
Внесены изменения в Правила направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

С 22.09.2015 Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.09.2015 №950 внесены изменения в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 N 
862, позволяющие лицу, получившему сертификат на материнский 
(семейный) капитал, направлять эти средства на уплату первоначального 
взноса при получении займа, в том числе ипотечного, на приобретение 
(строительство) жилого помещения. 

Так, теперь средства (часть средств) материнского (семейного) капитала 
перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации 
(территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в 
безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский 
счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, 
осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на 
банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, 
предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, 
получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты 
первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому 
кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в 
случае направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения 
организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию 
затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства (п. 16 Правил). 

В случае если сумма средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, указанная в заявлении и перечисленная на счет организации-

кредитора (заимодавца), превышает соответственно размер первоначального 
взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на 
приобретение или строительство жилья или размер остатка основного долга и 
процентов за пользование кредитом (займом) на момент поступления средств 
на счет организации, разница между указанными суммами в течение 5 
банковских дней со дня поступления средств на счет организации подлежит 
возврату в Пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации) на счет, с которого 
осуществлялось перечисление средств (п. 19 Правил). 

Указанным постановлением также предусматривается возможность 
использовать средства материнского (семейного) капитала на уплату 



первоначального взноса по кредиту (займу) на приобретение (строительство) 
жилого помещения, не дожидаясь достижения 3-х летнего возраста ребенком. 

 


