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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»:  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

В статье исследуются проблемы предоставления государственной субсидии 
для молодых семей на приобретение жилых помещений. Программа так и 
называется «Обеспечение жильем молодых семей».  
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THE STATE PROGRAM «PROVIDING HOUSING FOR YOUNG 
FAMILIES»: PROBLEMS 

 
The article investigates the problem of state subsidies for young families to 
purchase housing. The program is called "Providing housing for young fami-
lies".  
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В данной работе мы рассмотрим государственную целевую  программу «Жилище 
2011 – 2015гг.», а конкретно ее подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей», 
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050[1], а 
также процесс ее реализации и правовой защиты. В настоящий момент, в 2015 году 
данная подпрограмма функционирует в полном объеме, несмотря на экономический 
кризис в России, государства выполняет социальные программы в полном объеме. Так 
же, поскольку в нашей стране еще множество семей, которым необходима поддержка 
государства, планируется продление данной подпрограммы до 2020 года [2]. 

По сути, это государственная субсидия (деньги, которые выделяют из государ-
ственного бюджета: федерального, областного и местного) для молодой семьи на по-
купку собственного жилья.  Размер субсидии зависит от стоимости квадратного метра 
жилой недвижимости в конкретном регионе и от наличия детей. Бездетная пара может 
рассчитывать на 35% от стоимости жилья, семья с детьми – до 40% . Все расчеты ве-
дутся так: если в семье два человека — 42 кв.м., если три и более — 18 кв. м на каждо-
го. 

Цель данной подпрограммы -  помощь молодым семьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. Помощь оказывается в виде предоставления социальной вы-
платы на приобретение жилья, а так же в виде создания условий, при которых молодые 
семьи смогут получить ипотечные кредиты. 

Цель подпрограммы достигается выполнением следующих задач подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»[3]: 

1. Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных вы-
плат на приобретение жилья экономкласса. 

2. Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных вы-
плат на строительство индивидуального жилого дома экономкласса. 

3. Создание условий для привлечения молодыми семьями  дополнительных фи-
нансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и зай-
мы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строи-
тельства индивидуального жилого дома. 

По планам подпрограммы предполагается, что количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, в 2011 - 2015 годах составит 172 тыс. семей. 

Безусловно, подобная подпрограмма требует большого вложения финансовых 
средств на разных уровнях (федерация, субъект федерации, семья как участник под-
программы). Общий объем финансирования подпрограммы составит 
313,13 млрд. рублей.  

Основные принципы реализации подпрограммы: 
➢ добровольность участия в подпрограмме молодых семей; 
➢ признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соот-

ветствии с требованиями подпрограммы; 
➢ возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки 

за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на 
улучшение жилищных условий только 1 раз. 
Условия на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»: 
1. Возраст каждого из супругов, или одного родителя (в неполной семье) на мо-

мент, когда вас включают в программу, не должен превышать 35 лет. 
2. Российское гражданство. 
3. Постоянная прописка в городе или области, где вы участвуете в программе 

(условия в разных регионах страны могут отличаться). 
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4. Семья должна нуждаться в жилых помещениях (не достаточно вообще не 
иметь жилой собственности, нужно еще, чтобы по прописке на каждого члена семьи 
было меньше 18 квадратных метров). 

5. Участие в подпрограмме только добровольное, при подаче заявления. 
6. Документы молодая семья подает с 1 января по 1 августа года, предшествую-

щего планируемому. 
Таким образом, существуют все предпосылки для участия в программе. Однако 

на самом деле  не так уж и просто использовать возможность применить субсидию по 
назначению. На наш взгляд, сегодня существуют следующие проблемы в реализации 
рассматриваемой программы.  

Для того, что бы стать участником данной подпрограммы, молодая семья долж-
на быть признанна нуждающейся в улучшении жилищных условий. Размер жилой 
площади на одного члена семьи не должен превышать 12 кв.м. Учитывается площадь 
жилья, где молодая семья прописана и те квадратные метры, собственниками которых 
является. Что бы внести ясность, приведем пример: 

«Молодая семья (Марина, Алексей, дочка Оля) проживает и прописана в доме 
родителей Алексея, у которых есть также несовершеннолетняя дочка. Итак, на 
площади в 60 метров живут 6 человек, т.е. на каждого выходит по 10 кв. м. Каза-
лось бы, всё нормально. Но это еще не всё. Марина также является владельцем ¼ до-
ма своих родителей – и пусть она много лет там не живет и из моральных сообра-
жений до смерти родителей не может распоряжаться этой долей – эта часть всё-
таки должна быть тоже учтена. У родителей Марины на площади 53 кв. м прописа-
ны 4 человека (3 из них совладельцы) плюс сама Марина (непрописанная, но совладе-
лец). Т.е. у Марины должны быть учтены ещё 10,6 кв. м, т.е. на неё всего приходит-
ся 20,6 кв. м. Марина хотела отписать свою долю дома на мать, однако в Админи-
страции города ей сказали, что это будет считаться «преднамеренным ухудшением 
жилищных условий». Т.о. эта семья, к сожалению, не сможет принять участие в 
программе «Обеспечение жильем молодых семей»[4]. 

Таким образом, мы видим в данной ситуации то, что Марина имеет жилые квад-
ратные метры, которые фактически она не сможет использовать. Однако же в соответ-
ствии с законом, она не может быть признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. 

Еще одна проблема, которую мы озвучим в данной статье – это возраст, до до-
стижения которого можно стать участником рассматриваемой программы. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства № 1050 от 17.12.2010г. «О  федеральной целевой 
программе «жилище» на 2011-2015 годы»[1], возраст каждого из супругов, либо одного 
родителя должен составлять не более 35 лет. Таким образом, все граждане РФ старше 
35 лет, независимо от количества членов их семей и общего дохода семьи – должны 
обеспечивать себя жильем самостоятельно. 

Третья, немало важная, по нашему мнению проблема состоит в следующем. Раз-
мер социальной выплаты в г. Хабаровске составляет  563 тыс. рублей[5]. Обоюдный до-
ход молодой семьи, в лучшем случае 35-40 тыс. рублей в месяц. Молодой семье необхо-
димо каждый месяц совершать какие-то бытовые расходы на существование, отсюда 
решение банка - порядка 2,2 млн. рублей ипотеки на 20 лет, с первым взносом 563 000 
рублей (размер социальной выплаты) и  ежемесячным платежом 28 184 рубля в месяц и 
переплатой 4 464 238 рублей[6].  

Анализ рынка жилья показывает, что средняя стоимость однокомнатной  квар-
тиры в городе Хабаровске составляет 2 млн. 800 тысяч, за его пределами около 1 млн. 
400 тыс. Молодая семья имеет (в лучшем случае) 2 млн. 200 тыс. – что можно купить 
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на эти деньги? 
Безусловно, хорошо, что государство постепенно принимает законы, которые 

«должны» помочь гражданам. В настоящее время намного больше возможностей (кре-
диты), но, к сожалению, в той мере, в которой это необходимо государство поддержку 
оказать просто не в состоянии. Это объясняется многими факторами, например кор-
рупция, игра цифрами (общий объем финансирования 313,13 млрд. руб., из них за счет 
собственных средств молодых семей - 219,19 млрд. руб.) и формулировками (участие в 
подпрограмме только добровольное, при подаче заявления),  и т.д. Безусловно, жить в 
современном мире свободнее, чем в 80 и 90, но не так все просто, как заявляют предста-
вители власти.  
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