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Регулирование отношений по социальному обеспечению осуществляется на основе принципов всеобщности социального обеспечения; дифференциации видов, условий и уровня
обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин, нуждаемости и иных социально
значимых обстоятельств; гарантированности социальной помощи в случаях, когда человек нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми. Здесь
названы только те принципы, проявление которых в нормах о материнском капитале вызывает наибольший интерес.
Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер
государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей [1].
Предоставление мер дополнительной государственной поддержки семьям, имеющим
детей, в виде права на материнский (семейный) капитал основано на двух обстоятельствах: рождение (усыновление) второго и последующего ребенка и период времени, в течение которого это произошло, с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2016 г.
Правом на получение материнского капитала можно воспользоваться один раз определенным категориям граждан, предусмотренных в Федеральном законе от 29 декабря
2006 г. №256-ФЗ О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей[1].
Подтверждением права на дополнительные меры государственной поддержки является именной документ - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Материнский (семейный) капитал основан на Конституции Российской Федерации,
определяющий основные направления государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства и установлен Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей[1].
Ведение материнского (семейного) капитала в пенсионное обеспечение ввел значительные изменения в демографической ситуации Российской Федерации. Цифры могут это
доказать: в 2006 году вторых и последующих детей родилось на 33% больше, чем в 2005м; в 2007-м - на 41,2%, а в 2008-м - на 44,2%.
В процессе исследования мы выяснили, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:
женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка или последующих детей
ребенка начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры госу1
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дарственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2007 года.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми);
формирование накопительной части трудовой пенсии для матерей.
Средства материнского капитала могут пойти на приобретение жилья с помощью кредита или займа. В частности, указанные средства могут быть направлены на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов. При этом в счет
средств материнского капитала можно погасить кредит, который был взят семьей и до
возникновения права на материнский капитал. Исключение составляют только штрафы,
комиссии и пени за просрочку исполнения обязательств по кредиту. Погашать их за счет
средств материнского капитала нельзя. Благодаря этим условиям семья имеет определенную поддержку от государства, и могут решиться на рождение (усыновления) второго
ребенка.
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