
 

 

 

 

Материнский капитал: проблемы регулирования 

Хорошо известный всем противоправный факт, что средства 

материнского капитала можно просто обналичить и потратить в свое 

удовольствие, пожалуй, уже никого ни удивляет. Однако если раньше 

нерадивые родители рисковали сами, то теперь в мошеннические схемы с 

маткапиталом вовлечены ничего не подозревающие покупатели 

недвижимости. Появились случаи, когда, купив недвижимость и использовав 

материнский капитал, родители не спешат наделять долями в праве 

собственности детей. Хотя при сборе документов для использования средств 

капитала, они дают такие обязательства, но потом забывают это сделать, а 

некоторые не делают этого осознанно. Затем «забывчивые родители» 

умудряются продать не в полной мере принадлежащее им жилье. Новые 

владельцы «проблемного жилья» регистрируют его. И только после проверки 

прокуратуры выясняется, что недвижимость им придется вернуть, так как 

купили они ее незаконно, при совершении сделки купли-продажи были 

нарушены права несовершеннолетних. 

На днях Министерство труда и социальной защиты Алтайского края 

стало инициатором проведения круглого стола, на котором обсудили 

проблемы использования средств материнского капитала на улучшение 

жилищных условий. В дискуссии приняли участие эксперты из краевого 

Отделения Пенсионного фонда, руководители социальных служб, 

учреждений, представители исполнительной власти региона и общественных 

организаций. 

Начальник отдела социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Яна 

Позднякова выступила с докладом об основных направлениях использования 

средств маткапитала. «С начала действия программы материнского 

капитала количество алтайских семей, получивших государственный 

сертификат, составило 149 526, при этом 54,2% семей уже полностью 

распорядились его средствами. Улучшение жилищных условий остается 

самым популярным направлением расходования средств материнского 

капитала, 76 % владельцев сертификата выбрали именно это направление. 

Помимо этого Пенсионный фонд принял 4788 заявлений на обучение детей и 

56 заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. Напомню, 

что в прошлом году к трем основным направлениям расходования 

материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и 

интеграция в общество детей-инвалидов», - отметила в своем выступлении 

Яна Алексеевна. 

Участники круглого стола обсудили проблемы использования средств 

материнского капитала на улучшение жилищных условий семей с детьми, 

факты нарушения законодательства в этой сфере, а также внесли ряд 

предложений по изменению действующего законодательства о порядке 

предоставления средств маткапитала. 


