
Материнский капитал и порядок его получения

       Материнский капитал и порядок его получения.

Согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 02.12.2013 №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» с 1 января 2014 года увеличен размер материнского (семейного) капитала
– его размер составляет 429 408,5 руб.
Право на дополнительные меры государственной поддержки (материнский капитал), в силу ст. 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у
следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:
- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года,
если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее
не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.
Процедура получения сертификата на получение материнского капитала такова:
1. можно лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства, по месту пребывания или по месту фактического проживания в любое время после возникновения
права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми
необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, то есть нотариально удостоверена).
2. можно обратиться  за сертификатом через  многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением
государственного сертификата на материнский капитал в любое время после возникновения права на
дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми
необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке – нотариально удостоверена).
3. можно направить заявление и все необходимые документы в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по почте (в этом случае они также нотариально заверяются), либо в форме электронных
документов.
Форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его
дубликата) установлены приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.10.2011 №1180н «Об утверждении Правил
подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал».
Согласно данному Приказу для получения сертификата необходимы следующие документы:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность, гражданство РФ, место жительства (пребывания), или фактического
проживания лица, имеющего право на получение материнского капитала;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ ребенка, в связи с  рождением (усыновлением)
которого возникло право на материнский капитал;
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей.
Распорядиться средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям можно по следующим
направлениям:
- на  улучшение жилищных условий;
- на  получение образования ребенком (детьми);
- на формирование накопительной части трудовой пенсии матери ребенка.
При этом распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами,
получившими сертификат, одновременно по нескольким указанным направлениям.
Распорядиться материнским капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) ребенка. Исключение из этого правила составляют случаи использования средств материнского
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на
приобретение или строительство жилья.
В соответствии с п. 34 ч.1 ст.217 Налогового кодекса РФ материнский капитал не облагается НДФЛ.
В завершении стоит указать, что мошеннические действия с материнским капиталом (использование его не в
целях установленных законом) влекут за собой уголовную ответственность.
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