ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 г. № 383
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу пункт 3 (в части, касающейся
дополнения подпункта "д" пункта 6 Правил направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий) и подпункт "б" пункта 9 изменений, которые вносятся в Правила
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 937
"О внесении изменений в Правила направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6516).
3. Установить, что абзацы второй, четвертый и пятый подпункта "н"
пункта 1, абзац второй подпункта "а" и подпункт "б" пункта 2, а также
подпункты "а" и "в" пункта 3 изменений, утвержденных настоящим
постановлением, вступают в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2020 г. № 383

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации

1. В Правилах направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 г. № 862 "О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 51, ст. 6374;
2009, № 3, ст. 417; № 50, ст. 6102; 2010, № 49, ст. 6516; 2012, № 1, ст. 164;
2014, № 19, ст. 2435; № 44, ст. 6059; 2015, № 6, ст. 960; № 29, ст. 4491;
№ 38, ст. 5280; 2017, № 11, ст. 1570; № 23, ст. 3326; 2018, № 24, ст. 3521;
2019, № 23, ст. 2932; 2020, № 8, ст. 1004):
а) подпункт "г" пункта 31 дополнить словами "(далее - единый
институт развития в жилищной сфере)";
б) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. При личном обращении в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации заявление подается в письменной форме
с предъявлением следующих документов:";
подпункт "д" признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. Лицо,
получившее
сертификат,
может
обратиться
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
посредством федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
путем подачи заявления в электронной форме, подписанного простой
электронной
подписью
лица,
получившего
сертификат

2
(его представителя), в соответствии с пунктом 21 Правил определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг". В этом случае представление документов,
указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 6 настоящих Правил, не
требуется.";
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату приобретаемого жилого помещения лицо,
получившее сертификат, указывает в заявлении:
а) сведения из договора купли-продажи жилого помещения,
прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;
б) сведения о зарегистрированном в Едином государственном
реестре недвижимости праве на жилое помещение лица, получившего
сертификат, и (или) его супруга, осуществляющего приобретение жилого
помещения с использованием средств материнского (семейного)
капитала.";
д) в пункте 81 слова "(договору купли-продажи жилого помещения
с рассрочкой платежа)" исключить;
е) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
"9. В случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении
сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего
государственную регистрацию в установленном порядке.
10. В случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуального
жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной
организации, лицо, получившее сертификат, представляет договор
строительного подряда и указывает в заявлении:
а) сведения из разрешения на строительство, выданного лицу,
получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат,
либо из уведомления о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства, направленного лицом,
получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, в
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уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган
государственной власти, орган местного самоуправления;
б) сведения о зарегистрированном в Едином государственном
реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат,
или супругу лица, получившего сертификат, праве собственности,
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого
владения либо аренды в отношении земельного участка, который
предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения
садоводства и на котором осуществляется строительство объекта
индивидуального жилищного строительства.";
ж) пункты 102 - 104 изложить в следующей редакции:
"102. Для направления части средств материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий в соответствии
с подпунктом "а" пункта 101 настоящих Правил лицо, получившее
сертификат, указывает в заявлении:
а) сведения о зарегистрированном в Едином государственном
реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат,
или супругу лица, получившего сертификат, праве собственности,
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого
владения, аренды либо безвозмездного пользования в отношении
земельного участка, который предназначен для индивидуального
жилищного строительства или ведения садоводства и на котором
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного
строительства;
б) сведения из разрешения на строительство, выданного лицу,
получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат,
либо из уведомления о планируемом строительстве (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, направленного
указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу
разрешения на строительство орган государственной власти, орган
местного самоуправления;
в) сведения о зарегистрированном в Едином государственном
реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или супруга
лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного
строительства в случае его реконструкции;
г) сведения о реквизитах банковского счета лица, получившего
сертификат.
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103. Для направления части средств материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий в соответствии
с подпунктом "б" пункта 101 настоящих Правил лицо, получившее
сертификат, указывает в заявлении:
а) сведения из документа, выданного органом, уполномоченным на
выдачу разрешения на строительство, подтверждающего проведение
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
б) сведения о реквизитах банковского счета лица, получившего
сертификат.
104. В случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на компенсацию затрат на строительство
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства
с учетом требований, предусмотренных пунктом 101 настоящих Правил,
лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении:
а) сведения о зарегистрированном в Едином государственном
реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат,
или супругу лица, получившего сертификат, праве собственности,
постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого
владения, аренды либо безвозмездного пользования в отношении
земельного участка, который предназначен для индивидуального
жилищного строительства или ведения садоводства и на котором построен
(реконструирован) объект индивидуального жилищного строительства;
б) сведения о зарегистрированном в Едином государственном
реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его
супруга на построенный объект индивидуального жилищного
строительства,
возникшем
не
ранее
1 января
2007 г.,
либо
о зарегистрированном праве указанного лица или его супруга на
реконструированный после 1 января 2007 г. объект индивидуального
жилищного строительства (независимо от даты возникновения указанного
права);
в) сведения из документа, выданного органом, уполномоченным на
выдачу разрешения на строительство, подтверждающего проведение
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основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
г) сведения о реквизитах банковского счета лица, получившего
сертификат.";
з) подпункт "д" пункта 11 признать утратившим силу;
и) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. В случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на уплату первоначального взноса при получении
кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или
строительство жилья лицо, получившее сертификат, одновременно
с документами (сведениями из документов), указанными в пунктах 6
и 8 - 10 настоящих Правил, указывает в заявлении:
а) сведения из кредитного договора (либо прилагает копию договора
займа) на приобретение или строительство жилья;
б) сведения из договора об ипотеке, прошедшего государственную
регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным
договором (договором займа) предусмотрено его заключение.";
к) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
"121. Лицо, получившее сертификат, имеет право распорядиться
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в целях
уплаты первоначального взноса и (или) погашения основного долга и
уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты,
предоставленным по кредитному договору (договору займа), путем подачи
заявления в кредитную организацию или единый институт развития
в жилищной сфере, предоставившие указанные кредиты (займы).
При обращении лица, получившего сертификат, или супруга лица,
получившего сертификат, кредитная организация или единый институт
развития в жилищной сфере направляет в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации документ (сведения)
о предварительном одобрении заявки на предоставление кредита (займа)
и с согласия лица, получившего сертификат, или супруга лица,
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получившего сертификат, заявление и документы, предусмотренные
соответственно пунктом 12 или 13 настоящих Правил.
Заявление, поступившее из кредитной организации или единого
института развития в жилищной сфере, подлежит рассмотрению
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в
порядке,
установленном
статьей
8
Федерального
закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей".";
л) пункты 13 и 131 изложить в следующей редакции:
"13. В случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов
по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или
строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на
погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или
строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за
просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо,
получившее сертификат, представляет:
а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При
направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу),
в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита
(займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно
представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения
из ранее заключенного кредитного договора;
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное
или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода
в эксплуатацию объекта жилищного строительства;
в) сведения из договора участия в долевом строительстве,
прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из
разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из
уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства, направленного указанным лицом или его
супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство
орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае
если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;
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г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую
членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица,
получившего
сертификат
(документ,
подтверждающий
подачу
гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного
кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищностроительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен
для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;
д) документ, подтверждающий получение денежных средств
по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 31 настоящих Правил, путем их безналичного
перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его
супругом в кредитной организации.
131. Лицо, получившее сертификат, при подаче заявления при
личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации вправе представить по собственной инициативе
документы (копии документов, сведения), указанные в пунктах 8, 10,
102 - 104 и 13 настоящих Правил.
Документы (копии документов, сведения), необходимые для
вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и
его территориальными органами в органах, предоставляющих
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, если указанные документы (копии
документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо
организаций.";
м) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
"151. Лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего
сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное
(построенное, реконструированное) с использованием средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера
долей по соглашению в течение 6 месяцев:
а) после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации
средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации,
осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае
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приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого
помещения с использованием средств целевого жилищного займа,
предоставленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, - после снятия обременения с жилого помещения;
б) после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного
строительства либо после получения уведомления о соответствии
построенного объекта индивидуального жилищного строительства
требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, - в случае индивидуального жилищного
строительства;
в) после полной выплаты задолженности по кредиту (займу),
средства которого были направлены полностью или частично на
приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения или на
погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение
(строительство, реконструкцию) этого жилого помещения, и погашения
регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;
г) после снятия обременения с жилого помещения - в случае
приобретения или строительства жилого помещения с использованием
ипотечного кредита (займа);
д) после внесения последнего платежа, завершающего выплату
паевого взноса в полном размере;
е) после подписания передаточного акта или иного документа
о передаче участнику долевого строительства объекта долевого
строительства - в случае участия в долевом строительстве;
ж) после получения кадастрового паспорта либо уведомления
о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного
строительства требованиям законодательства о градостроительной
деятельности,
указанного
в
пункте
5
части 19
статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.";
н) в пункте 17:
в абзаце первом слова "в месячный срок" заменить словами "в срок,
не превышающий 10 рабочих дней";
в абзаце втором слова "10 рабочих дней" заменить словами
"5 рабочих дней";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе
в удовлетворении заявления приостанавливается в случае непоступления
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в установленные сроки запрашиваемых территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации документов (копий
документов, сведений). В этом случае решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления выносится территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий
20 рабочих дней с даты приема заявления.".
2. В пункте 9 Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком
(детьми)
расходов,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 926
"Об утверждении Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 53, ст. 6622; 2014, № 29, ст. 4152; 2017, № 11, ст. 1570;
2018, № 3, ст. 549):
а) в абзаце втором:
слова "в месячный срок" заменить словами "в срок, не
превышающий 10 рабочих дней";
слова "10 рабочих дней" заменить словами "5 рабочих дней";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе
в удовлетворении заявления приостанавливается в случае непоступления
в установленные сроки запрашиваемых территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации документов (копий
документов, сведений). В этом случае решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления выносится территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий
20 рабочих дней с даты приема заявления.".
3. В пункте 7 Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких
товаров и услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. № 380 "О Правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
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адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации
затрат на приобретение таких товаров и услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 20, ст. 2828; 2017, № 11,
ст. 1570):
а) в абзаце первом слова "в месячный срок" заменить словами
"в срок, не превышающий 10 рабочих дней";
б) в абзаце втором слова "10 рабочих дней" заменить словами
"5 рабочих дней";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе
в удовлетворении заявления приостанавливается в случае непоступления
в установленные сроки запрашиваемых территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации документов (копий
документов, сведений). В этом случае решение об удовлетворении или
отказе в удовлетворении заявления выносится территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий
20 рабочих дней с даты приема заявления.".

____________

