Актуальный вопрос: как можно распорядиться средствами
материнского капитала
Государственная программа по поддержке семей действует в России уже больше 13
лет и не имеет аналогов в мире. За эти годы средствами материнского капитала
воспользовались миллионы российских семей, в которых после 1 января 2007 года
родился или был усыновлен второй (третий или последующие) ребенок.
Направления, по которым можно распорядиться средствами материнского
капитала, строго определены законом.
С 1 января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 617 рублей.
Граждане, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
При этом распорядиться средствами материнского капитала можно одновременно по
нескольким направлениям.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за
исключением случаев:
- на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения,
включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору
(договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией;
- на приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
- на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ
дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного
образования расходов;
- на получение ежемесячной выплаты.
Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен
второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную выплату из средств
материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех
лет. Право на получение выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход не
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в
регионе. В автономии это 30507 рублей 66 копеек. В 2020 году размер ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала в Еврейской автономной области составляет
14869 рублей 63 копейки.
Подать заявление на получение сертификата, а также на распоряжение его средствами
можно обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства. Получить эти
услуги можно и через Интернет – в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте

Пенсионного фонда, либо через мобильное приложение ПФР. Это в значительной степени
сэкономит время молодым родителям.
С начала действия государственной программы по поддержке семей только в ЕАО было
выдано более 12 тысяч сертификатов на получение материнского (семейного) капитала.
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