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В повестке: о развитии сквозных технологий, о продлении программы компенсации МСП
расходов за использование системы быстрых платежей, о совершенствовании порядка
использования материнского капитала

Вступительное слово Михаила Мишустина

Доклад министра труда и социальной защиты Антона Котякова о совершенствовании порядка
использования материнского капитала

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, коллеги!

В понедельник глава государства провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным
проектам. На нём детально обсудили, как идёт работа по достижению национальных целей. Президент
подчеркнул, что главная задача – это повышение качества жизни наших граждан. И базой для выполнения
стратегических планов и реализации нацпроектов должно стать решение вопросов технологического
развития.

Хочу обратить ваше внимание, что в ходе совещания Правительству
был дан ряд поручений. В условиях ограниченного доступа к
зарубежной высокотехнологичной продукции Президент призвал
интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно
использовать уже имеющиеся заделы. И в приоритете должно быть
дальнейшее развитие сквозных технологий, которые имеют большое
значение для создания современных производств и выпуска
прорывных продуктов.

Эту работу следует перезапустить с учётом реальных потребностей
экономики в нынешней ситуации. За каждым высокотехнологичным
направлением по инициативе главы государства будут закреплены
ответственные из числа моих заместителей. Они станут курировать
ситуацию в конкретных отраслях. Координировать эту работу в целом
будет Андрей Рэмович Белоусов.

Чтобы современные технологии и решения на их основе активнее
внедрялись, в прошлом году Правительство утвердило стратегии
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и
социальной сферы. Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определён единый центр
координации таких стратегий. И, как поручил Президент, предусмотрим возможности для ускоренного
вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи
должны быть выполнены уже в ближайшее время.

В зоне постоянного внимания Правительства и вопросы подготовки кадров для сектора информационных
технологий. Без этого невозможно сформировать технологическое будущее. И важно повысить качество
обучения будущих специалистов, нарастить вложения по такому направлению, увеличив бюджетное
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финансирование. В стратегические инициативы уже заложены программы по обновлению учебного
оборудования, развитию университетских кампусов, ремонту общежитий, оснащению лабораторий в вузах
и производственных мастерских, в техникумах не только для студентов, но и, конечно, для преподавателей,
чтобы они могли повышать свою квалификацию.

Коллеги, все указания Президента должны исполняться в срок и в полном объёме, от этого зависит
развитие нашей страны и благополучие граждан.

Прежде чем перейти к вопросам повестки, скажу о принятом решении по поддержке малого и среднего
бизнеса: Правительство продлит до конца года действие программы компенсации расходов на
использование отечественной системы быстрых платежей, реализуемой по поручениям Президента. По
ней небольшим магазинам и предприятиям, кафе, ресторанам возмещается банковская комиссия при
оплате потребителями их товаров и услуг. Интерес к этому инструменту растёт, равно как и число
участвующих в программе компаний. В конце прошлого года её действие мы уже продлевали.

Сам сервис удобен для предпринимателей и покупателей, с его помощью можно оплатить заказ или услугу,
что создаёт альтернативу традиционным расчётам с использованием банковских карт.

Рассчитываем, что продление программы позволит оказать дополнительную помощь малому и среднему
бизнесу в текущий непростой период и, конечно, повысить популярность самого сервиса быстрых
платежей.

Теперь перейдём к повестке.

По поручению Президента Правительство продолжает внедрять механизмы социального казначейства при
оказании гражданам государственной поддержки, что помогает сделать её получение быстрым и удобным.

Сегодня рассмотрим изменения в законодательство, совершенствующие порядок использования
материнского капитала. Станет проще направлять его на оплату обучения детей. Для этого предлагается
расширить межведомственное взаимодействие между Пенсионным фондом и учебными учреждениями.
Чтобы семьям не нужно было предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг фонду,
его специалисты самостоятельно, без личного участия родителей, смогут запрашивать все необходимые
сведения из информационных систем.

И ещё. Маткапитал часто используют для улучшения жилищных условий. Некоторые выбирают кредитные
потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные. Важно, чтобы это были надёжные
организации, они должны соответствовать требованиям Центрального банка, входить в соответствующий
перечень. Также это предусмотрено рассматриваемыми поправками.

Такое решение позволит защитить граждан от рисков при приобретении квартир или домов.

Хочу, чтобы более подробно по этому вопросу доложил Министр труда и социальной защиты Антон
Олегович Котяков.

: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Минтрудом России подготовлен законопроект о внесении изменений в порядок предоставления
материнского капитала. В частности, вносятся изменения в статьи 8 и 10 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Программа материнского капитала реализуется в России с 2007 года. Сейчас размер материнского капитала
на первого ребёнка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго ребёнка полагается дополнительно 168,6 тыс.
рублей. Если родители не получали ранее поддержку на первого ребёнка, то при рождении второго или
последующего сертификат будет выдан сразу на всю сумму – на 693,1 тыс. рублей.

Всего с момента старта программы маткапитал получили почти 12,5 миллиона семей, а воспользовались
им уже более 10 миллионов россиян. Самые популярные направления расходования средств – это
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улучшение жилищных условий и образование детей. Так, почти 8 миллионов родителей уже использовали
господдержку для приобретения жилья, а 1,4 миллиона наших граждан воспользовались средствами на
образовательные услуги.

Мы последовательно работаем над упрощением процедуры предоставления материнского капитала.
Сегодня сертификат выдаётся проактивно по факту регистрации рождения ребёнка в органах ЗАГС, а срок
оформления сертификата уже сокращён до пяти рабочих дней.

Упрощается, помимо всего прочего, и сама процедура распоряжения средствами материнского капитала.
Например, маткапитал сегодня можно направить на погашение ипотеки прямо из банковского приложения
и без обращения в органы Пенсионного фонда.

С учётом обратной связи, которую мы получаем от родителей и экспертного сообщества, идёт
последовательная донастройка механизмов работы с материнским капиталом. В этом году держатели
сертификатов уже получили возможность оплачивать средствами материнского капитала образовательные
услуги индивидуальных предпринимателей, если у них оформлена соответствующая лицензия.

Предлагаемые поправки позволят направлять материнский капитал на образовательные услуги без
предоставления в Пенсионный фонд договоров об оказании платных услуг. Это даёт возможность
родителям оплачивать обучение ребёнка в вузе, посещение кружков или частного детского сада онлайн, без
личных визитов в клиентские службы фонда. Необходимые для перечисления средств сведения будут
запрошены непосредственно у образовательной организации.

Пенсионный фонд уже заключил почти 26 тыс. таких соглашений. К информационному обмену
подключены более 1 тыс. высших учебных заведений, почти 2,5 тыс. учреждений дополнительного
образования и 23,5 тыс. детских садов.

Ещё один важный вопрос – это защита прав граждан при приобретении жилья.

Предлагается разрешать работать со средствами материнского капитала только тем потребительским
кооперативам, которые отвечают требованиям Центрального банка Российской Федерации и внесены в
соответствующий перечень.

Законопроект согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Прошу поддержать.

М.Мишустин: Спасибо, Антон Олегович.

Да, мы именно так и договаривались – последовательно упрощать все процедуры, которые связаны с
предоставлением помощи государства. На это и направлен механизм социального казначейства.

Прошу Вас и дальше делать всё необходимое, чтобы получение поддержки было удобным для наших
людей.

Именной указатель:
Михаил Владимирович Мишустин, Антон Олегович Котяков.
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