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Мошенники охотятся за материнским капиталом

«Обналичиваю материнский капитал» - такие объявления с указанием номера
мобильного телефона, но без названия фирмы, расклеены в городах края и публикуются в
газетах. Мошенники предлагают владельцам сертификата обналичить средства,
предназначенные государством для поддержки семей, имеющих детей.
Широкое распространение получили уже несколько схем, по которым работают
кредитные организации. В результате владелец сертификата получает наличные деньги, а
фирма – посредник свой «навар» в размере от 10 до 50%. Улучшения жилищных условий
семьи, предусмотренное законодательством, не происходит.
Схемы обналичивания средств материнского (семейного) капитала имеют криминальную
основу. Владельцы сертификатов, соглашаясь ради денег на сомнительные сделки, могут не
только лишиться своих законных средств, но и стать соучастниками мошеннических
действий.
Так, например, возбуждены и окончены уголовные дела по ч.4 УК ст. 159 РФ
(мошенничество). Сразу три клиентки иных кредитных организаций стали участницами
преступных схем обналичивания средств МСК. Оформив фиктивные документы и написав
заявление в Управление ПФР они получили часть обещанных сумм, но при этом не улучшив
своих жилищных условий. На сегодняшний день средства капитала возмещаются
«недобросовестными мамами» в ПФР.
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края предупреждает: любой
вариант обналичивания материнского капитала вне закона. Материнский (семейный) капитал
может быть перечислен на нужды семьи только по безналичному расчету на счета тех
организаций, с которыми у владельцев сертификата заключен соответствующий договор.
Контролировать кредитные организации, проверять сделки купли-продажи
Пенсионный фонд не вправе. Однако это не означает, что незаконные схемы останутся вне
правового поля.
На сегодняшний день Государственным учреждением - Управлением Пенсионного
фонда Российской Федерации в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края,
совместно с правоохранительными органами, ведется активная работа по проверке факта
исполнения обязательств и в случае выявления нарушений, предъявляются иски к родителям
о "нецелевом" использовании средств материнского капитала.
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