
Материнский капитал в вопросах и ответах

  

Вопрос: Сертификат на материнский капитал получила в 2010-м, но использовать его
мы собираемся только в 2014-м году. Какую сумму получим: 343 378 руб. - каким был
размер капитала в год оформления сертификата, или 429408 - какой он сейчас?
Светлана

Ответ: Сумма материнского капитала, которой семья вправе распорядиться
индексируется ежегодно, вне зависимости от того, в каком году выдан сертификат. В
2014 году сума материнского капитала составляет 429 408,5 руб.

Вопрос: Не потеряю ли право на сертификат, если обращусь за ним не сразу после
рождения ребенка, а через год или позже? Альбина

Ответ: Право на меры социальной поддержки в виде материнского капитала возникает у
семьи при рождении второго, третьего и последующих детей после 1 января 2007 года.
Срок обращения за сертификатом законом не ограничен.

Вопрос: Удваивается ли сумма материнского капитала в случае рождения двойни? Если
нет, то кто из двоих детей должен его получить? Алексей

Ответ: Сумма материнского капитала в случае рождения двойни не удваивается.
Владельцем сертификата на материнский капитал является женщина (мама).

Вопрос: Имеет ли семья право получить сертификат на материнский капитал, если
первому ребенку исполнился 21 год? Анна Сергеевна

Ответ: Да, имеет. Право на меры социальной поддержки в виде материнского капитала
возникает у семьи, при этом возраст старших детей значения не имеет.

Вопрос: Если второй ребенок усыновленный, то положен ли семье материнский
капитал? Анастасия

Ответ: Да, положен. При определении права на получение материнского капитала 
усыновленные дети приравниваются к родным. Важен факт рождения (усыновления)
второго, третьего и последующих детей после 1 января 2007 года.

Вопрос: Возможно ли использование материнского капитала на ремонт квартиры или
дома? Карим

Ответ: Нет, по закону средства капитала можно использовать только на покупку,
строительство или реконструкцию жилья.

Вопрос: Может ли семья средствами материнского капитала погасить сразу два
кредита, если оба взяты на улучшение жилищных условий? Евгения
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Ответ:  Да, можно. Законом ограничений не установлено.

Вопрос: Если ребенка, на оплату обучения которого направляются средства
материнского капитала, отчислят из вуза, то можно ли отказаться от дальнейшего
направления денег на образование? Игорь

Ответ: Да, можно. Правила предусматривают, что в случае прекращения получения
ребенком образовательных услуг, в том числе при отчислении, владелец сертификата
должен обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с
соответствующим заявлением и представить документ (либо его заверенную копию) об
отчислении.

  

Т.В. Мошкина, руководитель группы по взаимодействию со СМИ ГУ-ОПФ РФ по ЕАО

 2 / 2


