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  20 марта 2017 г. 

Участники «круглого стола» - депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, представители федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации,  Пенсионного фонда 

Российской Федерации и его территориальных отделений, государственных 

органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской 

Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, других 

общественных объединений, представители научной общественности, 

эксперты - обсудили вопросы, связанные с реализацией Федерального закона 

от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», а также некоторые 

особенности правоприменительной практики указанного Федерального 

закона, и  отмечают следующее. 

Настоящий «круглый стол» проводится в соответствии с 

существующей в Комитете Государственной Думе по вопросам семьи 

практикой регулярного проведения встреч данного формата с целью 

обсуждения практики реализации названного законодательного акта, а также 

рассмотрения предложений, касающихся дальнейшего усиления 

государственной поддержки семей, имеющих детей. Регулярность 



проведения парламентских слушаний и «круглых столов» свидетельствует о 

неослабном внимании государства к вопросам государственной поддержки 

семьи. При этом создаются предпосылки для серьезного анализа 

концептуальных положений данного Федерального закона с целью принятия 

взвешенных решений в рамках консолидации действий различных органов, 

общественных организаций, самостоятельных ветвей государственной 

власти. 

Актуальность настоящего парламентского мероприятия  обусловлена, в 

первую очередь, тем, что в январе текущего года исполнилось 10 лет с того 

момента, как в стране заработала программа «материнского капитала». 

Государственные и общественные институты должны подвести 

своеобразный итог десятилетию действия Федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».  

Следует отметить, что изначально срок действия программы был 

рассчитан как раз на десять лет и период времени, на который распространял 

действие Федеральный закон, должен был быть уже закончен. Однако 3 

декабря 2015 года Президент Российской Федерации в своем ежегодном 

послании Федеральному Собранию Российской Федерации года озвучил 

предложение о продлении минимум на 2 года периода правоотношений, к 

которым применяется Федеральный закон, с учетом его эффективности и 

значимости для демографической политики в целом. Действие Федерального 

закона продлено до 31 декабря 2018 года. 

Таким образом, время подводить окончательные итоги еще не пришло. 

Однако можно зафиксировать определенные тенденции, которые можно 

определить как главенствующие в вопросе об эффективности программы, ее 

основных направлениях, особенностях. 

 

1. Эффективность программы. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 



детей», вступивший в силу с 1 января 2007 года и применяемый к 

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка 

(детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 г., был принят в 

целях создания условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, 

достойную жизнь. Институт материнского (семейного) капитала является 

уникальной мерой государственной поддержки, которая позиционируется 

как дополнительная к существующим механизмам мера социальной 

поддержки указанной категорий лиц, а правовой инструментарий закона 

направлен, в первую очередь, на достижение определенных успехов 

государственной демографической политики. 

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 

во исполнение Рекомендаций, выработанных на прошлых парламентских 

слушаниях, проводит мониторинг исполнения и применения Федерального 

закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». Следует отметить, что в целом социальные ожидания, 

связанные с реализацией Федерального закона и достижением поставленных 

в связи с его принятием целей, оправдываются, а разработанная в начале 

2000-х и реализуемая по настоящее время программа улучшения 

демографической ситуации и укрепления здоровья нации оказалась 

достаточно результативной.  

В 2015 году в России был побит рекорд средней продолжительности 

жизни за всю историю страны - 71,4 года (для мужчин - 65,9 года, для 

женщин - 76,7). В 2016 году средняя продолжительность жизни в России 

увеличилась еще на 8,5 месяца, достигнув отметки 72,1 года. У женщин 

показатель продолжительности жизни превысил 77,3 года, а у мужчин 

приблизился к отметке 67 лет.  В стране снижаются показатели смертности, и 

увеличивается рождаемость. 

В 2014 и 2015 годах естественный прирост составлял более 30 тысяч 

человек ежегодно. Для сравнения – в 2007 году естественная убыль 



равнялась -470 тыс. 323 чел. Мы теряли почти полмиллиона человек в год. А 

сейчас имеем пусть скромный, но прирост. 

По оценке, численность постоянного населения Российской 

Федерации на 1 мая 2016 г. составила 146,6 млн. человек. Согласно 

прогнозам ООН, к 2015 году в Российской Федерации численность населения 

должна была составить 136, 7 млн. человек. Миграционный прирост в 2,4 

раза компенсировал численные потери населения. 

Ниже представлена таблица показателей рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения за период действия Федерального закона 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». 

 ВСЕГО НА 1000 ЧЕЛОВЕК 

родившихся умерших естественный 
прирост 

родившихся умерших Прирост/ 
снижение 

2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3 

2008 1713947 597840 -238804 12,1 14,6 -2,5 

2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7 

2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9 

2012 1902084 1871809 -4251 13, 3 13, 3 0,0 

2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2 

2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0, 1 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016
1
 1893,3 тыс. 1887,9 тыс. 5, 4 тыс. 12, 9 12, 9 0,0 

 

По данным Минздравсоцразвития России только на первом этапе 

реализации концепции демографического развития (2006-2010 годы) 

естественная убыль населения сократилась в 2, 9 раза.  

                                                           
1
 Оперативные данные Росстата за 2016 год. 

 



Суммарный коэффициент рождаемости в 2015 году составил 1,777 (в 

сравнении с 1, 296 в 2006 году). 

По уровню рождаемости Россия достигла средних позиций среди 

европейских стран. 

Таким образом, объективные данные свидетельствуют о безусловной 

эффективности принятых государством решений, направленных на 

улучшение демографической ситуации в стране. В первую очередь это, 

конечно, касается материнского (семейного) капитала. 

 

2. Правовой статус. 

Необходимо воздерживаться от отношения к Федеральному закону  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» как к финансовой индульгенции, позволяющей использовать средства 

материнского капитала без ограничений и контроля. Безусловно, эти 

средства не способны в полном объеме обеспечить безбедное будущее детям 

страны, но даже сегодня в случае грамотного распоряжения 

соответствующей суммой в соответствии с законом они позволят дать 

неплохой старт детям во взрослую жизнь, приобрести достойные условия 

проживания семьям, либо поддержать мать в преклонном возрасте. 

Необходимо иметь в виду, что эта мера государственной поддержки 

является долгосрочным вложением в семью, ее развитие. Потенциал 

материнского (семейного) капитала может быть раскрыт в отдельных 

случаях лишь спустя определенное количество лет. В этом состоит одно из 

отличий данного института от мер социальной поддержки семей с детьми, 

выплат, пособий, компенсаций и т.д., имеющих более ограниченный по 

времени, срочный характер. 

Это подтверждается Конституционным Судом Российской Федерации, 

согласно правовой позиции которого, изложенной в Определении  

от 13 октября 2009 г. № 1085-О-О, Федеральный закон «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в дополнение к 



основным мерам социальной защиты устанавливает отдельные меры 

государственной поддержки семей с детьми, и с учетом особой, связанной с 

материнством, социальной роли в обществе предусматривает приоритетное 

право женщин на их получение. 

В связи с этим особую значимость получает элемент, связанный с 

законодательно закрепленными направлениями использования средств 

материнского (семейного) капитала. 

 

3. Направления использования. 

Согласно статье 7 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие 

сертификат на материнский (семейный) сертификат, могут распоряжаться его 

средствами в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 

2) получение образования ребенком (детьми); 

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин%; 

4) приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов. 

Данные направления (1-3) были предложены Президентом Российской 

Федерации еще в 2006 году в качестве концептуальной основы будущего 

Закона и являлись неизменными с момента его вступления в силу до 28 

ноября 2015 года, когда был подписан Федеральный закон № 348-ФЗ, 

которым предусматривается установление возможности семьям, имеющим 

детей-инвалидов, распорядиться средствами материнского (семейного) 

капитала посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и 

услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду индивидуальной программой 

реабилитации. 

В разное время предпринимались и иные попытки расширить 

существующий перечень направлений использования средств материнского 

(семейного) капитала, однако ранее они не находили поддержки, поскольку 



нарушали концепцию закона, не были направлены на защиту интересов 

ребенка, поддерживали кредитные и иные организации, ставили в неравное 

положение семьи и пр. 

 

4. Размер материнского (семейного) капитала. 

Размер материнского (семейного) капитала не оставался неизменным и 

ежегодно (до 2016 года) индексировался с учетом уровня инфляции. Его 

размер в 2007 году равнялся 250 тысячам рублей, а в 2015 году с учетом 

индексаций составлял уже более 453 тысяч рублей. Этой же сумме равен 

размер капитала в 2016 и 2017 годах. 

Следует отметить, что индексация размера материнского (семейного) 

капитала производилась в темпах, несколько опережающих инфляционные 

процессы (до 2015 года). 

 

5. Реализация программы. 

Всего с начала реализации Федерального закона по состоянию  

на 1 января 2017 года выдано 7 млн. 611 тыс. 048 сертификатов, в том числе: 

- в 2007 году – 313 803; 

- в 2008 году – 568 644; 

- в 2009 году – 940 290; 

- в 2010 году – 789 387; 

- в 2016 году – 924 тыс. 085 

Указанное число составляет около 90% от количества рожденных 

после 1 января 2007 года вторых, третьих и последующих детей. 

По состоянию на 1 января 2017 года подано заявлений о распоряжении 

средствами материнского капитала: 

- для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилого помещения – 2 млн. 792 

тыс. 819; 



-на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств 

– 1 млн. 571 тыс. 178; 

- на получение образования ребенком (детьми) и оплату иных 

связанных с получением образования расходов – 381 тыс. 872; 

- на формирование накопительной части пенсии матери – 3 тыс. 331; 

- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – 38; 

 

Кроме того, принято заявлений о единовременной выплате: 

- в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ – 1 

млн. 861 тыс. 120; 

- в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ – 2 

млн. 221 тыс. 603; 

- нарастающим итогом за весь период действия статьи 2 Федерального 

закона от 28.07.2010 № 241-ФЗ – 1 млн. 715 тыс. 048; 

- нарастающим итогом за весь период действия статьи 10 Федерального 

закона от 28.04.2009 № 72-ФЗ – 1 млн. 606 тыс. 328. 

 

Всего из федерального бюджета с начала реализации Федерального 

закона направлено более  1,5 трлн. рублей. 

в том числе: 

 - для погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или 

займам на приобретение (строительство) жилого помещения – 1 трлн. 04 

млрд. 471 млн. руб.; 

-на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств 

– 532 млрд. руб.; 

- на получение образования ребенком (детьми) и оплату иных 

связанных с получением образования расходов – 19 млрд. 700 млн. руб.; 

- на формирование накопительной части пенсии матери – 637 млн. руб.; 



- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов – 1 млн. 234 тыс. руб.; 

 

Кроме того, перечислено средств в качестве единовременной выплаты: 

- в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ – 45 

млрд. 208 млн. руб.; 

- в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ – 43 

млрд. 434 млн. руб.; 

- нарастающим итогом за весь период действия статьи 2 Федерального 

закона от 28.07.2010 № 241-ФЗ – 20 млрд. 423 млн. руб.; 

- нарастающим итогом за весь период действия статьи 10 Федерального 

закона от 28.04.2009 № 72-ФЗ – 19 млрд. 256 млн. руб. 

 

Минфин России обращает внимание, что объем накопленных 

обязательств по выданным, но не реализованным или реализованным 

частично сертификатам на материнский семейный капитал на 1 января 2017 

года составил около 1,8 трлн. рублей. 

 

6. Изменения, внесенные в Федеральный закон 

Институт материнского (семейного) капитала непрерывно 

совершенствуется, становясь все более удобным инструментом поддержки 

семей с детьми. За 10 лет действия Федерального закона были внесены 

многочисленные изменения, направленные на повышение доступности 

дополнительных мер государственной поддержки, удобства использования 

соответствующих средств материнского (семейного) капитала, защиты их от 

нецелевого использования и различных мошеннических действий. 

(См. Приложение). 

При этом рассматриваются и подвергаются всесторонней оценке 

различные идеи, взгляды, воззрения. Отдельные из них обретают форму 



закона и изменяют институт материнского капитала в лучшую сторону, иные 

– остаются теоретическими  представлениями о возможных изменениях. 

Так, вопрос предоставления материнского капитала на основе 

принципов нуждаемости и адресности рассматривался ранее и был признан 

нецелесообразным. В итоге программа была продлена без каких-либо 

изменений по кругу лиц. 

 

7. Существующие проблемы 

Констатируя определенные благоприятные изменения в 

законодательстве, которые позволили упростить процедуру получения 

средств материнского (семейного) капитала, усовершенствовать положения 

федерального и регионального законодательства в данной сфере, участники 

«круглого стола» отмечают также следующие негативные обстоятельства. 

До настоящего времени не решены отдельные вопросы. В частности: 

- не разработаны и не внесены в Государственную Думу проекты 

федеральных законов, позволяющие использовать средства материнского 

(семейного) капитала на образование женщины, родившей второго (третьего) 

ребенка и имеющей право на дополнительные меры государственной 

поддержки. Женщине, родившей (воспитавшей) детей и потерявшей за этот 

период профессиональную квалификацию, сложно не только устроиться на 

работу, но и продолжать профессиональную деятельность на том же рабочем 

месте. Данная идея может быть увязана с очерченной Президентом 

Российской Федерации в 2006 году проблемой – своевременным 

возвращением женщины к нормальной трудовой деятельности,  

- на ближайшие два года (оставшийся срок действия Федерального 

закона) не планируется индексация размера материнского (семейного) 

капитала с учетом инфляции. 

 

8. Выводы, рекомендации. 



По итогам проведенного «круглого стола», заслушав выступления 

депутатов Государственной Думы, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных организаций, участники полагают 

возможным сделать следующие выводы. 

Следует согласиться с тем, что в существующем виде концептуальные 

положения, связанные с институтом материнского (семейного) капитала 

являются наиболее оптимальным соотношением между государственными 

усилиями и общественным благом в сфере реализации демографической 

политики. При этом отдельные положения Федерального закона нуждаются в 

совершенствовании. В этой связи представляется актуальным внесение ряда 

предложений, направленных на усовершенствование существующей в 

настоящее время системы дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей.  

В целях обеспечения гражданам гарантий реализации права на 

дополнительные меры государственной поддержки участники «круглого 

стола» р е к о м е н д у ю т: 

 

I. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: 

1. Дальнейшего продления срока действия Федерального закона  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» до 31 декабря 2025 года, учитывая положения Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Повторной выплаты средств материнского (семейного) капитала в 

случае рождения (усыновления) пятого и последующих детей. 

3. Совершенствования (упрощения) процедуры реализации гражданами 

права на материнский (семейный) капитал при направлении средств 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий  

и разработки механизмов контроля в указанной сфере, в том числе контроля 

нотариуса, удостоверяющего сделку по приобретению жилого помещения  



с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

4. Увеличения размера материнского (семейного) капитала, в случае 

рождения не одного ребёнка, а нескольких (при многоплодной 

беременности). 

5. Возврата к механизму индексации размера материнского (семейного) 

капитала. 

 

II. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

1. Активизировать законотворческую деятельность в сфере 

совершенствования дополнительных мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, используя опыт проводимых парламентских слушаний и 

«круглых столов». 

 

III. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 

и детей: 

1. Продолжать проводить постоянный мониторинг исполнения и 

применения Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

3. Подготовить к изданию сборник материалов «круглого стола», 

состоявшегося 20 марта 2017 года на тему: «Материнский (семейный) 

капитал: законодательные решения и механизмы практического 

применения». 

 

IV. Субъектам Российской Федерации: 

1. Продолжить предоставлять дополнительные меры государственной 

помощи (социальной поддержки) семьям, имеющим детей, уделив особенное 

внимание семьям с тремя детьми и более, руководствуясь положениями 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года. 

2. Пропагандировать увеличение количества семей с двумя и более 

детьми, используя методы социальной рекламы, информирования жителей 



регионов о предлагаемых государством мерах социальной поддержки таких 

семей. 

 


