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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Охотники за капиталом
Незаконное использование средств материнского (семейного) капитала ведет
к уголовной ответственности
Уже 9 лет на территории Российской Федерации действует Федеральный закон
от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», согласно которому семьи, где, начиная с 01.01.2007 г.,
родился (был усыновлен) второй, третий или последующий ребенок, имеют право на
материнский (семейный) капитал (МСК). Сейчас его сумма составляет 453 тыс. 026
руб. Кроме того, программа господдержки семей продлена еще на 2 года, до 31
декабря 2018 года.
На сегодняшний день в Курганской области выдано свыше 49 тысяч
сертификатов. Наиболее востребовано среди жителей региона использование
средств МСК для улучшения жилищных условий. Этой возможностью уже
воспользовались более 37 тысяч зауральских семей.
К сожалению, даже это, казалось бы, благое начинание омрачается случаями
мошенничества и махинаций с материнским капиталом.
Так, в Курганской области за последний год резко увеличилось количество
заявлений о распоряжении средствами МСК от граждан, проживающих в других
регионах.
Для сравнения: если в 2013 году из других регионов поступил 91 запрос, то в
2015 году – 1 295 запросов.
В 2015 году количество прибывших дел составило одну четвертую от всех
обращений за распоряжением средствами МСК. В результате этого в клиентских
службах региона образуются очереди, что приводит к недовольству граждан. В свою
очередь Пенсионным фондом предпринимаются все возможные меры для выхода из
сложившейся ситуации: в территориальных органах ПФР увеличена нагрузка на
специалистов по обработке поступающих заявлений, изменен и расширен график
приема граждан. Кроме того, записаться на прием к специалисту можно через
официальный сайт Пенсионного фонда https://www.pfrf.ru, либо по телефону колцентра 46-02-76.
При этом часто от имени владельцев сертификата, из других регионов, с
заявлениями о распоряжении средствами МСК обращаются доверенные лица,
проживающие на территории Курганской области. Вид расходования средств погашение жилищных займов. Покупается жилье на территории Курганской
области и находится, преимущественно, в сельской местности, в садоводческих
товариществах. Нередки случаи, когда эти строения ветхие или элементарно не

пригодны для жизни. Договор займа оформляется на полную сумму материнского
капитала или имеющийся остаток, хотя приобретаемое жилье стоит значительно
меньше. Заѐмные средства перечисляются на банковский счет владельца
сертификата и в этот же день снимаются со счета доверенным лицом, которое
зачастую является риелтором.
Перечисленные организации в счет погашения займа средства МСК, в
большинстве своем, делятся между этой организацией, риелтором, доверенным
лицом и только лишь малая часть от этой суммы выделяется владельцу сертификата.
Таким образом, это является одной из схем обналичивания средств материнского
капитала, в результате которой не происходит улучшения жилищных условий семьи.
А средства федерального бюджета, предусмотренные для государственной
поддержки семей, имеющих детей, становятся финансовым обеспечением
организаций-займодавцев и риелторов.
По всем сомнительным сделкам, когда при рассмотрении заявления о
распоряжении имеются подозрения на наличие мошеннических действий, с
использованием средств МСК, материалы направляются в правоохранительные
органы. Так, в 2014-2015гг. в полицию направлено более четырѐхсот обращений.
За все время действия программы 470 семей получили отказ в распоряжении
средствами МСК, в 67 случаях возбуждены уголовные дела.
Уважаемые зауральцы, владельцы сертификатов! Пенсионный фонд еще раз
предупреждает: принимая участие в заведомо незаконных схемах распоряжения
средствами материнского капитала, вы не только теряете средства, выделенные
государством для вашей семьи, но и становитесь участниками преступления. А лица,
предлагающие подобные услуги, просто мошенники. И рассчитывать на какие-то
гарантии и обещания с их стороны - бессмысленно. Будьте ответственны и
бдительны!
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