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Напомним, что с этого года размер материнского капитала проиндексирован государством и
составляет 365 698 рублей 40 копеек (в 2010 году он составлял 343 378 рублей 80 копеек).С момента
начала функционирования Программы государственной поддержки семей, имеющих детей,
количество выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал
увеличилось до 200 тыс.
Сегодня владельцы сертификатов могут направить средства на улучшение жилищных условий семьи,
образование детей и увеличение будущей пенсии мамы. Средствами по этим направлениям можно
распорядиться, когда ребенку, после рождения которого был получен сертификат, исполнится 3
года. Исключением является погашение жилищных кредитов. В 2011 году и далее средства
материнского капитала можно продолжать направлять на погашение жилищных кредитов и займов (в
т.ч. ипотечных) вне зависимости от даты их получения, а таюке вне зависимости от возраста
ребенка, который дал право на материнский капитал. Соответствующий закон* подписал Президент
Российской Федерации дмитрий Медведев. В 2009—2010 гг. было разрешено погашать материнским
капиталом жилищные кредиты, не дожидаясь трехлетия второго* * ребенка.
Эта мера оказалась очень востребованной: почти 7 тысяч семей г. Москвы и Московской области
частично или полностью направили средства материнского капитала на расчеты по жилищным
кредитам. Общая сумма займов и кредитов, погашенных за счет материнского капитала, в регионе
превысила 2, 10 млрд. рублей.
Однако это правило действовало только для кредитов и займов, взятых до конца 2010 года. Теперь
это ограничение отменено, гасить жилищные кредиты, взятые в 2011 году и далее, можно, не
дожидаясь трехлетия второго ребенка. Напоминаем, что продолжается прием заявлений на
единовременную вьиплату в размере 12 тысяч рублей из средств материнского капитала. За
единовременной выплатой в территориальные органы ПФР еще могут обратиться те семьи, в которых
второй ребенок* родился в IУ квартале 2010 года.
На сегодня более 101 тыс, мам получили единовременную выплату на общую сумму более 1 млрд. руб.
До момента окончания приема заявлений на предоставление единовременной выплатьи из средств
материнского капитала остается меньше месяца. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта
2011 года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую
справку о реквизитах счета, куда в двухмесячный срок будут перечислены 12 тысяч рублей, которые
семьи смогут потратить на повседневные нужды.
* Федеральный закон Ю внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона ((О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Федеральный закон
принят Государственной думой 21 декабря 2010 года и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010
года.
* * Под вторым ребенком понимается второй ребенок женщины, родившийся после 1 января 2007
года, либо третий, четвертый и последующий ребенок, родившиеся после этой даты, если после
рождения предыдущих детей право на получение материнского капитала не оформлялось.
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