Материнский капитал можно направить на оплату детского
сада и яслей
Дожидаться исполнения возраста 3-х лет ребенку, давшему право на получение
материнского сертификата, для того, чтобы направить его средства на оплату детского
сада или яслей для любого из детей, теперь не обязательно, потому как с 2018 года в
государственную программу внесены существенные дополнения.
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на
образовательные услуги для детей. Только раньше использовать деньги на эти цели
можно было спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого
выдавался сертификат. С этого года семьи получают финансовую поддержку на
дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, потому что теперь
заявление на оплату детского сада можно подать в любое время, не дожидаясь исполнения
трехлетнего возраста.
Владельцы сертификатов вправе выбрать любую организацию, имеющую право на
оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о
наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок
(дети). Непременным условием для образовательных организаций и организаций,
предоставляющих услуги по обучению, является обязательное нахождение на территории
Российской Федерации и наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
Средствами маткапитала можно оплатить обучение любого ребенка в семье или
обучение сразу нескольких детей. На дату начала обучения ребенок должен быть не
старше 25 лет. Ну а если обучение ребенка прерывается или прекращается, можно
приостановить или прекратить перечисление материнского капитала, а также вернуть
неиспользованные средства.
Сегодня материнским капиталом можно оплатить следующие услуги: платные
образовательные услуги по образовательным программам; содержание ребенка (детей) и
(или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации;
пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии,
предоставляемом образовательной организацией на период обучения.
Напомним, что до 31 декабря 2021 года должен быть рожден или усыновлен ребенок,
дающий право на материнский капитал. Получить сертификат и распорядиться его
средствами можно и после 2021 года. Размер материнского капитала - 453 026 рублей.
Оформить государственный сертификат, распорядиться его средствами и узнать остаток
можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
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