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Аннотация: В статье представлены статистические данные по 

количеству многодетных семей в Российской Федерации. Приведен комплекс 

мер, предпринимаемых органами социальных служб в работе с многодетными 

семьями. Полученные заключения и выводы могут стать основой для 

дальнейшего научного осмысления данных технологий, преобразования и 

приведения реальной практики по работе с многодетными семьями в 

соответствии с требованиями современной демографической и 

экономической ситуации в Российской Федерации. 
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Статус многодетной семьи устанавливается в соответствии с 

региональным законодательством. В большинстве регионов многодетные 

семьи – это семьи, имеющие в своем составе 3-х и более детей, в том числе 

усыновленных и находящихся под опекой, в возрасте до 18-ти лет (детей, 

обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, – до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет) 

[1]. 

Согласно Конституции 2020 года, принятой путём всенародного 

голосования, дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. И государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим, так говорится в статье 67.1 [2].  

По данным последней переписи населения в стране насчитывался 1 

миллион 250 тысяч многодетных семей. И большая часть из них сталкивается 

с такими трудностями как, материально-бытовые проблемы, проблемы 

трудоустройства, жилищные проблемы, психологические проблемы, 

медицинские проблемы. Государство активно разрабатывает меры поддержки 

многодетных семей. К примеру, на оказание социальной поддержки 

многодетным семьям в 2020 году было выделено 669 640 000 рублей [3]. Эти 

средства в долгосрочной перспективе должны привести к преодолению 

негативных демографических тенденций, стабилизации численности 

населения и созданию условий для ее роста. 

Многодетные семьи в России могут рассчитывать на поддержку 

федерального, регионального и местного уровня. Социальная политика 

государства направлена на помощь гражданам, которые воспитывают троих и 
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более детей. Заключается такая поддержка в предоставлении льгот, 

дополнительных денежных выплат, участия в специально разработанных 

программах. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые регламентируют 

возможность получения различных преференций от государственных 

структур являются: 

– ФЗ «О государственной поддержке многодетных семей»; 

– Президентский Указ N 431, «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»; 

– ФЗ №138 «О предоставлении земельных участков»; 

– региональные законы, которые предусматривают различные выплаты. 

Действующие законы для многодетных семей предусматриваются 

властями субъектов РФ. Статус многодетной подтверждается наличием 

удостоверения, которое выдается по предъявлении родителем (усыновителем) 

документов-оснований в Управление социальной защиты по месту 

проживания. Стоит отметить, что в случае лишения родительских получение 

привилегий от государства утрачивается. Также если родители официально 

разводятся, а дети по суду или обоюдному согласию разделяются между ними, 

выплаты также прекращаются. 

Указ № 431 главы государства считается основным документом, 

дающим гражданам уверенность в будущем их детей. Действует он с 1992 года 

и отражает все возможные льготы для многодетных родителей. На 2020 год 

многодетная семья может воспользоваться следующими льготами [4]: 

1. Семья с тремя и более детьми имеет право на уменьшение размера 

платы за коммунальные услуги от тридцати процентов. Этот размер 

регламентирован на федеральном уровне и может быть увеличен властями 

региона. Так в некоторых субъектах семьи с данным статусом свободны от 

оплаты услуг по вывозу мусора в полном размере, в других – льгота на услуги 

ЖКХ составляет пятьдесят и более процентов. 
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2. Дети вправе получать лекарства на бесплатной основе до достижения 

ими возраста шести лет. 

3. Воспитанники подобных семей могут бесплатно направляться на 

оздоровление и отдых в санаторно-курортные учреждения. 

4. Перевозка детей школьного возраста общественным транспортом по 

городу и пригороду является бесплатной. 

5. Дети являются первоочередниками в детские дошкольные сады. 

6. Школьники, воспитанники детсадов и студенты училищ имеют право 

питаться бесплатно. 

7. Учащимся школ предоставляется бесплатная форма и спортивные 

костюмы, либо они могут воспользоваться компенсационными выплатами на 

их покупку. Данная льгота предоставляется на все время учебы. 

8. Ежемесячно дети могут абсолютно бесплатно посещать культурные 

заведения – парки, театры, концертные залы и другие мероприятия. 

9. Родители, которые осуществляют предпринимательскую 

деятельность, связанную с организацией малого предприятия либо ведением 

фермерского хозяйства, освобождаются от уплаты налога на землю, арендной 

платы, либо им могут снизить их размер. 

10. Предпринимателям, являющимся многодетными родителями, 

предоставляется право не платить регистрационные сборы. 

11. Многодетным семьям земля для ведения садоводства или 

огородничества предоставляется в первую очередь.  

12. С целью возведения жилых помещений семьям может быть 

предоставлен кредит на льготных условиях либо беспроцентный заем. 

13. Родители имеют возможность с целью работы сокращенное время 

либо надомной работы получить новую профессию и трудоустроиться с 

помощью специальных программ, направленных на обеспечение занятости 

населения. 
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Отдельным видом льготной поддержки многодетных родителей можно 

выделить налоговые и кредитные льготы. Например, родителям из 

многодетных семей предоставляются свобода от налогообложения доходов, 

полученных для содержания детей, вычет по налогам в размере трех тысяч 

рублей, уменьшение либо освобождение от уплаты налога на транспорт и 

имущественного налога. Также многодетная семья может погасить часть 

ипотечного кредита денежными средствами, выделяемыми государством в 

качестве компенсации покупки жилья. Важным условием, при котором можно 

воспользоваться данной поддержкой является год рождения ребенка – с 2019 

по 2022 годы. В случае, если в семье появилась необходимость в приобретении 

недвижимости в форме кредита и у нее появился 3-й или следующие дети, 

она может рассчитывать на 450 000 рублей. Данная денежная сумма может 

быть выплачена единожды и только на один кредит.  

В случае если семья попала в тяжелую финансовую ситуацию, и 

ежемесячный платеж по кредиту превысил половину дохода семьи, то семье 

могут быть предоставлены кредитные каникулы. Их срок составляет до 

полугода, и они заключаются во временном прерывании платы по 

обязательствам. 

Перечень льгот не является исчерпывающим, может дополняться и 

расширяться правительством регионов. Чтобы выяснить, на какие именно 

льготы могут рассчитывать члены многодетных семей, необходимо 

обратиться в местные многофункциональные центры, администрации либо 

органы социальной защиты.  

Подводя итог, можно заключить, что многодетная семья – важнейший 

для России социальный институт, который требует особого внимания и 

защиты на всех уровнях. С каждым годом государство увеличивает свою роль 

в поддержке многодетных семей. В настоящее время это одно из 

приоритетных направлений государственной политики РФ. Однако, несмотря 
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на обширность перечня оказываемых мер поддержки, многодетные семьи всё 

ещё одна из наиболее уязвимых социальных групп.  

Также стоит отметить, что даже при наличии такого большого перечня 

оказываемых государством мер помощи, основной упор всё же идёт на 

материальное обеспечение многодетных семей, что в свою очередь зачастую 

приводит к пассивному, с точки зрения труда, образу жизни. К сожалению, не 

редки ситуации, когда многодетные родители живут, рассчитывая лишь на 

помощь государства, и не желая обеспечивать себя и свою семью 

самостоятельно. 

 Одной из приоритетных задач, по моему мнению, должно стать 

формирование престижа модели многодетной семьи в обществе. Это помогло 

бы сгладить социальное неравенство в обществе, устранить предвзятое 

отношение к многодетным семьям. Также очень важно нацелить 

подрастающее и молодое поколение на приоритетность семейных ценностей, 

дав им почувствовать уверенность в поддержке и защите государства. Однако, 

оказывая материальную поддержку, очень важно не переступить тонкую 

грань, и не превратить необходимую помощь в повод для иждивенчества. 

Материальная выгода для родителей не должна стать основной целью 

рождения как первого, так и последующих детей. Поэтому важно, чтобы 

помощь многодетным семьям не сводилась лишь к предоставлению пособий и 

материальных благ. Гораздо важнее создать условия, в которых многодетная 

семья смогла бы сама обеспечить себе достойный уровень жизни. 
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