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Аннотация. Государственная поддержка рождаемости в виде материнского (семейного) капитала определила 
возможности его использования. На какие цели расходуются средства, рассмотрено в данной статье на примере 
Управления пенсионного фонда России по Новгородской области.
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Демографическая  ситуация  в  России  в  конце  20-го 
века характеризовалась одновременным падением рож-
даемости и ростом смертности.

В  настоящее  время  ситуация  меняется.  И  связано 
это, в том числе, с поддержкой рождаемости в стране. 
Реализацию  государственной  поддержки  возможно 
проследить  на  примере  отдельного  структурного  под-
разделения Пенсионного фонда России  (ПФР). С 2007 
года  ПФР производит выдачу государственных серти-
фикатов  на  материнский  (семейный)  капитал  (М(С)К) 
для поддержки семей с двумя и более детьми в рамках 
реализации Федерального закона от 27.12.2006 № 256-
ФЗ  [1]. Использовать  средства  материнского  капитала 
возможно только по достижении ребенком трехлетнего 
возраста, с появлением которого возникло право на ма-
теринский капитал. 

Внесенные  изменения  действующего  федерально-
го  законодательства  с  2009  года  позволяют  досрочно 
распорядиться  средствами  М(С)К  на  улучшение  жи-
лищных  условий,  а  именно  на  погашение жилищных 
кредитов. Также в 2009 году в целях поддержания фи-
нансового  положения  семей,  имеющих  детей, Прави-
тельством РФ были внесены изменения, позволившие 
получить  часть  средств  наличными  деньгами  в  виде 
единовременной выплаты (ЕВ) в размере  12 тыс. руб. 
для  использования  на  повседневные  нужды  семьи. 
Данная мера имела временный характер, и  за указан-
ной  выплатой  могли  обратиться  те  семьи,  в  которых 
второй или последующий ребенок родился с 01.01.2007  
по 31.12.2009.

В конце 2010 года у владельцев сертификатов появи-
лась возможность направить средства М(С)К по новым 
направлениям: на строительство (реконструкцию) объ-
екта  индивидуального  жилищного  строительства,  вы-
полняемого гражданами без привлечения строительной 
организации,  на  компенсацию  затрат,  понесенных  на 
строительство  (реконструкцию)  объекта  индивидуаль-
ного  жилищного  строительства,  а  также  установлены 
единые сроки перечисления средств М(С)К по всем на-
правлениям – не позднее, чем через 2 месяца с даты при-
нятия заявления. В конце 2011 года расширен перечень 
видов иных расходов, на которые могут быть направле-
ны средства материнского (семейного) капитала (далее 
- М(С)К),  а  именно  -  на  оплату  содержания ребенка  в 
образовательном учреждении. Динамика обращений за 
распоряжением  средствами  М(С)К  по  Управлению  за 
2010-2012 года представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Динамика обращений за распоряжением 
средствами М(С)К по Управлению за 2010-2012 года

Из данных табл. 1 следует, что число обращений о 
распоряжении  материнским  (семейным)  капиталом  в 
2011 году снизилось по отношению к 2010 году на 5 % 
и  составило  1  134заявлений  (-60).  Количество  выдан-
ных  сертификатов  также  сократилось  по  сравнению  с 
2010 годом на 3 %  и составило 1 103 сертификата (-34). 
За 2012 год наблюдается рост количества заявлений, а 
также выданных сертификатов. С заявлением о выдаче 
государственного  сертификата  обратились  1193  лица, 
что составляет 65,1 % от количества лиц, у которых по-
тенциально возникло это право. Количество выданных 
сертификатов в 2012 году заметно превышает показате-
ли прошлых лет: 105,9 % от уровня 2011 года и 102,7 % 
от уровня2010 года. Рост обращений за распоряжением 
средствами М(С)К в 2012 году связан с внесением из-
менений  в  законодательство,  а  также  улучшением  де-
мографической ситуации по Управлению и рождением 
большего количества детей  (в  2011 детей родилось на 
10 % больше, чем в 2010 , в 2012 на 14,4 % больше, чем 
в 2011).

По данным органа ЗАГС, за 2007-2012 годы зареги-
стрировано рождение 7904 вторых и последующих детей. 

Всего  за  пять  лет  Управлением  рассмотрено  6192 
заявления о выдаче государственного сертификата, что 
составляет  78,3  %  от  общей  численности,  имеющих 
право на получение сертификата. Анализ показал, что за 
2009-2012  годы  полностью  распорядились  средствами 
материнского  (семейного)  капитала  1973  семьи,  в  том 
числе за 2012 год – 852 семьи.

Процентное  соотношение  перечислений  М(С)К  по 
направлениям на 01.01.2013 представлено на рис. 1.

Из  рис.  1  видно,  что  наибольший  удельный  вес  в 
использовании  средств  М(С)К  занимает  погашение 
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жилищных  кредитов  (займов)  –79,6 %,  использование 
М(С)К  на  улучшение  жилищных  условий  без  привле-
чения кредитных средств составляет 20,3 % от общего 
объема перечислений. Наблюдается тенденция увеличе-
ния доли средств, направленных на образование. В 2012 
году она составила 0,12 % от общего числа выданных 
сертификатов  по  Управлению,  что  на  0,10 %  больше, 
чем в 2011 году (0,02 %). В 2012 году по Управлению 
не было зарегистрировано ни одного  заявления на ис-
пользование  средств М(С)К на формирование накопи-
тельной части пенсии матери. 

Рис.1. Соотношение перечислений М(С)К 
по направлениям в 2012 году, %

Таблица 2 – Распределение средств М(С)К по на-
правлениям использования за 2010-2012 годы, тыс. руб.

Из  табл.  2  следует,  что  наибольший  удельный  вес 
в  использовании  средств  М(С)К  занимает  улучшение 
жилищных  условий.  Просматривается  тенденция  еже-
годного, хотя и небольшого,   увеличения его доли. По 

сравнению с 2010  годом в 2011  году оно увеличилось 
на  2,6пп  и  составило  97,8  %,  в  2012  по  сравнению  с 
предыдущим годом  выросло на 2,1 пп и равно 99,9%. 
Причем удельный вес направления средств на погаше-
ние  жилищных  кредитов  ежегодно  увеличивается  по 
отношению к направлению средств на улучшение жи-
лищных условий без привлечения кредитных средств. В 
2010 году – 71,7 % к 23,5 %, в 2011 – 75,3 % к 22,5 %, а 
в 2012 году еще больший разрыв – 79,6 % к 20,3 % со-
ответственно.

Незначительная сумма средств М(С)К пошла на еди-
новременную  выплату  для  использования  на  повсед-
невные нужды семьи: 4,8 % от общей доли в 2010 году, 
2,2  %  -  в  2011  году.  В  соответствии  с  законодатель-
ством, с 2012 года средства М(С)К на данные цели не 
направляются. 

Наименьший  удельный  вес  занимает  направление 
средств материнского семейного капитала  на оказание 
платных образовательных услуг детям:  в  2011 оно  со-
ставило только 0,02 %, в 2012 наблюдался незначитель-
ный рост  до 0,12 %. За весь период с 2010 по 2012 годы 
по Управлению выплачено 810 442,6 тыс.рублей.

Конечно,  рассмотренные  особенности  реализации 
демографической политики в виде предоставления ма-
теринского  капитала  и  особенностей  его  использова-
ния  только  одна  из  составляющих  оказавших  влияние 
на  изменение  демографической  ситуации  в  Новгород-
ском  регионе. Коэффициент  рождаемости  в  2012  году 
достиг максимального  значения  за  22  года  и  составил 
12.1  ‰,  увеличивается  и  такой  показатель,  как  доля 
третьих  и  последующих  детей  среди  родившихся  с 
10.6% в 2010 году до 16.5 % в 2013, а за восемь месяцев 
2014 года составил 17.9 %. 
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