищным потребительским 
кооперативам.                                                                            

 Окончание на стр. 4                      

Материнский (семейный) 
капитал может быть из-

расходован по безналичному 
расчету только на цели, пред-
усмотренные законом: на 
улучшение жилищных усло-
вий, получение образования 
детьми и на накопительную 
часть пенсии мамы. 

По информации правоох-
ранительных органов, на 
территории Хабаровского 
края возбуждено 31 уголов-
ное дело** в отношении 230 
лиц, из которых 191 – это 
владельцы государственного 
сертификата на материнский 
капитал. 

Из них 101 владелец госу-
дарственного сертифика-
та на материнский капитал 
осужден и приговорен к раз-
личным видам уголовного 
наказания. 

С 27 владельцев государ-
ственных сертификатов на 
материнский капитал су-
дом взыскан материальный 
ущерб в размере незаконно 
полученных средств мате-
ринского капитала на общую 
сумму 9602,5 тыс. руб.

В отношении остальных 
осужденных гражданские 
иски будут предъявлены по 
мере вступления приговоров 

в законную силу.
Владельцам сертификата 

на материнский капитал мо-
шенники могут предложить 
обналичить средства, пред-
назначенные государством 
для поддержки семей, имею-
щих детей. 

Будьте осторожны! Средства 
из рук мошенников идут не на 
нужды семьи, к тому же часть из 
них оседает в карманах махина-
торов.

Все манипуляции по обна-
личиванию средств материн-
ского капитала имеют крими-
нальную основу, так как идут 
вразрез с законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец сертификата, со-
глашаясь ради денег принять 
участие в предлагаемых схемах 
обналичивания, признается со-
участником преступления по 
факту нецелевого использова-
ния государственных средств.* 
К ответственности за нару-
шение законодательства при-
влекаются как организаторы 
противоправных действий, 
так и владельцы сертифика-
тов. 

* часть 3 статьи 159.2 УК РФ

Осторожно, не соглашайтесь на 
мошенничество с  материнским 

капиталом

Материнский капитал не может быть направлен на погашение 
займов, взятых в микрофинансовых организациях

Теперь средства материнско-
го капитала в счет уплаты всту-
пительного или паевого взноса 
можно направлять, если коопера-
тив осуществляет свою деятель-
ность не менее трех лет со дня 
государственной регистрации.

Помимо этого изменения в за-
конодательстве наделяют тер-

риториальные органы Пенсион-
ного фонда правом проверять 
факт выдачи соответствующи-
ми органами представленных 
заявителем документов. В со-
ответствии с действовавшим 
ранее законодательством, тер-
риториальный орган ПФР про-
верял достоверность сведений в 

представленных заявителем до-
кументах только при выдаче го-
сударственного сертификата на 
материнский капитал. При этом 
между моментом получения 
сертификата на материнский 
капитал и распоряжением его 
средствами могло пройти дли-
тельное время.

Кабинет министров рас-
смотрел законопроект, рас-
ширяющий возможности 
использования средств ма-
теринского капитала. «Речь 
идет о том, что по действу-
ющему законодательству за 
счет средств материнского 
капитала можно погасить 
долг, уплатить проценты 
по кредиту на строитель-
ство или покупку жилья, а 
вот чтобы воспользоваться 
сертификатом для внесения 
первоначального взноса на 
квартиру или дом, нужно 
ждать, чтобы ребенку испол-
нилось три года. Из-за этого 
переезд для многих семей в 
новые дома откладывается», 
- объяснил премьер-министр 
Дмитрий Медведев суть по-
правок в законодательство.

«Сейчас условия непро-
стые. Важно, чтобы это время 
прошло для таких семей мак-
симально безболезненно», 
- подчеркнул глава кабмина, 
говоря о поддержке много-
детных семей.

«Российская газета» 
19.03.2015

Семьям разрешат ис-
пользовать средства 
материнского капи-
тала для оплаты пер-
воначального взноса 
на покупку или стро-
ительство жилья, не 
дожидаясь достиже-
ния ребенком трех-
летнего возраста.
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- Мы живем в поселке. Наша 
семья оплатила материнским 
капиталом обучение старшей 
дочери в университете и про-
живание в общежитии. 
Часть материнского ка-
питала ещё осталась не-
реализованной. Будет 
ли этот остаток увели-
чиваться в связи с ин-
дексацией материнско-
го капитала?

– Да. Если материнский 
капитал был использо-
ван частично, то размер 
оставшейся части также 
подлежит индексации.

- Могу ли я восполь-
зоваться материнским 
капиталом на приобре-
тение однокомнатной 
квартиры, при условии, 
что сейчас мы с семьёй прожи-
ваем в трехкомнатной кварти-
ре, но у нас при норме 18 кв. м 
на человека не хватает на чет-
верых около 2 метров. Или это 
уже не считается улучшением 
жилищных условий? 

- Можете. Если эта квартира при-
годна для проживания, а сделка 
совершается в соответствии с дей-
ствующим законодательством, ос-
нований для отказа не будет. Факт 
наличия у Вашей семьи другой 
жилплощади значения не имеет.

- Имею ли я право использо-
вать маткапитал, чтобы приоб-
рести квартиру в другом регио-
не? 

- Конечно, главное, чтобы квар-
тира была на территории Россий-
ской Федерации.

- Я всё никак не соберусь по-
дать документы  на получение 
сертификата на материнский 
капитал, все-таки двое малень-
ких деток. Может ли мой муж 
сделать это за меня или  обяза-
тельно я должна прийти?

- Срок обращения за сертифи-
катом также как и возможность 
распорядиться средствами мате-
ринского капитала временем не 
ограничены, поэтому мы ждем 
вас в территориальном органе 
ПФР лично в любое удобное для 
вас время. Подать заявление мож-
но также и в МФЦ. Если все-таки 
у вас нет такой возможности, то 
есть вариант отправить мужа с 
нотариально заверенной дове-
ренностью или направить заве-

ренные нотариусом документы 
почтой.

- Можем ли мы воспользовать-
ся материнским капиталом при 

покупке частного дома с участ-
ком? Или надо землю покупать 
за свои деньги, а вот на покупку 
самого дома использовать мате-
ринский капитал?

- Материнский капитал может 
быть использован на покупку 
частного дома с участком, при ус-
ловии, что в договоре купли-про-
дажи цена участка не выделена 
отдельно от цены дома. 

- Собираемся покупать квар-
тиру с использованием мат. 
капитала, но без ипотеки. Как 
долго материнский капитал пе-
реводится продавцу при покуп-
ке квартиры?

 - Средства материнского капи-
тала будут переведены на счет 
продавца квартиры не позднее 2 
месяцев с момента подачи заявле-
ния.  

- Я мама двух детей. Какое обя-
зательство должно быть пред-
ставлено в Пенсионный фонд, 
чтобы оплатить  материнским  
капиталом ипотеку?  Квартира 
была приобретена еще до родов 
первого ребенка. Собственник 
только я. 

- Время приобретения кварти-
ры, так же как и дата оформления 
кредита на приобретение жилья, 
не имеет значения. При направ-
лении материнского капитала на 
погашение ипотечного кредита, 
Вам необходимо предоставить 
в ПФР вместе с заявлением и не-
обходимым пакетом документов 
письменное обязательство от Вас 
(как от единственного собствен-

ника жилья), заверенное нотари-
ально.  В обязательстве должно 
быть указано, что Вы через 6 ме-
сяцев после  снятия обременения 

с жилого помещения 
оформите квартиру в 
собственность с опреде-
лением размера долей 
по соглашению на всех 
членов семьи. 

- Можно ли распла-
титься маткапом за ле-
чение ребенка? 

- Законодательством 
такое направление ис-
пользования федераль-
ного материнского 
капитала не предусмо-
трено. Этими средства-
ми можно распорядить-
ся по трем основным 
направлениям: улуч-

шение жилищных условий, обра-
зование детей и накопительная 
пенсия мамы.  На лечение можно 
направить краевой маткапитал. 
Право на него возникает при рож-
дении или усыновлении в пери-
од с 1 июля 2011 года третьего и 
каждого последующего  ребенка.

-Слышала, что материнский 
капитал будет выдаваться до 
2016 года, значит ли это, что 
программу продлевать не бу-
дут?

- Закон определил, что право 
на материнский капитал имеют 
семьи, в которых были рождены 
(усыновлены) второй (последу-
ющий) ребенок (дети) в период с 
1 января 2007 года по 31 декабря 
2016 года. Поскольку эта мера 
поддержки семьи сыграла свою 
позитивную роль в улучшении 
демографии, в Правительстве 
звучат предложения о продлении 
программы материнского капита-
ла. Но решение ещё не принято. 

- Могу ли я купить комнату 
в общежитии, применив мате-
ринский капитал, и сколько лет 
должно исполниться моему вто-
рому ребенку для этого? 

- Конечно можете, ведь материн-
ский капитал можно направить на 
улучшение жилищных условий. 
Приобрести жилье вы сможете, 
когда  исполнится 3 года Ваше-
му второму ребенку. Если жилье 
будете приобретать с использо-
ванием ипотечного кредита или            
займа, то возраст ребенка значе-
ния не имеет.

Материнский капитал вам в помощь
С 1 января 2015 года материнский (семейный) капитал проиндексирован на 5,5%, и его размер со-

ставил  453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше чем в 2014 году. 
На самые распространенные вопросы о материнском капитале ответила управляющий ОПФР по 

Хабаровскому краю Ирина Звержеева.

Какую социальную поддержку 
могут получить в ПФР семьи с детьми

Пенсии по случаю по-
тери кормильца

В Хабаровском крае 16 
951 ребенок получает пен-
сию по случаю потери кор-
мильца: страховую или со-
циальную (в зависимости 
от наличия страхового ста-
жа у умершего родителя). 
Пенсия по случаю потери 
кормильца устанавливает-
ся детям до 18 лет (либо до 
23 лет в случае обучения 
по очной форме). 

Доход получателей пен-
сии по случаю потери 
кормильца с учетом всех 
выплат и региональной со-
циальной доплаты состав-
ляет не менее величины 
прожиточного минимума 
(8 974 руб.).

Социальная пенсия по 
инвалидности

В Хабаровском крае 5 
233 ребенка получают со-
циальную пенсию по ин-
валидности. Её размер 
составляет 10 376 руб. В 
зависимости от района 
проживания пенсия увели-
чивается на районный ко-
эффициент. Например, для 
жителей г. Хабаровска и     
г. Ко м с о м о л ь с к а - н а -А м у р е 
социальная пенсия состав-
ляет 12 452 руб., Ванин-
ского района – 14 527 руб., 
Охотского района – 16 602 
руб. 

Ежемесячная денеж-
ная выплата

Дети-инвалиды одновре-
менно с пенсией получают 
ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ), в которую 
входит набор социальных 
услуг (бесплатные лекар-
ства, санаторно-курортное 
лечение и проезд к месту 
лечения). Размер ЕДВ для 
данной категории феде-
ральных льготников с уче-
том денежного эквива-
лента набора социальных 
услуг составляет 2 123,92 
руб. (с 1 апреля 2015 г. - 
2240,74 руб.)

Ежемесячная выплата 
на уход

Неработающему трудо-
способному родителю или 
опекуну, осуществляюще-
му уход за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства      
I группы, полагается ежеме-
сячная выплата на уход, ко-
торая составляет  5 500 руб. 

Размер выплаты увеличи-
вается на соответствующий 
районный коэффициент. 
Для жителей Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре 
она составляет 6 600 руб., 
жителей Ванинского рай-
она – 7 700 руб., Охотского 
района – 8 800 руб. В Хаба-
ровском крае ежемесячную 
выплату на уход получают 
2 358 родителей и опекунов 
детей-инвалидов.

Если уход осуществляет 
другое лицо (родственник, 
сосед и т.п.) выплата со-
ставляет 1 200 руб. плюс 
районный коэффициент.

Повышенная фиксиро-
ванная выплата

Пенсионерам, имеющим 
на иждивении несовершен-
нолетних детей, устанавли-
вается повышенная фикси-
рованная выплата пенсии 
по старости или инвалид-
ности.

Многодетные матери име-
ют право на досрочную пен-
сию

Многодетные матери, 
родившие 5 детей и вос-
питавшие их до 8-летнего 
возраста, имеют право на 
досрочное назначение пен-
сии в 50 лет при наличии у 
них 15 лет страхового ста-
жа.

Периоды ухода за деть-
ми засчитываются в 
стаж

Работодатель не перечис-
ляет страховые взносы в 
ПФР в период, когда женщи-
на находится в декретном 
отпуске или один из роди-
телей в отпуске по уходу за 

ребенком. Государство компен-
сирует потерю страховых взно-
сов и тем самым формирует ро-
дителям пенсионные права. 

В стаж засчитывается период 
ухода за четырьмя детьми до 
достижения ими возраста по-
лутора лет, то есть всего 6 лет 
– по полтора года за каждого. 

Кроме этого, уход за детьми 
влияет на размер пенсии, так 
за каждого ребенка будут на-
числяться дополнительные 
баллы:

- 1,8 балла за год отпуска – за 
первого ребенка, 

- 3,6 балла за год отпуска – за 
второго ребенка, 

- 5,4 балла за год отпуска – за 
третьего и четвертого ребенка.

Материнский капитал
Право на получение мате-

ринского (семейного) капита-
ла имеют семьи, в которых с 
1 января 2007 года появился 
второй ребенок (либо третий 
ребенок или последующие 
дети, если после рождения 
предыдущих детей право 
на материнский капитал не 
оформлялось).   

В Хабаровском крае более 50 
тысяч семей получили госу-
дарственный сертификат на 
материнский капитал. 

Более 42% семей, прожива-
ющих в Хабаровском крае, уже 
распорядились средствами 
материнского капитала на об-
щую сумму, превышающую 6,5 
млрд рублей.

Напомним, что материн-
ский капитал можно исполь-
зовать по трем направлени-
ям: на улучшение жилищных 
условий, получение детьми 
образования, в том числе и 
содержание ребенка в образо-
вательном учреждении, а так-
же на формирование накопи-
тельной пенсии мамы.

Наиболее популярное на-
правление использования 
материнского капитала – это 
улучшение жилищных усло-
вий. В общей структуре ис-
пользования материнского 
капитала оно составляет бо-
лее 85%.


