ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Немало граждан России, ставших родителями за5рубежом, ошибочно
полагают, что в5таком случае материнский капитал для них
не5предусмотрен. Однако, это не5так. И5даже вдали от5России,
оставаясь ее гражданином, льготой
можно и5нужно воспользоваться.
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Что такое Государственный
сертификат на5материнский
(семейный) капитал
Огромную помощь всем российским семьям принес вступивший
в5силу с520075года Федеральный Закон №5256 о5материнском капитале.
В5целях сохранения позитивных демографических тенденций в5России
государственная программа дает
право родителям (усыновителям)
двух и5более детей получать данные субсидиарные выплаты.
Сумма материнского капитала
выросла благодаря индексации
за5последние 125лет на581 процент
и5на5сегодняшний день составляет 453 0265рублей. Внесение последующих изменений в5размер
государственных выплат запланировано правительством России
в520205году.
Остается определить, положена5ли такая выплата иностранцам
и5переселенцам.
Кому полагаются выплаты?
Главным носителем правомочия
получить субсидию, как правило,
выступает мать.

В5законе нет требований, касающихся территориального нахождения матери (при условии, что
она не5теряла и5не5меняла гражданства, не5была депортирована с5территории РФ), это становится поводом для обращения
за5реализацией права, даже проживая за5границей. Правило распространяется также на5случаи,
когда мать детей выступает бипатридом5— кроме российского
гражданства, обладает подданством другого государства.
В5исключительных случаях, при
смерти матери или при лишении
ее родительских прав, получателем материнского капитала может
стать отец. Право на5сертификат
переходит к5совершеннолетнему
ребенку, если его родители утратили права на5данную субсидию.
На5основании Закона о5материнском капитале льготы получают любые российские семьи, члены которых имеют статус гражданина РФ,
независимо от5места их проживания или пребывания, при рождении
или усыновлении ребенка5— гражданина Российской Федерации.
Материнский капитал выдается
только один раз не5на5конкретного
ребенка, а5на5всю семью, независимо от5количества детей.
Для того, чтобы семья могла воспользоваться сертификатом, нужно чтобы несовершеннолетний был
рожден не5ранее начала 20075года
и,5благодаря новым условиям, вышедшим в520175году, не5позднее
конца 20215года. Возможно, что
потом программа материнского
капитала будет опять продлена.
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Граждане России,
отвечающие всем
требованиям, установленным государственной программой,
могут получить материнский капитал даже дистанционно, проживая за5границей.
Каким образом подать
бумаги на5материнский
капитал?

Органом исполнительной власти,
который имеет право на5оформление сертификата, является Пенсионный фонд России.
Сертификат выдается на5основании обращения заявителя, подготовившего соответствующие документы. В5требуемый перечень входят документы, удостоверяющие
личность, место фактического проживания, рождения детей, а5также
наличие у5них российского гражданства. Свидетельство о5рождении ребенка на5территории ФРГ
необходимо перевести на5русский
язык, затем легализовать перевод
штампом апостиля. Необходимые
ксерокопии документов требуется заверить в5Российском консульстве по5месту проживания заявителя. Теперь подготовленный пакет документов отправляем заказным письмом в5главное управление Пенсионного фонда в5Москве.
Существует также очная возможность обратиться родителям
в5органы власти с5целью получения сертификата. Заявитель может прилететь в5свой город и5подать заявление в5Пенсионный
фонд России лично либо действовать через доверителя.
Как и5когда распорядиться
сертификатом?

По5достижению ребенком трехлетнего возраста у5опекуна появляется
возможность воспользоваться материнским сертификатом в5полном
объеме или частично в5следующих
целях: на5образование ребенка,
на5пенсионные накопления матери, а5также на5приобретение жилья
или улучшение жилищных условий.
При этом важно отметить, что
реализация материнского капитала возможна только на5территории России.
Определив для себя необходимое направление использования
средств материнского капитала,
необходимо обратиться в5отделение Пенсионного фонда Рос-
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сии с5заявлением о5распоряжении капиталом в5установленной законодательством форме.
Последние новости
и5изменения в5программе

Рассмотрим основные изменения,
внесенные в5закон о5материнском
капитале с5295марта 20195года.
Свежие коррективы законодательства двигаются с5правильной прогрессией улучшения. К5примеру,
сроки оформления материнского
капитала и5получения сертификата
сократились вдвое. Для сравнения,
ранее рассмотрение предоставленного родителями пакета документов службами Пенсионного фонда
России происходило ровно месяц.
Также в520195году продлен срок
вступления в5программу. Теперь
воспользоваться средствами МСК
смогут родители, у5которых дети
появились до531.12.2021. За5время существования закона это уже
второе продление. Первая пролонгация была с52016 по520185год, теперь5— до5конца 20205года.
Вместе с5тем разрешили тратить
средства МСК на5дошкольное образование ребенка, не5дожидаясь
истечения трех лет. Деньги материнского капитала можно направить на5оплату любых платных образовательных услуг для ребенка,
а5не5только на5те, которые оказываются по5программам, имеющим
государственную аккредитацию.
С515января 20195года в5действие
вступил закон о5ведении огородничества и5садоводства для собственных нужд, которым вносится несколько важных изменений: закон
исключил из5правового регулирования дачи и5дачное хозяйство. С5течением времени различия между садоводством и5дачным хозяйством
полностью стерлись, что подтвердил в520085году Конституционный
суд, указав на5идентичность правовых режимов садовых и5дачных земельных участков. Разрешился вопрос с5пропиской садоводов в5своих домах. Закон позволяет строить
на5садовом участке жилой дом.
Это значит, что с520195года граждане РФ могут законно использовать материнский капитал на5строительство дома на5«дачном» участке (такой земельный участок теперь
будет называться садовым5— СЗУ).

depositphotos_231410612

Доступен ли материнский капитал
россиянам, проживающим в ФРГ?

