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          В наше время, когда экономическая ситуация особо не радует 

перспективами, государство взяло на себя задачу улучшения материального 

благополучия семей, решившихся на рождение или усыновление второго 

ребенка. Нынешняя помощь довольно заметна и носит название 

«Материнский капитал». Когда семья получает сертификат, ей 

предоставляется возможность свободно распорядиться средствами, воплотив 

в жизнь одну из тех возможностей, которое поставило государство [1]. Таким 

образом, появляется возможность решить проблемы, связанные с жильем, 
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потратить деньги на образование подрастающего поколения или увеличить 

будущую пенсию мамы. По статистике российские родители чаще всего 

прибегают к покупке жилых помещений с привлечением материнского 

сертификата. 

          Конечно, «квартирный вопрос» стоит остро и для многих возможность, 

предоставленная государством, является своеобразным спасательным 

кругом, ухватившись за который можно получить желаемое. Радости от 

такого приобретения может быть много, но случается, что появляется 

необходимость в продаже долгожданного помещения для его замены на 

другое, большее, удобнейшее или при появлении других обстоятельств. В 

данных случаях сразу возникает вопрос о возможности реализации 

имеющегося жилья, купленного полностью или частично за счет 

материнского сертификата. При положительном ответе возникает второй 

вопрос, как сделать все правильно и в строгом соблюдении всех законов. 

     Статья 2 п.36 Гражданского Кодекса Российской Федерации гласит о том, 

что без предоставления прав попечительского совета и органов опеки 

невозможно реализовать жилое помещение, купленное благодаря мат. 

Сертификату [2]. С помощью этого закона каждый член ячейки общества, в 

независимости от возраста должны иметь свою долю в квартире, 

приобретенной, с участием денег, полученных в виде материнского капитала. 

Таким образом, даже новорожденные дети становятся собственниками, и 

продажа может быть осуществлена только после положительного решения 

соответствующих органов. 

          В свою очередь органами опеки проводится тщательная проверка 

соблюдения всех законных прав несовершеннолетних детей. Из всего 

вышеперечисленного следует тот факт, что для обретения нужного для 

реализации ответа нужно доказать следующее: 

1. что малыши не потеряют свою часть на владение жилого пространства; 
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2. новое гнездышко будет соответствовать всем необходимым санитарным 

нормам, а также, что в нем условия проживания будут не хуже уже 

имеющихся. 

Только доказав все вышесказанное можно получить разрешение на 

продажу жилой площади. 

          Сделка о продаже жилплощади, приобретенной на семейный капитал, 

должна происходить в присутствии представителя органа опеки или при 

наличии разрешения. Для его получения необходимо обратиться заранее. В 

тех случаях, когда продажа оформляется для улучшения жилищных условий, 

что имеет документальное подтверждение, или в случае, когда ребенка сдают 

в детский дом, а на счет ребенка поступают деньги от продажи, органы опеки 

не чинят никаких препятствий и получение разрешения проходит без 

малейших вопросов. В таком случае от родителей требуется написание 

заявления и предоставление необходимого перечня документов: 

1. заявление от имени родителей или опекунов, которое пишется в 

установленной форме и от руки. При необходимости нужны документы, 

способные подтвердить отсутствие родителей (свидетельство о смерти, 

решение о лишении родительских прав, справки из мест лишения 

свободы); 

2. паспорта всех взрослых и свидетельства о рождении всех 

несовершеннолетних; 

3. заявление взрослых членов семьи о согласии на участие в предстоящей 

сделке ребенка; 

4. документ, указывающий оценочную стоимость жилья; 

5. все документы на продаваемое жилое помещение; 

6. справка о том, что задолженности по коммунальным платежам нет. 

Если родители решили переехать из квартиры в частный дом, появляется 

необходимость в предоставлении документов, подтверждающих наличие в 

нем коммуникаций и о качестве использованных при его строительстве 
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материалов. При наличии правильно оформленных документов разрешение 

можно получить в сроки, установленные законом РФ [3]. 

          В тех случаях, когда жилье меняется на меньшее по площади, 

разрешение можно получить только в случае того, что за ребенком 

сохранится доля в новом помещении, не меньше той, которая была ранее. 

Доли же всех остальных членов семьи могут уменьшиться. В тех случаях, 

когда обмен жилья на меньшее производится для возможности получения 

денег на лечение ребенка, органы опеки всегда готовы пойти навстречу, при 

наличии всех подтверждающих болезнь документов. 

          В тех случаях, когда квартира приобреталась в ипотечный кредит, и 

первым взносом служил семейный сертификат, а на новую жилплощадь тоже 

предполагается взять кредит, при получении разрешения на сделку по 

продаже могут возникать некоторые трудности. В таком случае новое жилье 

становится предметом залога при оформлении кредита. Если по какой-то 

причине кредит не выплачивается, банк выставляет квартиру на реализацию, 

но наличие прописанных в ней несовершеннолетних детей делает это 

невозможным. Бывает и так, что дом еще не достроен и доли детей выделить 

невозможно. Такие вопросы решаются быстро. Для этого взрослые члены 

семьи должны нотариально заверить обязательство о том, что доли 

несовершеннолетних детей будут выделены не позже, чем через шесть 

месяцев после погашения кредита или сдачи дома в эксплуатацию. 

           К огромному сожалению, проконтролировать подобные обещания 

невозможно на должном уровне. Наличие большого количества инстанций, 

имеющих отношение к подобным сделкам велико, а в результате, дети могут 

лишиться гарантированной государственной программой жилья по 

различным причинам. В таких случаях в качестве пострадавшей стороны 

могут оказаться еще и покупатели квартиры. 

           Когда Вы задумываетесь над тем, чтобы продать жилье, купленного на 

материнский сертификат нужно обязательно рассмотреть все опасности, 
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которые могут появиться из-за невыполнения требований законодательства 

РФ. 

          В тех случаях, когда право детей на свою долю в квартире нарушено, у 

ребенка, по достижении совершеннолетия появляется возможность в течении 

трех лет подать исковое заявление о признании незаконности сделки, 

лишившей его возможности иметь законную долю. В данном случае 

покупатели будут обязаны вернуть квартиру прежним владельцам, которые, 

в свою очередь, должны вернуть вырученные от сделки деньги. В случае 

отсутствия необходимой суммы есть возможность оплаты частями. 

          Покупатель может потерять некоторую сумму, учитывая инфляцию и 

низкую стоимость во избежание оплаты лишних налогов. 

                    С целю ускорения проведения сделки по реализации квартиры, 

приобретенной на материнский капитал и покупая другую, с использованием 

другого сертификата, выданного на второго ребенка или без него, 

наилучшим вариантом может стать одновременное проведение двух сделок. 

Отсюда делаем вывод, что абсолютно любой документ от органов опеки 

можно получить гораздо быстрее и не прикладывая огромных усилий. 

                Соблюдая все нормы закона и правила каждый сможет обезопасить 

себя от возникновения любого вида сложностей, а сделку можно провести в 

самое короткое время. Стоит отметить и то, что в случае приобретения 

квартиры ранее трех лет тому назад или стоимостью более 1 000 000 руб., 

налог от продажи может быть намного выше. Если нет острой нужды в 

изменении жилищных условий, стоит подождать с совершением сделки. 

Через некоторое время проведение подобной сделки станет гораздо 

выгоднее. 
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