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Некоторые вопросы о материнском (семейном) капитале

Вопрос:  В  2008  году  получила  сертификат  на  материнский  (семейный) 
капитал. Имею ли я право распорядиться этими средствами на приобретение 
второй квартиры?

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»  (в  редакции 
Федерального  закона  от  28.07.2010  №  241-ФЗ)   в  целях  улучшения  жилищных 
условий средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 
распоряжении могут направляться, в том числе на приобретение жилого помещения, 
осуществляемое  гражданами посредством совершения любых не противоречащих 
закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных  и  жилищных  накопительных  кооперативах),  путем  безналичного 
перечисления  указанных  средств  организации,  осуществляющей  отчуждение 
приобретаемого  жилого  помещения,  либо  физическому  лицу,  осуществляющему 
отчуждение  приобретаемого  жилого  помещения,  либо  организации,  в  том  числе 
кредитной,  предоставившей  по  кредитному  договору  (договору  займа)  денежные 
средства на указанные цели.

Какие-либо ограничения, связанные с наличием у граждан, имеющих право на 
дополнительные меры государственной поддержки,  в собственности иного жилого 
помещения,   вышеуказанным  законом не предусмотрены.

Вопрос: Можно ли получить наличные средства материнского капитала на 
оплату учебы ребенка? 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»  лица,  получившие 
сертификат,  могут  использовать  средства  материнского  (семейного)  капитала  в 
полном объеме либо по частям, в том числе на   получение образования ребенком 
(детьми).

Согласно  п.  4  Правил  направления  средств  (части  средств)   материнского 
(семейного)  капитала  на  получение  образования  ребенком  (детьми)  и 
осуществление  иных  связанных  с  получением  образования  ребенком  (детьми) 
расходов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24  декабря  2007  №  926,  средства  направляются  на  оплату  предоставляемых 
образовательными  учреждениями  платных  образовательных  услуг 
территориальным  органом  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в 
соответствии  с  договором  на  оказание  платных  образовательных  услуг, 
заключенным  между  лицом,  получившим  сертификат,  и  образовательным 
учреждением,  путем  безналичного  перечисления  на  счета  (лицевые  счета) 
образовательных учреждений, в сумме указанной в договоре на оказание платных 
образовательных услуг. 
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