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За махинации с маткапиталом – лишение свободы:  руководителей двух рубцовских кооперативов признали виновными в мошенничестве


Угроза оказаться за решеткой перестает быть преградой для любителей легкой наживы, когда встречается со стремлением граждан улучшить с помощью маткапитала не жилищные условия, а финансовое положение.  Не так давно рубцовский городской суд вынес обвинения двум председателям правления кредитно-потребительских кооперативов, занимавшимся обналичиванием средств МСК. Мошеннические действия осуществлялись по довольно распространенной преступной схеме с незначительными вариациями. Например, руководитель кооператива «Царь» приобретал жилье за невысокую цену, затем оформлял фиктивные договора займа на приобретение этой недвижимости, при этом деньги гражданам не выдавались. После чего составлялись липовые договоры купли-продажи жилья, в которых указывалась завышенная цена, приблизительно равная размеру материнского капитала. К тому же владелицы сертификатов проживать в приобретаемом жилье не собирались и перед заключением сделок даже его не осматривали. Так как документы оформлялись должным образом, средства материнского капитала перечислялись на счет кооператива «Царь». После процедуры часть денег председатель отдавал матерям, а вторую оставлял себе.
Подобную же преступную схему удалось обыграть и председателю  кредитно-потребительского кооператива «Город». Она фиктивно оформляла договоры ипотечного займа, в которых стоимость приобретаемого жилья была преувеличена, в то время как сама недвижимость была практически непригодна для проживания семьи с детьми. Обналиченные средства МСК оседали в кармане председателя кооператива и на счета пострадавших ничего не поступало. Добавим, что предварительное следствие велось около года, все это время правоохранительные органы работали в тесном контакте с Отделением ПФР по Алтайскому краю. В ходе уголовного дела было установлено еще 6 пострадавших от рук преступницы семей! Несмотря на неопровержимые доказательства, своей вины женщина не признала и рассчитывала на оправдательный приговор.
Оба мошенника приговорены к лишению свободы на 7 лет и 4 года соответственно. Кроме того, они теперь обязаны вернуть в бюджет страны в общей сложности 6 миллионов рублей. Именно на такую сумму они обналичили сертификаты на материнский капитал жительниц региона.
Специалисты краевого Отделения ПФР напоминают владельцам маткапитала, что любые попытки обналичить сертификат незаконны. Участие в сомнительных операциях  и сделках может обернуться для самих мам не просто потерей господдержки, но и свободы. Воспользоваться средствами можно лишь в трех случаях – для улучшения жилищных условий, при оплате образования детей или увеличения пенсии мамы.
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