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У семей есть возможность распорядиться 
материнским капиталом через банк

Семьи – владельцы сертификатов на материнский капитал могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту непосредственно в банке. То есть вместо двух обращений – в банк, и в ПФР – владельцам сертификата достаточно обратиться только в банк. Для этого Отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области заключены соответствующие соглашения об информационном взаимодействии с банками.
Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по Иркутской области по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом. По статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств является самым востребованным направлением программы материнского капитала.

Напомним, семьи могут распорядиться средствами материнского капитала по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата. С каждый годом возможности программы расширяются. Так, с 15 августа 2022 года семьи могут оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряжении средствами материнского капитала ОПФР по Иркутской области принимает в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги будут перечислены в течение 5 рабочих дней.

Размер материнского капитала на первых детей, родившихся (усыновленных) с 1 января 2020, составляет 524 527 руб. 90 коп. Такой же размер МСК и на вторых детей, рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 год, а также третьих и последующих детей, если до их появления права на МСК не было. На вторых, третьих и последующих детей, рожденных (усыновленных) с 2020 года (если ранее права не возникало), размер материнского капитала составляет 693 144 руб. 10 коп.



