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Аннотация. В статье рассмотрено понятие 
материнского (семейного) капитала как меры 
государственной социальной поддержки семьям с 
детьми, проживающим в Российской Федерации, 
также проанализированы условия предоставления 
данной денежной выплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Особое 
внимание уделяется Посланию Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020, в 
рамках которого Владимиром Владимировичем в 
отношение материнского (семейного) капитала 
предложены существенные изменения, которые уже 
приняты на уровне законодательном уровне страны. 
Так же в статье приведена оценка эффективности 
материнского (семейного) капитала с точки зрения 
стимулирования рождаемости в РФ. В завершение 
были приведены аргументы о социальной значимости 
материнского (семейного) капитала как наиболее 
важного института, целью которого является решение 
проблемы демографической ситуации в Российской 
Федерации. 
 

Annotation. The article considers the concept of maternal 
(family) capital as a measure of state social support for 
families with children in our country, analyzes the 
conditions for providing payments under the legislation of 
the Russian Federation. Particular attention is paid to the 
message of the President, with whom he addressed the 
Federal Assembly on January 15, 2020, where Vladimir 
Vladimirovich proposes to introduce changes in the ratio 
of maternal (family) capital and not only. The article also 
provides an assessment of the effectiveness of maternal 
(family) capital in terms of stimulating fertility. In 
conclusion, a conclusion was drawn on the social 
significance of maternal (family) capital as an important 
institution, the purpose of which is to increase the 
demographic situation in the Russian Federation. 
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Введение. 
На сегодняшний день в Российской Федерации к одной из наиболее важных проблем 

относят демографический кризис в стране. 
Рассматривая данную проблему с исторической точки зрения, нужно отметить тот 

факт, что демографический кризис стал зарождаться ещё в 20 веке. Именно в этот период 
времени в государстве периодически происходили различного рода социальные 
потрясения, в результате которых происходило снижение численности населения. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о 
рождаемости и формировании материнского капитала. Рассмотрены различные 

информационные источники 1-10 
Основная часть. Результаты исследования. 

В 1992 г. смертность стала превышать рождаемость, но к 2002 г. уровень 
смертности все же снизился и стал ниже уровня рождаемости. По данным статистики 
численности населения страны, демографическая ситуация в России восстановилась 
только к 2009 году. 

В результате анализа проведенной статистики, было выявлено, что семьи не 
желали рождения ребенка, так как перед населением стоял ряд проблем, являющихся 
барьером для появления в семье малыша. К таким причинам можно отнести: 

– низкий уровень жизни; 
– трудности с приобретением жилья; 
– получение образования на платной основе и др. [4]. 
На основе вышеизложенного материала с учётом выше обозначенных проблем, 

Федеральным Собранием было принято решение о том, что в стране необходимо ввести 
разработанную программу материнского (семейного) капитала, главной целью которой 
является повышение рождаемости. 

«Материнский (семейный) капитал» – это государственная поддержка семей, 
направленная на увеличение уровня рождаемости детей в стране. 

По официальным данным программа «Материнский (семейный) капитал» в России 
вступила в силу 1 декабря 2007 года. Программа была разработана на 10 лет, но 
поскольку с её введением были заметны положительные результаты в росте численности 
населения, срок её действия был продлен до 2021 года. 

Следует отметить, что по результатам действия программы в 2013 году было 
зафиксировано, что уровень рождаемости в России превысил уровень смертности в 
первый раз за последние 20 лет. 

Таким образом, на основании данной программы семьи у которых появлялся 
второй, третий и последующий ребенок в период с 2007 г. по 2026 год имеют полное право 
в соответствии с законодательством РФ получить материнский (семейный) капитал. 
Необходимо отметить, что данная программа обратной силы не имеет, то есть если 
второй или последующий ребенок был рожден до 2007 г., то семья не может 
воспользоваться правом на получение сертификата. 
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Стоит сказать о том, что одним из глобальных событий, произошедших в новом 
2020 году является послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 15 
января 2020 г. В котором было предложено внести изменения и дополнения в программу 
«Материнского (семейного) капитала». 

Наряду с этим необходимо отметить следующее, что 15 января 2020 года в своём 
послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации огласил не только 
нововведения, касающиеся программы, но и озвучил факт того, что программа 
материнского (семейного) капитала будет продлена, и как минимум до 31 декабря 2026 
года. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что действие программы материнского 
(семейного) капитала на настоящем этапе недостаточно. Поэтому чтобы, укрепить 
поддержку российских молодых семей необходимо, внести новые поправки по 
материнскому (семейному) капиталу, которые как было отмечено президентом, должны 
действовать уже с 1 января 2020 года, в отношении тех семей, которые имеют на это 
право на получении субсидии в соответствии с законодательством РФ. 

Перспективу для решения данной проблемы открывает, тот факт, что на первого 
ребенка, родившегося в семье в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2026 года будет 
выдан материнский (семейный) капитал в размере, который установлен на сегодняшний 
день, а именно при учете индексации сумма выплаты субсидии составляет 466 617 руб. 
Такая же сумма до сегодняшнего дня выплачивалась государством при рождении второго 
или последующего ребенка [8]. 

Из послания Президента следует сделать вывод, что размер установленной 
выплаты недостаточен для поддержания российских семей, поэтому субсидия будет 
увеличена ещё на 150.000 руб., но при условии рождения второго ребёнка в 
вышеобозначенный период.  

Таким образом, для семей, в которых на свет появились два ребёнка общая сумма 
материнского (семейного) капитала будет составлять 616 617 руб. В последующие годы 
в связи с индексацией сумма будет корректироваться. Стоит отметить, что если в семье 
уже есть второй ребёнок, то сумма субсидии должна выплачиваться в новом размере. 

Субсидия представляет собой государственную поддержку, в качестве социальных 
мер семьям, имеющих детей. Они имеют право на данную выплату при условии, что 
ребенок был рожден (усыновлен) в период действия данной программы. Кроме 
вышеуказанного, существует ещё ряд условий, установленных законодательством РФ, 
которые необходимо соблюдать при реализации права на материнский (семейный) 
капитал, к ним следует отнести следующие: 

– возможность реализации права на материнский (семейный) капитал 
предоставляется гражданину РФ только один раз. Срок, когда можно обратиться в 
соответствующие органы, с заявлением на получение субсидии не ограничен законом. В 
соответствие с законодательством РФ заявление можно подать в любое время по 
истечении двух лет и шести месяцев ребенка в отношении которого действует 
материнский капитал. Исключение составляет, когда средства материнского (семейного) 
капитала направлены на погашение жилищных кредитов; 

– материнский (семейный) капитал каждый год индексируется Правительством РФ, 
а, следовательно, изменяется его сумма, но при этом если сертификат уже был выдан, 
то указанная в нем сумма измениться не может. Начиная с 2015 г. и до 2020 г. 
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Правительство «заморозило» сумму индексации субсидии, которая составляла 453 036 
рублей [8]; 

– гражданин, имеющий право на получение материнского (семейного) капитала 
может получить его в любое время после рождения ребенка, так как в законодательстве 
предусмотрено, что срок его действия не ограничен; 

– при использовании средств материнского (семейного) капитала, его получатели 
не облагаются налогами на доходы физических лиц, но ведь если учитывать главу 23 
Налогового кодекса РФ, то все граждане России обязаны сами вести учёт своих доходов 
и расходов, а, следовательно, вовремя подавать декларации и платить налоги. Но прежде 
чем, со всей определенностью утверждать данный факт необходимо учитывать, что 
граждане РФ могут получить материнский капитал двух видов: 

а) субсидия, которая полагается каждой семье России, в которой появился ребенок 
в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих  детей» [3]; 

б) выплаты от региона, которые полагаются многодетным семьям и 
устанавливающиеся властями субъектов РФ. При принятии закона о мерах 
государственной поддержки семья, у которой родился ребенок, власти, внесли 
корректировку в ст. 217 налогового кодекса РФ, где прописано за какие доходы гражданам 
можно не платить налог. Так, в НК РФ появился пункт 34, в котором указано, что лица 
воспользовавшись материнским (семейным) капиталом, освобождаются от уплаты 
налога на данный вид дохода. С появлением регионального материнского капитала, в 
Правительстве был поднят вопрос о его налогообложении, так как в статье 217 
Налогового кодекса РФ говорилось только о дополнительных мерах, которые выделяются 
из федерального бюджета страны семьям, у которых появился ребенок, но про местный, 
капитал ничего указано не было. Региональный капитал установлен далеко не во всех 
субъектах страны и до 2008 г. местные власти самостоятельно решали вопрос о 
налогообложении такой выплаты. 29 ноября 2008 года был принят ФЗ № 205, 
существенно изменивший ситуацию. Такой закон внес поправки в Налоговый кодекс РФ, 
и с того времени не облагается налогом не только материнский капитал, который 
выплачивается из государственного бюджета, но и суммы семейного капитала, которые 
выделяются субъектами РФ. С 2008 г. получив сертификат на материнский капитал, 
владелец не облагается налогом, независимо от его вида; 

– сертификат действителен, только при наличии документа, удостоверяющего 
личность его получателя; 

– законодательство не ограничивает граждан в получении дубликата, если 
изначально выданный сертификат был утерян или испорчен. Для этого владельцу 
сертификата необходимо обратиться в органы ПФР, где следует написать заявление о 
утрате данного документа [8]. 

Материнский (семейный) капитал можно потратить только на установленные 
законом цели и на определенных условиях. Распоряжаться им на свое усмотрение 
нельзя. Но можно выбрать, на какую из возможных целей его направить. Еще можно 
выбрать несколько целей и распределить сумму между ними. 

Для каждого способа есть свои правила и условия, в которых стоит разобраться 
заранее. Например, на первоначальный взнос по ипотеке материнский капитал можно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/5b387355ab19399172e9285519334e1efb84ea37/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/5b387355ab19399172e9285519334e1efb84ea37/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet_pravo/
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использовать сразу после рождения или усыновления второго ребенка. А при покупке 
квартиры без ипотечного кредита придется ждать, пока ребенку исполнится три года. 

Жилищный вопрос стоит у молодых семей на первом месте. Поэтому законодатель 
разрешил потратить материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий. 
Материнский (семейный) капитал можно использовать так: 

– оплатить им часть цены при покупке квартиры или дома; 
– внести как первоначальный взнос при покупке в кредит; 
– оплатить уже имеющийся ипотечный кредит (как основной долг, так и проценты); 
– направить на строительство (реконструкцию) дома или участие в жилищном или 

жилищно-строительном кооперативе. 
Если жилищный вопрос решен, то есть еще один хороший вариант потратить 

средства материнского капитала – оплатить образование детей. Оплачивать таким 
образом можно любую ступень образования, включая дошкольное (например, частный 
детский сад). Главное, чтобы ребенку на момент начала учебы еще не исполнилось 25 
лет. Кроме того, можно оплатить проживание в общежитии при образовательном 
учреждении или питание в детском саду. Вы можете оплатить образование не только того 
ребенка, после рождения которого вам выдали сертификат на материнский (семейный) 
капитал, но и других детей, рожденных как раньше, так и позже. 

Еще одна возможность использовать материнский капитал – направить средства 
для формирования накопительной пенсии матери ребенка. Это отдельная от страховой 
пенсия. Чтобы воспользоваться таким вариантом, необходимо будет написать заявление 
в ПФР или негосударственный пенсионный фонд. 

Правом получать материнский (семейный) капитал в виде ежемесячных выплат 
обладают только те семьи, в которых дети родились после 1 января 2018 года, и только 
если у семьи небольшой доход (закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» от 28.12.2017 № 418-ФЗ). 

Доход должен быть не больше 1,5 прожиточного минимума на каждого человека в 
семье (имеется в виду прожиточный минимум, установленный в регионе на второй 
квартал предыдущего года). Обращаются за получением таких выплат сразу после 
рождения ребенка, но не позднее 1,5 лет. 

В аспекте проблематики нашего исследования не стоит оставлять без внимания, 
наиболее важную на сегодняшний день проблему, которая уже затрагивалась не раз – 
получение быстрого и эффективного лечения матери и ребенка. Причина заключается в 
том, что в настоящее время перед семьей стоит острый вопрос оплаты лечения матери и 
ребенка, так как с каждым годом возрастает как показатель больных, так и стоимость 
лечения. Хотелось бы отметить, что такая болезнь как онкология не щадит никого, и в 
России несчитанное количество детей, которые имеют это смертельное заболевание. 

Безусловно, государство выделяет огромные суммы на оборудование для 
лечения, на операции детям, различные льготы на лекарственные препараты, но для 
этого приходиться ждать годами, а такая болезнь развивается за краткосрочный период. 
И тогда семьи обращаются за помощью в различные телевизионные программы для 
сбора средств на лечение и операции, также и волонтёры не остаются в стороне, но как 
показывает практика это всего лишь часть помощи. 
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Вся проблема медицинской помощи заключается в том, что она оказывается не во 
всех медицинских учреждениях, и за очень большие суммы в соответствии с этим 
большинство семей не в силах обеспечить своим детям подобное лечение [7]. 

Даже при наличии льгот на бесплатные медицинские услуги, как говорилось ранее 
и выделение денежных средств от государства на лечение больных проблема не 
решится, так как такие операции производятся в порядке очереди, что является 
долговременным процессом. 

Несмотря на все вышеуказанные сложности, спустя некоторое время 
государственные власти всё-таки пришли к выводу, что использование средств на 
лечение, реабилитацию детей просто необходимо.  

В итоге рассмотрения данного вопроса несколько лет назад в перечень 
использования средств субсидии вошла дополнительная цель, на которую можно 
потратить деньги материнского капитала – на реабилитацию и лечение ребенка. Но 
нововведение имеет нюансы, так как средства можно потратить только на лечение 
ребенка-инвалида, и на его реабилитацию. То есть, средства сертификата используются 
на детей, имеющих особенные потребности. 

К сожалению, оно не включает получение средств на операцию детей за счет 
материнского (семейного) капитала. В связи с этим на сегодняшний день 
законодательством РФ запрещается использовать средства материнского (семейного) 
капитала на оплату операции, либо лечения в медицинских учреждениях, исключение в 
данном случаи составляет адаптация и реабилитация детей-инвалидов. 

Целью создания программы «Материнский (семейный) капитал» является 
повышение рождаемости в стране и как следствие этого снижение уровня смертности. С 
введением данной программы значительно изменилась демографическая ситуация в 
стране, так как цель программы «Материнский (семейный) капитал состояла в увлечении 
рождаемости. Право на дополнительную меру государственной поддержки возникает при 
рождении или усыновлении ребенка. 

Выводы. 
Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу, что программа 

«Материнский (семейный) капитал» является незаменимой поддержкой российских 
семей, при получении которой они могут быть спокойны за будущее своих детей. 
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