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Многодетные семьи имеют материальную государственную 
поддержку практически во всѐм мире. Как правило, эта поддержка 
заключается в государственном гарантировании некоторых видов 
льгот и денежных пособий, обеспеченных на законодательном уровне. 
Наша страна здесь не исключение, льготы определены в 1992 году 
Указом Президента N 431 “О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей” для многодетных семей (3 и более ребенка до 18 
лет). 

Какие льготы многодетным семьям положены: 

- скидка не ниже 50 % от оплаты за отопление, воду, канализацию, 
газа и электроэнергию. Существуют семьи, проживающие в домах, не 
имеющих центрального отопления. Для них скидка считается от 
стоимости топлива, по нормам, установленным для его продажи 
населению. 

- Многодетные семьи имеют право взять ипотечный кредит на срок до 
30 лет (без первоначального взноса) на покупку жилья. Этот кредит 
даѐтся с отсрочкой первого платежа на три года. Государство 
компенсирует 75% ежемесячных платежей. Для семей, которые имеют 
4х и более детей, после рождения следующего ребѐнка, семье 
погашается кредит полностью. 

- Многодетные семьи имеют право на получение жилищного 
сертификата для приобретения жилья или индивидуального 
строительства в размере 90% от стоимости жилья (обязательное 
условие – время проживания одного из родителей на территории 
России не менее 12 лет, суммарный трудовой стаж родителей – 10 
лет, армия и дневные формы обучения засчитываются). Если 
многодетная семья живѐт в ветхом жилье, то при его сносе должны 
предоставить жил. площадь по социальной норме. 

- Бесплатная выдача лекарств, по рецептам врачей для детей в 
возрасте до 18 лет, бесплатное первоочередное обеспечение 
местами в оздоровительных учреждениях. 

- 20% квота в бюджетных группах высших и средних специальных 
учебных заведений при поступлении детей из семей, имеющих статус 
многодетных. 

- 50% скидка на плату за обучение в ВУЗах и СУЗах. 



- Стипендия в размере половины МРОТ для детей из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях со 
средним баллом более четырех. 

- Бесплатное обеспечение школьников учебниками или компенсация 
их стоимости. 

- Бесплатное посещение детьми из многодетных семей бюджетных 
спортивных, музыкальных, художественных и других школ. 

- Семьям с 5 и более детьми безвозмездное выделение автомобиля 
“Газель” (обязательное условие – время проживания одного из 
родителей на территории России не менее 12 лет, суммарный 
трудовой стаж родителей 10 лет, армия и дневные формы обучения 
засчитываются) 

- Бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, 
троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а 
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных школ. 

- Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь. 

- Бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за 
счет средств бюджета. 

- Бесплатное обеспечение школьной формой или детской одеждой 
для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на 
весь период обучения в общеобразовательной школе (если это 
требование учебного заведения). 

- Один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков 
культуры и отдыха, выставок. 

- Помощь желающим организовать крестьянские (фермерские) 
хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, 
обеспечение для этих целей земельными участками, также 
предоставление льгот по земельному налогу и арендной платы, от 
налога могут либо освободить, либо снизить ставки. 

- Предоставление безвозмездной материальной помощи либо 
беспроцентной ссуды для возмещения расходов на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 



- Первоочередное выделение садово-огородных участков не менее 
0,15 гектара на семью. 

- Освобождение от уплаты регистрационного сбора с лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью – полное или 
частичное. 

- Предоставление льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на 
приобретение строительных материалов на строительство жилья. 

- Предоставление беременным многодетным женщинам с момента 
постановки на учет и кормящим матерям до 1 года, бесплатного 
дополнительного питания и медикаментов по назначению врача. 

- Весной и осенью бесплатная витаминизация всех детей из 
многодетных семей до 18 лет. 

- Первоочередное обслуживание детей в поликлиниках. 

- Дополнительная поддержка абитуриентов из многодетных семей, 
живущих на Дальнем Востоке. 

- Проживающим в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера – 
льготный проезд на ж/д ( где его не имеется – водном и воздушном) 
транспорте 1 раз в 2 года для отдыха, лечения или посещения 
родственников, живущих в европейской части страны. 

Это весь перечень льгот, которые гарантируются нашим государством 
каждой многодетной семье на федеральном уровне. Более того, 
местные власти, как правило, устанавливают свои дополнительные 
льготы, поощряя и стимулируя, таким образом, повышение 
рождаемости в нашей стране. 

Например, в Москве многодетным семьям выплачиваются 
дополнительные выплаты к пособию, предусмотрены дотации на 
продукты питания детям до трех лет (распоряжение Мэра Москвы от 2 
декабря 1998 г. №1214-рм). 

Многодетным семьям, в связи с тяжѐлым материальным положением 
или тяжѐлой жизненной ситуацией, по распоряжению Мэра города 
могут оказывать единовременную материальную помощь. 

Многодетные семьи могут еженедельно бесплатно пользоваться 
услугами бань. Распоряжение Мэра Москвы от 10 июля 1997 г. №551-
рм и т.д. 



Также, ещѐ раз хочется упомянуть о том, что отдельный перечень 
мер, поддерживающих многодетные семьи, имеет каждая область 
нашей страны. 

 


