МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОГАШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ
Самым популярным направлением использования средств материнского (семейного)
материала является улучшение жилищных условий. Более 60% карельских семей из числа
обладателей сертификатов на материнский капитал за время действия государственной
Программы поддержки семей с детьми выбрали именно его, более половины из них направили
материнский капитал на погашение жилищных кредитов или займов.
Напомним, что направлять средства капитала на улучшение жилищных условий путем
погашения жилищных кредитов и займов (в том числе – на уплату первоначального взноса)
можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, который дает право на получение
сертификата на МСК.
Для этого необходимы следующие документы:
 основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его
регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;
 основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат,
и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если
стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является
супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица,
получившего сертификат;
 свидетельство о браке - в случае, если стороной сделки либо обязательств по
приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат,
либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.
Если заявление о распоряжении подается через представителя владельца сертификата, то
необходимо также предоставить основной документ, удостоверяющий личность представителя,
и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае
подачи заявления через представителя;
 копия кредитного договора. Если средства материнского (семейного) капитала или их
часть направляются на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту
(займу) на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или
строительство жилья, дополнительно необходимо представить копию ранее
заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство
жилья;
 копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном
порядке, если его заключение предусмотрено кредитным договором (договором займа).
 справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и задолженности по
выплате процентов за пользование кредитом или займом;
 выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
 если объект ИЖС не введен в эксплуатацию: копия договора участия в долевом
строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке,
или копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома;
 если кредит (заем) был предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого
взноса в кооператив: выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членство
в кооперативе владельца сертификата или его супруга (документ, подтверждающий
подачу заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или
решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива);
 документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет,
открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной
организации;
 в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи
или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое

помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность
оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или
обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить
указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев.
В случае принятия положительного решения срок перечисления средств материнского
(семейного) капитала Пенсионным фондом России не превышает десяти рабочих дней.
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