
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

15 июля 2021 года адрес

Кунцевский  районный  суд  адрес в  составе  председательствующего  судьи
Самойловой И.С., при секретаре ВасинойЯ.И., рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело № 2-3142/2021 по исковому заявлению Фальковской
Марии  Амировны,  Фальковского  Дениса  Александровича  к  Государственному
учреждению – Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
№2  по  адрес и  адрес о  возврате  средств  материнского  капитала,  обязании
предоставить реквизиты, внесении сведений, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК
РФ, суд

РЕШИЛ:

В  удовлетворении  требований  Фальковской  Марии  Амировны,
Фальковского  Дениса  Александровича   к  Государственному  учреждению  –
Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации №2 по  адрес и
адрес о  возврате  средств  материнского  капитала,  обязании  предоставить
реквизиты, внесении сведений- отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение
месяца  со  дня  принятия  решения  в  окончательной  форме  через  Кунцевский
районный суд адрес.

Судья
И.С.Самойлова



РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

15 июля 2021 года адрес

Кунцевский  районный суд  адрес в  составе  председательствующего  судьи
Самойловой И.С., при секретаре ВасинойЯ.И., рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело № 2-3142/2021 по исковому заявлению Фальковской
Марии  Амировны,  Фальковского  Дениса  Александровича  к  Государственному
учреждению – Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
№2  по  адрес и  адрес о  возврате  средств  материнского  капитала,  обязании
предоставить реквизиты, внесении сведений, 

УСТАНОВИЛ:

Истцы обратились  в  суд с исковым заявлением к ответчику  о  возврате
средств  материнского  капитала,  обязании  предоставить  реквизиты,  внесении
сведений,  указывая, что 21 июня 2019 года Фальковской Марии Амировне был
выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-12
№ 0151659 на сумму сумма

Указанный  сертификат  был  реализован  путем  направления  средств
материнского  капитала  в  размере  сумма на  погашение  задолженности  по
Кредитному договору №17948 от 18 января 2019 года на приобретение квартиры
по адресу: адрес, адрес, (далее по тексту - Квартира).

Договор купли-продажи указанной квартиры был подписан 18 января 2019
года, переход права собственности на имя Фальковского Дениса Александровича
произошел  31  мая  2019  года.  Стоимость  квартиры  составляла  сумма Сумма
кредита - сумма. 

Однако,  решение  об  использовании  денежных  средств  материнского
капитала на улучшение жилищных условий было преждевременным, финансовые
возможности были переоценены. Сумма кредита на день составления настоящего
заявления составляет –  сумма. Ежемесячный платеж составляет  сумма В связи с
прошедшей  пандемией,  изменившимися  вследствие  этого  финансовыми
обстоятельствами оплачивать кредит дальше у истцов возможности нет, в связи с
чем, существует риск изъятия квартиры Банком.

Ввиду указанного обстоятельства истцами было принято решение о продаже
Квартиры.

Для этого им необходимо вернуть средства материнского капитала на счёт
Пенсионного  фонда  с  возможностью  их  последующего  использования  на
установленные законом цели.

На просьбу истцов о возврате денежных средств материнского (семейного)
капитала  в  пенсионный фонд  РФ с  возможностью в  дальнейшем использовать



право  государственной  поддержки  -  средств  материнского  капитала  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
12.12.2007 г. № 862 (с изм. от 27.11.2010 г.)  Пенсионный Фонд ответил устным
отказом, т.к. процедура возврата законодательно не закреплена, непосредственно
счет  материнского  капитала  закрыт,  открыть  новый  ввиду  законодательного
пробела не представляется возможным.

В связи  с  чем,  истцы просят  суд,  разрешить  вернуть  денежные  средства
материнского (семейного) капитала на соответствующий счет Государственного
Учреждения -  Главного Управления Пенсионного фонда РФ № 2 по Москве и
адрес; обязать Пенсионный Фонд предоставить мне реквизиты для перечисления
средств  материнского  капитала  для  возвращения  денежных  средств  на
предоставленный мне лицевой счет; внести сведения о возвращенных денежных
средствах  в  информацию  в  федеральный  регистр  лиц,  имеющих  право  на
дополнительные меры государственной поддержки и о восстановлении права на
дополнительные  меры  государственной  поддержки  -  средства  материнского
(семейного) капитала с целью дальнейшего их использования на предусмотренные
законом нужды детей.

 Истец  Фальковский  Д.А.,  а  также  представитель  истцов  ФАльковского
Д.А.,  Фальковской  М.А.  по  доверенности  фио в  судебное  заседание  явились,
просили об удовлетворении исковых требований.

Представитель  ответчика  ГУ  –  ГУ  ПФР  №  2  по  адрес и  адрес по
доверенности  фио в  судебное  заседание  явилась,  против  удовлетворения
требований  истца  возражала,  по  основаниям,  изложенным  в  письменных
возражениях на иск, просила в удовлетворении требований истцов отказать.

 Суд,  изучив  и  исследовав  письменные  материалы  дела,  выслушав  лиц,
участвующих  в  деле,  приходит  к  выводу  об  отказе  в  удовлетворении  исковых
требований в силу следующего.

В  соответствии  с  ч.2  ст.8  Конституции  РФ  в  Российской  Федерации
признаются  и  защищаются  равным  образом  частная,  государственная,
муниципальная и иные формы собственности.

В  силу  ч.  2  ст.  35  Конституции  Российской  Федерации,  каждый  вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами.

В соответствии со ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают
из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом
или  такими  актами,  но  в  силу  общих  начал  и  смысла  гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
граждане  и  юридические  лица  по  своему  усмотрению  осуществляют
принадлежащие им гражданские права. 

На основании п. 1 ст. 11 ГК РФ, ст. 3 ч. 1 ГПК РФ защите подлежат только
нарушенные или оспоренные гражданские права.

Согласно  ст.  3 ГПК  РФ,  заинтересованное  лицо  вправе  в  порядке,
установленном законодательством и гражданском судопроизводстве, обратиться в
суд  за  защитой  нарушенных  либо  оспариваемых  прав,  свобод  или  законных
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интересов.
В соответствии со ст. ст. 11, 12 ГК РФ, защита нарушенных или оспоренных

гражданских  прав  осуществляется  судом,  в  том числе  путем:  признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания
оспоримой  сделки  недействительной  и  применения  последствий  ее
недействительности,  применения  последствий  недействительности  ничтожной
сделки;  признания  недействительным акта  государственного  органа  или  органа
местного  самоуправления;  самозащиты  права;  присуждения  к  исполнению
обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации
морального вреда;  прекращения или изменения  правоотношения;  неприменения
судом  акта  государственного  органа  или  органа  местного  самоуправления,
противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом  в  соответствии  с  условиями  обязательства  и  требованиями  закона.
Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в
заключении договора.

Согласно  ст.  431  ГК  РФ,  при  толковании  условий  договора  судом
принимается  во  внимание  буквальное  значение  содержащихся  в  нем  слов  и
выражений.  Буквальное  значение  условия  договора  в  случае  его  неясности
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в
целом.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона РФ от 29 декабря 2006 г.
 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,

имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами
материнского  (семейного)  капитала  в  полном  объеме  либо  по  частям  на
улучшение жилищных условий.

В п. 1 ч. 1 ст. 10 данного Федерального закона указано, что средства (часть
средств)  материнского  (семейного)  капитала  в  соответствии  с  заявлением  о
распоряжении  могут  направляться  на  приобретение  (строительство)  жилого
помещения,  осуществляемое  гражданами  посредством  совершения  любых  не
противоречащих закону  сделок  и  участия  в  обязательствах  (включая  участие  в
жилищных, жилищно-строительных н жилищных накопительных кооперативах),
путем  безналичного  перечисления  указанных  средств  организации,
осуществляющей  отчуждение  (строительство)  приобретаемого  (строящегося)
жилого  помещения,  либо  физическому  лицу,  осуществляющему  отчуждение
приобретаемого жилого помещения,  либо организации,  в  том числе кредитной,
предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на
указанные цели.

В силу ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»
жилое  помещение,  приобретенное  (построенное,  реконструированное)  с
использованием  средств  (части  средств)  материнского  (семейного)  капитала,
оформляется  в  общую  собственность  родителей,  детей  (в  том  числе  первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по
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соглашению.
Таким  образом,  специально  регулирующим  соответствующие  отношения

Федеральным законом определен круг субъектов, в чью собственность поступает
жилое  помещение,  приобретенное  с  использованием  средств  материнского
капитала, и установлен вид собственности - общая долевая, возникающей у них на
приобретенное жилье.

Приобретение жилого помещения с использованием средств (части средств)
материнского  (семейного)  капитала  обязывает  лиц,  использующих  данные
средства,  исполнить обязательство об оформлении имущественных прав членов
семьи владельца сертификата, в том числе несовершеннолетних детей.

В соответствии с ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»,  в
случае  распоряжения  в  полном  объеме  средствами  материнского  (семейного)
капитала лицами, получившими сертификат, территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации в месячный срок после перечисления им в полном
объеме  средств  материнского  (семейного)  капитала  уведомляет  данных  лиц  о
прекращении  права  на  дополнительные  меры  государственной  поддержки.
Уведомление  производится  территориальным  органом  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации  в  форме,  обеспечивающей  возможность  подтверждения
факта уведомления.

Защита  прав  и  интересов  детей  возлагается  на  их  родителей.  Родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав
и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе  в  судах,  без  специальных  полномочий.  Родительские  права  не  могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной заботы их родителей (пункт 1 статьи 64, пункт 1
статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации).

Родители,  приобретая  жилое  помещения  за  счет  средств  материнского
капитала,  действуют  как  в  своих  интересах,  так  и  в  интересах
несовершеннолетних  детей  в  отношении  которых  у  них  имеется  наступившее
обязательство.

При наступлении срока оформления права собственности детей на имущество
в  соответствии  с  обязательством,  данным  родителями,  последние  в  силу
вышеуказанных  норм  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ обязаны оформить жилое
помещение в общую долевую собственность, в том числе детей.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 21 июня 2019 года
Фальковской  Марии  Амировне  был  выдан  Государственный   сертификат  на
материнский (семейный) капитал МК-12 № 0151659 на сумму сумма

Указанный сертификат был реализован истцами путем направления средств
материнского  капитала  в  размере  сумма на  погашение  задолженности  по
Кредитному договору №17948 от 18 января 2019 года на приобретение квартиры
по адресу: адрес, адрес, (далее по тексту - Квартира).

Договор купли-продажи указанной квартиры был подписан 18 января 2019
года, переход права собственности на имя Фальковского Дениса Александровича
произошел  31  мая  2019  года.  Стоимость  квартиры  составляла  сумма Сумма



кредита - сумма. 
Истцы  указывают,  что  их  решение  об  использовании  денежных  средств

материнского  капитала  на  улучшение  жилищных  условий  было
преждевременным, финансовые возможности были переоценены. Сумма кредита
на  день  составления  настоящего  заявления  составляет  –  сумма.  Ежемесячный
платеж  составляет  сумма В  связи  с  прошедшей  пандемией,  изменившимися
вследствие  этого  финансовыми  обстоятельствами  оплачивать  кредит  дальше  у
истцов возможности нет, в связи с чем, существует риск изъятия квартиры Банком.

Ввиду указанного обстоятельства истцами было принято решение о продаже
квартиры.

Для этого им необходимо вернуть средства материнского капитала на счёт
Пенсионного  фонда   с  возможностью  их  последующего  использования  на
установленные законом цели.

На просьбу  истцов о возврате денежных средств материнского (семейного)
капитала  в  пенсионный фонд  РФ с  возможностью в  дальнейшем использовать
право  государственной  поддержки  -  средств  материнского  капитала  в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
12.12.2007 г. № 862 (с изм. от 27.11.2010 г.)  Пенсионный Фонд ответил устным
отказом, т.к. процедура возврата законодательно не закреплена, непосредственно
счет  материнского  капитала  закрыт,  открыть  новый  ввиду  законодательного
пробела не представляется возможным. В связи с чем, истцы обратились в суд.

Разрешая  требования  истцов,  суд  анализируя  собранные  по  делу
доказательства в их совокупности и по отдельности, учитывая приведенные выше
нормы права, приходит к выводу, что предусмотренных законом оснований для
удовлетворения требований истцов не имеется.

Возврат  средств  материнского  капитала  предусмотрен  в  случаях,
определенных  ст.  10.1  Федерального  закона  от  29.12.2006  г.  №  256-ФЗ  «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Иные основания законом не предусмотрены.
Истцы  распорядились  предоставленными  им  средствами  материнского

капитала, направив их в полном объеме на приобретение жилья. Территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации в после перечисления в полном
объеме  средств  материнского  (семейного)  капитала  уведомляет  о  прекращении
права на дополнительные меры государственной поддержки. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В  удовлетворении  требований  Фальковской  Марии  Амировны,
Фальковского  Дениса  Александровича   к  Государственному  учреждению  –
Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации №2 по  адрес и
адрес о  возврате  средств  материнского  капитала,  обязании  предоставить
реквизиты, внесении сведений- отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение
месяца  со  дня  принятия  решения  в  окончательной  форме  через  Кунцевский
районный суд адрес.



Судья
И.С.Самойлова


