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 С 1 января 2007 года российские семьи, в 
которых появился второй (или последующий) 
ребенок, получили право на государственную 
поддержку средствами материнского (семей-
ного) капитала. Все ли семьи, в которых поя-
вились малыши, имеют право на данную меру 
государственной поддержки и по какой причи-
не может быть отказано в предоставлении 
материнского капитала разберемся в сего-
дняшнем выпуске.  

Во-первых, следует разобраться, кому Законом 
предоставлено право на материнский (семейный) 
капитал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Территориальный орган ПФР, приняв заявление 

на выдачу государственного сертификата, под-
тверждающего право на материнский капитал, 
должен принять решение о выдаче либо об отказе 
в выдаче сертификата. 

 

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 
ЛИБО В ПРАВЕ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СРЕДСТВАМИ КАПИТАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для того, чтобы распорядиться средствами 
материнского капитала заявление о 
распоряжении необходимо также подать в органы 
ПФР, когда у семьи возникнет необходимость 
направить средства по одному (или нескольким, 
что тоже допускается) из указанных направлений. 
К заявлению должен быть приложен необходимый 
пакет документов, «наполняемость» которого 
зависит от направления распоряжения 
средствами МСК.  

После этого органами ПФР также принимается 
решение, и оно может быть как положительным, 
так и отрицательным. И отказ в распоряжении 
средствами материнского капитала может объяс-
няться весьма существенными причинами. В рас-
поряжении может быть отказано: 

 
 если уже после получения 

сертификата его владелица была лишена 
родительских прав в отношении ребенка, в 
связи с появлением которого возникло 
право на материнский (семейный) капитал; 

 если мать в период после получения 
сертификата совершила в отношении 
ребенка (детей) умышленное 
преступление; 

 если лицо, получившее сертификат, 
ограничено в родительских правах в 
отношении ребенка, в связи с появлением 
которого возникло право на материнский 
(семейный) капитал, или у него этот 
ребенок отобран; 

 если отменено усыновление ребенка, 
в связи с усыновлением которого возникло 
право на материнский капитал; 

 если сумма, которая по заявлению 
расходуется по одному из направлений, 
превышает размер материнского капитала 
(или его остатка, если часть средств уже 
«потрачена»); 

 представленные для рассмотрения 
документы недостоверны.  

  ! Обращаем внимание, что лица, подавшие заявле-
ние о выдаче сертификата, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ за 
достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставляемых ими документах. О гражданах, предос-
тавивших недостоверные сведения для получения 
средств материнского капитала, пенсионные органы 
информируют правоохранительные органы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В большинстве случаев, безусловно, прини-
мается положительное решение, однако в выда-
че сертификата может быть органами ПФР отка-
зано, причем на законных основаниях.  

По каким причинам может быть отказано в 
выдаче сертификата на материнский капитал: 

 
 в связи с отсутствием права на ма-

теринский капитал. Например, у ребенка или 
матери нет российского гражданства или 
мать была лишена родительских прав; 

 прекращение права на материнский ка-
питал,  например, если мать совершила в 
отношении ребенка (детей) умышленное 
преступление;  

 предоставление недостоверных све-
дений, в том числе сведений об очередности 
рождения (усыновления) или о гражданстве 
ребенка, в связи с появлением которого воз-
никает право на материнский капитал; 

 прекращение права в связи с использо-
ванием средств материнского (семейного) 
капитала в полном объеме. Напомним, что 
данной мерой поддержки можно воспользо-
ваться единожды.  
 

 

Не позднее 5 дней с даты принятия реше-
ния, на принятие которого отводится месячный 
срок,  территориальный орган ПФР высылает 
заявителю уведомление о решении, при этом, 
если речь идет об отказе в выдаче сертификата, 
то в уведомлении приводятся аргументирован-
ные основания, в соответствии с которыми при-
нято решение об отказе.  

Если семья стала обладательницей госу-
дарственного сертификата на материнский капи-
тал, она должна ещё суметь грамотно им распо-
рядиться. Для этого нужно помнить, что согласно 
Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 
256-ФЗ "О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей", средства 
материнского капитала можно использовать 
только на следующие цели: 

 

Территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ направляет лицу, подавшему заявление о 
распоряжении средствами материнского 
капитала, уведомление об удовлетворении или 
мотивированный отказ в удовлетворении его 
заявления не позднее, чем через 5 дней от даты 
вынесения соответствующего решения. 

Реализуя право на меру государственной 
поддержки семей, имеющих детей средствами 
материнского капитала, по всем вопросам 
необходимо обращаться в территориальный 
орган ПФР, в том числе и если нужна 
консультационная помощь: «лучше семь раз 
отмерить, а потом уж «отрезать», то есть 
реализовать свое право в рамках закона.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо также обратить внимание, что  
средства материнского капитала его владелец 
может получить только по безналичному 
расчету. Любые схемы обналичивания этих 
средств являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на материнский капитал, 
который соглашается принять участие в 
предлагаемых третьей стороной схемах 
обналичивания, идет на совершение 
противоправного акта и может быть признан 
соучастником преступления по факту нецелевого 
использования государственных средств. 
 

Право на материнский капитал имеют: 
 

   женщина, родившая (усыновившая) 
второго ребенка начиная с 1 января 2007г.; 

  женщина, родившая (усыновившая) 
третьего или последующих детей начиная с 1 
января 2007 г., если ранее она не восполь-
зовалась правом на материнский капитал; 

  мужчина, являющийся единственным 
усыновителем второго, третьего ребенка или 
последующих детей,   если решение  суда об 
усыновлении  вступило  в законную  силу на-
чиная  с 1 января 2007г.; 

   отец (усыновитель) ребенка незави-
симо от наличия гражданства Российской 
Федерации в случае прекращения права на 
материнский капитал женщины, родившей 
(усыновившей) детей, если она, например, 
умерла или лишена родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи с появлением ко-
торого возникло право на получение мате-
ринского капитала, либо в отношении ребен-
ка (детей) ею совершено умышленное  пре-
ступление. Право на материнский капитал у 
отца не возникает, если он является отчи-
мом в отношении предыдущего ребенка, оче-
редность рождения которого была учтена при 
возникновении права на капитал, а также, 
если ребенок, в связи с появлением которого 
возникло право на капитал, признан после 
смерти матери (усыновительницы) остав-
шимся без попечения родителей;  

  несовершеннолетний ребенок (дети в 
равных долях) или учащийся по очной форме 
обучения ребенок до достижения им 23-
летнего возраста, при прекращении права на 
материнский капитал у отца (усыновителя) 
или женщины, являющейся единственным 
родителем (усыновителем) в установленных 
Федеральным законом случаях. 
 

 

 

    улучшение жилищных условий (в том 
числе на погашение ипотечных кредитов, покупку 
и строительство жилья, а также на компенсацию 
затрат по строительству или реконструкции 
индивидуального жилого помещения); 

    получение образования ребенком 
(детьми) 

    формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери. 
 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 
 

За 5 лет действия Программы 
органами ПФР Новосибирской области 
вынесено 154 решения об отказе в 
выдаче сертификата на материнский 
капитал и 87 решений об отказе в 
удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами МСК. 
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