Возможности распоряжения средствами МСК до достижения сертифицируемым
ребенком трех лет.

Законом 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержке семей,
имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами материнского капитала не
ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго ребенка.
Но существуют и исключения, когда для распоряжения средствами МСК не нужно
дожидаться трехлетнего возраста сертифицируемого ребенка.
1.На улучшение жилищных условий:
- погашение основного долга и уплата процентов по жилищному кредиту или
займу; Если кредит (займ), в том числе ипотечный, взят на приобретение или
строительство объекта индивидуального жилищного строительства владельцем
сертификата или его супругом.
- платеж в счет уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита или
займа.
Условие: приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Российской
Федерации.
Договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения владелец сертификата
либо его супруг могут заключить с кредитной организацией, кредитным потребительским
кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом,
единым институтом развития в жилищной сфере (АО «Дом РФ»).
2. Получение образования ребенком (детьми)
- содержание ребенка и (или) присмотр и уход за ребенком в образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования (ясли, детские сады).
Направить средства возможно на содержание в дошкольном учреждении любого ребенка
или всех детей в семье.
3. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детейинвалидов.
Материнским капиталом возможно оплатить товары и услуги, предназначенные для
социальной адаптации любого ребенка-инвалида в семье.
Условие: товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов,
должны быть допущены к обращению на территории РФ, должны содержаться в Перечне
товаров и услуг…, утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.04.2016г.
№831р, должны быть рекомендованы ребенку-инвалиду индивидуальной программой
реабилитации (или программой реабилитации).
4. Предоставление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка, начиная с 1 января 2018 года. Ежемесячная
выплата производится до достижения ребенком возраста 1,5 лет. В 2019г. размер выплаты
в Воронежской области составляет 8657 руб. ежемесячно.
Условие: Ежемесячный доход на каждого члена семьи (дети и их родители) за последние
12 месяцев не должен превышать 14085 рублей.

