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15 мая — Международный день семьи 

 

Уникальная программа для семьи 
 
С начала нынешнего года уже 1 тысяча 87 островных семей стали обладателями 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Размер 

федерального материнского (семейного) капитала в 2016 году составляет 453 тысячи 

26 рублей.  
 

 За время действия программы, начиная с 2007 года, в Сахалинской области 

сертификаты на федеральный материнский (семейный) капитал (МСК) получили 24 

тысячи 52 семьи.  

 Законом предусмотрено распоряжение средствами материнского капитала по 

четырем направлениям: 

 улучшение жилищных условий семьи; 

 оплата обучения ребенка; 

 формирование накопительной пенсии мамы. 

 покупка товаров и оплата услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов  

 Самым популярным направлением использования средств МСК является улучшение 

жилищных условий. На эти цели островные семьи направили почти 2,6 миллиарда рублей. 

 Напомним, что распорядиться средствами материнского капитала родители могут не 

ранее трёх лет с даты рождения или усыновления ребенка, давшего право на сертификат, 

но существует исключение. 

 Но, есть исключение. Так, если средства МСК необходимо направить на 

первоначальный взнос, погасить основной долг или уплатить проценты по ипотечным 

кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, то деньгами можно 

воспользоваться в любое время.  

 Также надо знать, что средства материнского капитала можно использовать по 

частям. Например, сегодня часть средств направить на содержание ребенка в 

образовательном учреждении, а другую часть отложить на более поздний период. 

 За девять лет реализации программы 1 тысяча 678 сахалинских и курильских семей 

направили на образование своих детей 91,5 миллиона рублей (в том числе на оплату 

детского сада и на проживание в общежитии образовательной организации). 

 Наименее популярным направлением распоряжения средствами МСК у островных 

мамочек является формирование накопительной пенсии. Всего по данному направлению 

принято 21 заявление на сумму 6,2 миллиона рублей. Кстати, были и те, кто изменил свое 

решение и перенаправил средства МСК с этого направления на другое, предусмотренное 

законом. 

 Нововведением в области распоряжения средствами материнского капитала в 

нынешнем году станет возможность направления его средств на покупку товаров и оплату 

услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

www.pfrf.ru 



 Управление начнёт принимать заявления с подтверждающими документами от 

владельцев сертификатов после того, как Правительство РФ утвердит соответствующий 

перечень товаров и услуг, а также правила направления средств материнского капитала на 

их приобретение. 

 Добавим. Федеральная программа материнского (семейного) капитала продлена на 

два года. Теперь для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, 

который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. 

 При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 

средствами какими-то сроками не ограничены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


