
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Республике Тыва 

П А М Я Т К А 

 
ОБНАЛИЧИВАНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

ЗАКОНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

 С 2007 года семьям, имеющим двух и более детей, государство впервые гарантирует 

такую финансовую  поддержку как материнский (семейный) капитал  М(С)К. Этот вид 

государственной социальной помощи предполагает адресный учет граждан путем выдачи го-

сударственных сертификатов, дающих право на распоряжение материнским капиталом. 

 Организация работы по выдаче сертификатов на М(С)К, рассмотрения заявления о 

распоряжении средствами возложена только на органы Пенсионного фонда России. Какие 

либо другие государственные учреждения, а также коммерческие, не наделены правом 

рассматривать заявления о выдаче сертификата, и тем более заявления о распоряжении 

средствами М(С)К.   

Финансовое обеспечение указанных мер осуществляется за счёт средств федерального 

бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.  

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - единственный 

документ, который подтверждает право на дополнительные меры государственной 

поддержки.  

Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется лицами, 

получившими сертификат, не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей путём подачи в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором должно быть 

указано направление его использования.  

C 1 января 2018 года воспользоваться средствами материнского капитала возможно в 

пяти направлениях - на улучшение жилищных условий, образование любого из детей в семье, 

формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию и реабилитацию детей-

инвалидов, ежемесячную выплату на второго ребенка.  

            Перечень документов, прилагаемых к заявлению о распоряжении средствами 

материнского капитала, по своему характеру исчерпывающий. Документы, прежде всего, 

должны подтверждать факт целевого использования выделяемых для поддержки семей, 

имеющих детей, средств.  

Все операции, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений, а также 

получения образования любого из детей  на средства материнского капитала, осуществляются 

только в безналичной форме путем перечисления средств с лицевых счетов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и его территориальных отделений на счета организаций, 

осуществляющих отчуждение (строительство) жилого помещения либо предоставляющих 

ипотечные кредиты, или на счета физических лиц, отчуждающих жилое помещение, или на 

счета образовательных учреждений.  

Обналичивание средств М(С)К Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не 

предусмотрено!  

Действия лиц по оформлению фиктивных документов для получения средств М(С)К 

могут квалифицироваться как мошеннические. Более того, согласно Уголовному  кодексу РФ 

лицо, содействовавшее преступлению, не сообщившее о его совершении, укрывавшее 

преступника, признаётся пособником и несёт ответственность наряду с исполнителем, в том 

числе и владелец сертификата. 

 


