Материнский (семейный) капитал в 2016 году
В наступившем 2016 году органы ПФР продолжат реализацию предоставления
семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки в виде
материнского (семейного) капитала. Право на материнский (семейный) капитал
распространяется на семьи, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года
был (будет) рождён или усыновлён второй, третий или последующий ребёнок.
Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в настоящее время
можно в рамках 3 предусмотренных законодательством направлений: улучшение
жилищных условий, получение образования ребёнком (детьми), формирование
накопительной пенсии матери.
Кроме того, в 2016 году владельцы сертификатов на М(С)К смогут направить
средства капитала на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов: в соответствии с Федеральным законом № 348-ФЗ средства
М(С)К можно будет направлять на компенсацию расходов на приобретение допущенных
к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые предназначены для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации, которая формируется органом МСЭ. Важно отметить, что при
этом средствами материнского капитала не планируется компенсировать расходы на
медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, которые предусмотренные федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В
рамках реализации указанного направления ПФР будет принимать заявления с
подтверждающими документами от владельцев сертификатов после того, как
Правительство РФ утвердит соответствующий перечень товаров и услуг, а также правила
направления средств.
Актуальная статистика:
 в Рязанской области с 1 января 2007 года выдано свыше 42 тысяч
государственных сертификатов на М(С)К,
 на улучшение жилищных условий с использованием кредитов и займов
средства М(С)К в регионе на общую сумму почти 5 млрд. рублей
направили боле 13 000 семей,
 на улучшение жилищных условий без использования кредитов и займов по
заявлениям на общую сумму около 3,2 млрд. рублей – более 9000 семей,
 на получение образования ребёнком (детьми) по заявлениям на общую
сумму около 80 млн. рублей - почти 1700 семей,
 на формирование накопительной пенсии было принято 8 заявлений на
общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей,
 на получение единовременной выплаты направлены средства по 36,7
тысячам заявлений на общую сумму свыше 536 млн. рублей,
 общая сумма средств, направленных в регионе по заявлениям владельцев
сертификатов – 8,365 млрд. рублей,
 количество вторых и последующих детей, родившихся в регионе с 1 января
2007 года – 51 421.
Размер материнского (семейного) капитала в 2016 году составляет 453 026
рублей.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2016/01/11/104636

