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ЗАКЛЮЧЕшtlЕ 


на проект федерального закона К!! 824602-7 «О внесении изменений в 


Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 


поддержки семей, имеющих детей» в части дополнения направлений 


распоряжения средствами материнского (семейного) капитала» 


Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект 

федерального закона N2 824602-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» в части дополнения направлений распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала» (далее - законопроект) подготовлено в 

соответствии с решением Совета Государственной Думы (протокол 

от 11 ноября 2019 г. N2 227) и статьей 24 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N2 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерацию>. 

Законопроектом предлагается расширить направления распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала, предусмотрев возможность 

использовать их на приобретение автомобиля, при этом приобретенный 

автомобиль предлагается оформлять в об~ собственность детей. Таким 

образом, основным выгодоприобретателем в данном случае будут дети, в том 

числе несовершеннолетние, а не родители, неСУIЦие ответственность за их 

воспитание и развитие, включая создание комфортных бытовых условий для 

проживания. 

Такой подход не в полной мере соответствует концепции Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. N2 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеюIЦИХ детей», которым приоритетное 

право на дополнительные меры государственной поддержки предоставляется 

родителям (прежде всего женщинам, родившим (усыновившим) детей). 
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Также следует отметить, что оформление приобретенного автомобиля в 

собственность несовеРllIеннолетних детей в дальнеЙllIем создаст 

существенные ограничения для его продажи их родителями в случае 

возникновения такой необходимости, например, в связи с увеличением в их 

семье количества детей и, как следствие, возникновением потребности в 

автомобиле с болыlIиM количеством пассажирских мест. 

Кроме того, необходимо иметь ввиду, что в этом случае средства от 

продажи автомобиля, приобретенного не только за счет материнского 

(семейного) капитала, но и за счет личных средств родителей, перейдут в 

собственность совеРllIеннолетних детей и могут быть потрачены ими по 

собственному усмотрению и на личные цели. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 

принятие не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет 

средств федерального бюджета. 

Однако предусмотренная законопроектом возможность использования 

средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля, по 

мнению Счетной палаты Российской Федерации, может привести к 

у:величениюколичества обращений с заявлениями о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала в более ранний срок и, как следствие, 

потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета. При этом каких-либо расчетов и данных, 

позволяющих оценить объемы средств, необходимых для реализации 

законопроекта, в материалах к законопроекту не представлено, в связи с чем 

дать оценку финансовым последствиям его принятия для федерального 

бюджета не представляется возможным. 
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