
I. Федеральные денежные выплаты  беременным женщинам и семьям с детьми 

 Данные по суммам выплат от 01.06.2020 года 
 

 МРОТ (минимальный размер оплаты труда)  12 130 руб. (приказ Минтруда от 
09.08.2019 № 561н) 
 

 Максимальный (предельный) размер среднего дневного заработка  - 2301,37 руб. 
 

 Минимальный размер среднего дневного заработка - 398,79 руб. 
 

Федеральное законодательство: 

htt weps://fss.ru/ru/consultation/6806/316360/459123/index.shtml 

 
1. Встаньте на учет в женской консультации до 12 недель беременности и 
получите  единовременную выплату! 

 Сумма: 675,15 руб. 

Федеральное законодательство: 

https://fss.ru/ru/consultation/6806/316360/459123/index.shtml 
 

2. Получите единовременное пособие при рождении каждого ребенка!  

 Сумма: 18 004,12 руб. 

Федеральное законодательство: 

https://fss.ru/ru/consultation/6806/316360/459123/index.shtml 

 
3. Уходя в декретный отпуск, оформите пособие по беременности и родам! 

 
Давайте подсчитаем, какой суммой вы будете располагать, отправляясь в декретный 
отпуск: 
 
 Первое - в женской консультации в 30 недель беременности получите “больничный” 

и отнесите его в бухгалтерию на работе. 
 
 Второе - в ожидании расчетов специалистов посчитайте, сколько вы заработали за 

последние два года и разделите эту цифру на 24. Так вы узнаете свою среднюю 
заработную плату.  

 
 Третье - учитывайте, что деньги на оплату этого пособия предоставляет Фонд 

социального страхования, а у него есть ограничения. Вот они, исходя из различного 
количества дней отпуска: 

 
 Максимальный размер:   
 140 дней – 322 191,80 руб. 



 156 дней – 359 013,72 руб. 
 194 дня   – 446 465,78 руб. 

 
 Пример расчета: 322 191,8 руб. = 2301,37 руб. (максимальный размер среднего 

дневного заработка)  х 140 дн. 
 

 Минимальный размер:    
 140 дней – 55 830,60 руб. 
 156 дней – 62 211,24 руб.  
 194 дня – 77 365,26  руб.  

 
 Пример расчета:   55 830,6 руб. =   398,79 руб. (минимальный размер среднего 

дневного заработка) х 140 дн. 
 
Федеральное законодательство: 
 https://fss.ru/ru/consultation/6806/316360/459123/index.shtml 
 
Также на сайте ФСС Вы можете воспользоваться калькулятором для точного расчета 
пособия. 
 

3.1 Безработные тоже получают пособие по беременности и родам  
       
 Сумма:   675,15 руб. (Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и Приказ 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н). 
 

 Кому выплачивается: 
 

 уволенным в связи с ликвидацией организации 
 прекратившим деятельность в качестве ИП 
 прекратившим работу частными нотариусами или адвокатами 
 в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными 

 
 Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается органами 

социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 
необходимых документов. 

  
3.2. Студентки тоже получают пособие по беременности и родам 

 Пособие выплачивается: 

 в размере стипендии 
 по месту учебы 
 студенткам очной формы обучения, в т.ч. и платных отделений образовательных 
организаций 
 



3.3. Пособие по беременности и родам женщинам-военнослужащим 
 
 Сумма: размер пособия по беременности и родам устанавливается в размере 

денежного довольствия.  
 

 В денежное довольствие включаются ежемесячные выплаты, входящие в состав 
денежного довольствия в соответствии с федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на 
момент убытия в отпуск по беременности и родам. В случае, если в период отпуска 
по беременности и родам произошло повышение окладов по воинским 
(специальным) званиям и (или) по воинским должностям (штатным должностям, 
должностям), увеличение окладов по воинским (специальным) званиям в связи с 
присвоением очередного воинского (специального) звания, а также увеличение 
иных ежемесячных выплат, указанные изменения учитываются с даты 
соответствующего повышения (увеличения). 

 
 Получатели: женщины, проходящие военную службу по контракту и в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в войсках 
национальной гвардии, в Государственной противопожарной службе, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных 
органах. 

 
 Оформление: пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по 

месту службы в течение 10 календарных дней с даты приема заявления о назначении 
пособия по беременности и родам и справки медицинской организации. 

 

3.4. Если вы усыновили ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 

 
 Женщинам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и 

относящимся к вышеперечисленным категориям, пособие по беременности и родам 
назначается и выплачивается по месту работы (службы, учебы) в течение 10 
календарных дней с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия по 
беременности и родам с необходимыми документами. 
 

 Перечень документов, а также размер пособия по беременности и родам 
определяется исходя из того, к какой из вышеперечисленных категорий относится 
женщина. 

 При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по 
беременности и родам выплачивается за период со дня его усыновления и до 
истечения семидесяти календарных дней (в случае одновременного усыновления 
двух и более детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка (детей). 

 
Федеральное законодательство: 
 
https://fss.ru/ru/consultation/6806/316360/459123/index.shtml 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/ 
 
4. Круглосуточно быть с малышом позволяет пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет! 



 
 Работающим и женщинам, проходящим службу, пособие выплачивается 

работодателем по месту работы (службы): 
 

 Выплачивается ежемесячно. 
 Размер пособия зависит от вашего среднего заработка за последние два года. 
 Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ. При 

этом минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может 
быть менее размера ежемесячного пособия, которое выплачивается в 
фиксированном размере безработным. С 01.06.2020 - 6752руб. 

 Максимальный размер пособия: 27 984,66 руб. (40% от среднего заработка, но не 
более указанной суммы;  пример расчета: 2301,37 руб. х 30,4 (среднее кол-во дней) 
х 40%) 

 
 Неработающим, студенткам, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

предприятия, прекратившим деятельность в качестве ИП, прекратившим работу 
частными нотариусами или адвокатами, в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными пособие  выплачивается органами 
социальной защиты. 

 
 Минимальный размер пособия: - 6752 руб.  
 Максимальный размер пособия на всех детей: 13 504 руб. 
 
Федеральное законодательство: 
https://fss.ru/ru/consultation/6806/316360/459123/index.shtml 
 
5. При рождении или усыновлении первого, второго или последующего ребенка вы 
получаете Материнский (семейный) капитал! 
 
 Размер выплаты: от 466 617 руб. до 616 617 руб.  

 
 466 617 руб. - на первого ребенка, рождённого (усыновленного) после 01.01.2020 г.; 

 
 466 617 руб. - на второго ребенка, рожденного (усыновленного) до 01.01.2020 г.  

В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при 
условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 
года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и 
составляет в общей сумме 616 617 рублей. 

 
 466 617 руб. - на третьего и последующих детей, рождённых (усыновленного) до 

01.01.2020 г.  при условии, что ранее право на дополнительные меры 
государственной поддержки не возникло; 

 
 616 617 руб. - на второго ребенка, рожденного  (усыновленного) после 01.01.2020, 

если семья не получала материнский капитал на первого ребенка; 
 
 616 617 руб. в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей начиная с 01.01.2020 года при условии, что ранее право на дополнительные 
меры государственной поддержки не возникло. 



 
Материнский капитал разрешено использовать на: 
 
 улучшение жилищных условий на территории РФ; 
 получение образования ребенком (детьми); 
 формирование накопительной пенсии; 
 приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов; 
 получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) после 
01.01.2018 года второго ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 
 
 Материнский капитал можно использовать сразу после появления ребенка в семье в 

случае необходимости использования средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной организацией.  

 
 Материнский капитал можно использовать через 3 года после появления ребенка в 

семье: 
 

 на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов; 
 

 на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением 
дошкольного образования расходов; 
 

 на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

 
 Срок действия материнского капитала не ограничен. Программа материнского 

капитала действует до конца 2026 года.  
 

 С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется 
автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала 
направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда 
России или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, 
получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.  
 

 Материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет 
замену сертификата. 
 

 Материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. 
Например, часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий, а 
часть на получение образования ребенком. 
 

 В случае утраты сертификата можно получить его дубликат. 
 



 Материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических 
лиц. 
 

 Действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением 
которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в 
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 
преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав 
или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае 
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 
материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского 
(семейного) капитала в полном объеме.  
 

Федеральное законодательство: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/347029/100094,0/0 

6. Дополнительная ежемесячная выплата владельцам сертификатов на материнский 
капитал. 

 Размер выплаты и срок: 5 000 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех 
лет. Выплата производится в течение трех месяцев — с апреля по июнь 2020 г. 

 
 Кому положена выплата: 

 семьи, у которых право на маткапитал возникло до 01.07.2020 года;⠀ 
 право на выплату возникает, даже если семья уже ПОТРАТИЛА материнский 

капитал; 
 получатели выплаты должны постоянно проживать на территории РФ. 

 С 11 мая 2020 года 5 000 руб. теперь смогут получить родители, у которых есть дети 
до 3 лет, но нет и не было права на материнский капитал. В данном случае первый 
ребенок должен быть рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 
2020 г. 

 
Федеральное законодательство: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004070063 
 

7. Компенсация по уходу за ребенком до трех лет - 50 руб. на ребенка от 1, 5 до 3 лет 
!Данная выплата отменена с 01.01.2020 года для тех, кому она еще не была назначена. Т.е., 
кто ее уже получает - продолжит получать до исполнения 3-х лет ребенка. 
 
 Получатели: 

 
 работающие матери, отцы, опекуны, другие родственники, фактически 

ухаживающие за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком - по месту 
работы; 

 
 неработающие матери, уволенные в связи с ликвидацией организации в период 

отпуска по уходу за ребенком - в органах социальной защиты населения. 
 
Федеральное законодательство: 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3755/#dst100008 
 

8. Принимая в семью ребенка на воспитание вы получаете единовременное пособие 
     
 Сумма: 18 004, 12 руб. - на одного ребенка 

 

 Сумма:  137 566,14 руб. - при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи 
лет, братьев и сестер 

 
 
 Получатель: один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 

 
Федеральное законодательство: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/ 
 
 

9. Если вы жена военнослужащего по призыву, вам полагается помощь  
9.1. Сначала получите единовременное пособие 
     
 Сумма: 28 511,40 руб. 

 
 Когда оформлять: на сроке беременности от 6 месяцев 

 
Федеральное законодательство:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/ 

 
9.2. Когда ребенок родится, оформите на него ежемесячное пособие на период 
прохождения отцом военной службы по призыву! 

 Сумма: 12 219,17 руб.  на каждого ребенка. Пособие выплачивается, пока ребенку не 
исполнилось три года, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы 
по призыву. 

Федеральное законодательство: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/ 
 

10. Пособие до трех лет на первого и второго ребенка, родившегося после 1 января 
2018 года (так называемые “путинские” выплаты) 
 

 Выплачивается от рождения до 3 лет. 
 

 Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей, установленному в регионе 
на 2 квартал прошлого года. 
 

 Среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум 
трудоспособного населения в вашем регионе. 
 



 На первого ребенка – выплата производится из средств федерального бюджета, на 
второго ребенка – из средств материнского капитала. 

 
Федеральное законодательство: 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286470/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287721/ 
 
11. Государственная поддержка семей, имеющих 3 и более детей, на погашение 
ипотечных кредитов. 
 
 Если в Вашей семье после 01.01.2019 года родился третий или последующий 

ребенок и при этом у вас есть ипотечный кредит на квартиру, дом или земельный 
участок под строительство, то Вы можете рассчитывать на государственную 
поддержку в размере не более 450000 руб. 

 
 Условия получения:  

 мать или отец, имеющие российское гражданство и непогашенный 
ипотечный жилищный кредит; 

 в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 года в семье должен родиться третий или 
последующий ребенок, которые также должны быть гражданами РФ. 

 
 Для действия норм 157-ФЗ не учитываются дети: 

 без российского гражданства; 
 в отношении которых заемщик лишён родительских прав; 
 в отношении которых отменено усыновление. 

 
 Денежная выплата имеет строго целевое назначение: 450 тысяч руб. идут на 

погашение основного долга или на погашение процентов по ипотечному кредиту. 
Если задолженность по кредиту менее 450 тысяч руб., то остаток никак не 
компенсируется и не переносится на другие кредиты. 
 

 Госпомощь предоставляется многодетной семье один раз и в отношении только 
одного ипотечного кредита. 

 
 Кредитный договор может быть заключен до 1 июля 2023 года. 

 
 Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального 

жилищного строительства, земельный участок для частного дома либо жилое 
помещение по договору долевого строительства. 

 
 Правила действуют также и в отношении россиян, усыновивших третьего и 

последующих детей в указанный период. 
 
Федеральное законодательство: 
 
http://docs.cntd.ru/document/560523495 
http://docs.cntd.ru/document/561209369 
 

12. С 1 июня 2020 г. ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно. 



 Условия получения: в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

 
 Размер ежемесячной выплаты составляет 50 % величины прожиточного минимума 

для детей, установленной в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 
 

 Выплаты на детей от 3 до 7 лет можно получать ежемесячно, начиная с 1 июня 2020 
года. Выплата будет произведена за прошлые периоды, начиная с 1 января 2020 г. 
при соблюдении вышеуказанных условий. 

 

Пример рассмотрения: 
Под среднедушевым доходом семьи понимается размер всех доходов членов семьи за 
определенный период времени, разделенный на количество членов семьи заявителя. 
Рассмотрим пример расчёта среднедушевого дохода семьи в количестве 4 человек (мама, 
папа и 2 несовершеннолетних ребенка). Родители за 12 месяцев суммарно заработали 410 
000 руб., дети никаких выплат и пособий не получают, соответственно среднедушевой 
доход составит 8 541 руб. (410 000÷12÷4, где 410 000 - сумма дохода, 12 количество 
месяцев рассматриваемого периода, 4 - количества членов семьи). 
Далее необходимо уточнить прожиточный минимум (ПМ) на душу населения, 
установленный в субъекте РФ на указанный период времени и сравнить его с получившимся 
размером среднедушевого дохода. Если ПМ окажется выше размера среднедушевого 
дохода, то семья сможет оформить пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Размер - 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ 
за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Например, 
в Краснодарском крае величина прожиточного минимума для детей за 2 квартал 2019 
г. составляет 10 639 руб. (приказ Мин труда и соц. развития КК от 23.08.2019 № 1471), 
соответственно ежемесячная выплата будет равна 5.319 руб. 50 коп. 
 
Федеральное законодательство: 
 
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200014?index=0&rangeSize=1 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349389/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf
4994ee5633b/ 
 

II. Жилье для семьи. Федеральные меры поддержки 
  
1. Льготная «Семейная» ипотека  

 
 Семейной ипотекой называют программу господдержки семей с детьми. Участники 

этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит 
по льготной ставке – 6% (для жителей  Дальневосточного федерального округа – 
5%). Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. 
 

 Кому: семьям в которых 2-ой, 3-ий и последующие дети рождены с 01.01.2018 до 
31.12.2022 (для жителей Дальневосточного федерального округа - при рождении 
детей с 01.01.2019 до 31.12.2022), а также в которых воспитывается ребенок-
инвалид, рожденный не позднее 31.12.2022 г. 



 
 Кто может взять ипотеку по льготной процентной ставке? Заемщиком может быть 

один из родителей -как мать, так и отец второго и последующих детей. При этом 
обязательно условие – наличие у заемщиков и их детей гражданства 
РФ. Созаемщиком может выступить не только родитель ребенка, однако он тоже 
должен иметь гражданство РФ. Условия о рождении детей на созаемщика не 
распространяются. 

 
 Льготная процентная ставка устанавливается на весь срок кредита. 

 
 На какое жилье дают ипотеку со сниженной процентной ставкой? На покупку 

готовой или строящейся квартиры/жилого дома/части жилого дома с земельным 
участком у юридического лица на первичном рынке.   

 
 Покупка квартиры на вторичном рынке не попадает под требования господдержки. 

Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где возможно 
приобретение жилого помещения на вторичном рынке в селе и у физлица. 

 
 Также по этой программе можно рефинансировать уже имеющуюся ипотеку.   

 
 Обязательные условия программы: 

 
 Валюта кредита – рубли. 
 Стоимость жилья может быть любой, но размер кредита не должен превышать: 

12 000 000 рублей - в Москве и МО, Санкт-Петербурге и обл. 
6 000 000 рублей в остальных регионах. 

 Размер первоначального взноса  - от 20%. 
 В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. 
 При рефинансировании кредита – остаток задолженности должен быть 80% и менее. 
 Погашение кредита производится равными ежемесячными 

(аннуитентными)  платежами. 
 

 Личное страхование (жизни, от несчастного случая и болезни) и страхование жилого 
помещения после оформления права собственности на такое жилое помещение не 
являются обязательным условием, но отказ от страховки влечет пересмотр 
процентной ставки в сторону увеличения. 

 
 Пакет документов для оформления ипотечного кредита по льготной процентной 

ставке нужно уточнять в конкретном банке или Дом.РФ. 
 

 Льготная ипотека действует не во всех банках, а только в 50. Их перечень указан в 
приказе Минфина от 19.02.2018 г №88. http://docs.cntd.ru/document/556559342 
При этом банк имеет право установить более низкую % ставку (например ВТБ -4,7%, 
Сбербанк – 4,7%, Россельхозбанк – 4,9 %, Газпромбанк -5,5%). 
Условия и порядок предоставления  субсидии банкам, категории заемщиков указаны 
в постановлении Правительства РФ 1711 от 30.12.2017 Г . 
http://docs.cntd.ru/document/556189577 
 

2. Льготная "сельская"ипотека 



 Кому: любой гражданин России (который планирует приобрести недвижимость на 
сельской территории), заключивший с уполномоченным банком или акционерным 
обществом "ДОМ.РФ" кредитный договор или договор займа. 

 
 Условия: Договор должен быть заключен не ранее 1 января 2020 г. Льготная ставка 

по кредиту устанавливается от 0,1 до 3% годовых.  
 
 Размер кредита: до 3 млн. рублей (для сельской местности на территории РФ) и до 5 

млн. рублей (для Ленинградской области и Дальнего Востока). Москва и Московская 
область в программе не участвуют. Первоначальный взнос - не менее 10%. 

 
 Требования к недвижимости: это может быть готовое жилье (дом или квартира в 

многоквартирном доме), земельный участок под строительство дома, 
недостроенный дом, квартира в строящемся доме в сельской местности. Жилое 
помещение должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено 
централизованными или автономными инженерными системами 
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в 
газифицированных районах - также и газоснабжение) и не менее размера, равного 
учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, 
установленной органом местного самоуправления. 

 
 С подробными условиями можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ 

от 30.11.2019 г. №1567. http://docs.cntd.ru/document/564004707 
 
 
3. Материнский капитал 

 
 Что: сертификат на материнский (семейный) капитал. Сумма в 2020 году составляет 

от  466 617 до 616 617 рублей.  
 
 Кому:  
 женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 

года; 
 женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки; 

 мужчинам, являющимися единственными усыновителями второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее не воспользовавшимися правом на дополнительные 
меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

 женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 
года; 

 мужчинам, являющимися единственными усыновителями первого ребенка, ранее не 
воспользовавшимися правом на дополнительные меры государственной поддержки, 
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 
2020 года. 

 Дополнительно: пунктом 3 статьи 7 ФЗ предусмотрена возможность распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий. 

 Данная мера поддержки семей с детьми находится в ведении Пенсионного фонда 
РФ. 

 Подробная информация и нормативная база: 



 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/5b387355ab19399172e9285
519334e1efb84ea37 и http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news~2020/03/10/201308 

  
 
3. Получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 

 
 Кому:  гражданам, имеющим  трех и более детей.  
 Условия: бесплатно. 
 Согласно ст. 39.19 Земельного кодекса РФ, если иное не предусмотрено 

федеральными законами, условия и порядок предоставления земельных участков, 
основания для отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных 
участков устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

 Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может быть 
предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются 
основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность 
предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного 
участка в собственность бесплатно. 

 Пунктом 7 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ предусмотрена возможность 
выделения земельных участков иным категориям граждан, это регулируется 
законодательством субъектов РФ. 
 

 Альтернативные формы поддержки многодетных семей могут предоставляться 
субъектами РФ при условии, что граждане-льготники состоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или имеют основания для постановки на учёт и 
могут включать социальные выплаты на: 

 приобретение жилых помещений; 
 участие в долевом строительстве многоквартирных домов; 
 индивидуальное жилищное строительство; 
 оплату первоначального взноса; 
 погашение процентов и (или) основного долга по ипотечным кредитам. 

 
Федеральная нормативная база: 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/44cbcea485bb6d538b98347f46ecd2
40bb370e69/ 
 
4. Программа «Молодая семья» 
 
 Кому: молодым семьям нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 
 Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

 
 возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения 



о включении молодой семьи - участницы основного мероприятия в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 
35 лет; 

 
 молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

 
 наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

 Что: предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  
 
 Условия: Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в основном 
мероприятии является добровольным и носит заявительный характер. 

 
 Размер социальной выплаты: 

 
 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей; 
 

 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
Правилами, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка 
или более. 

 
 Как распорядиться:  

 
 для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья); 

 
 для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 

(далее - договор строительного подряда); 
 

 для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив); 

 
 для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома; 

 
 для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 

интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и 
(или) оплату услуг указанной организации; 



 
 для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам; 

 
 для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, 
путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. 

 
 Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи - участницы основного мероприятия и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в 
котором молодая семья включена в список участников основного мероприятия. 

 
 Социальная выплата предоставляется молодым семьям в порядке очередности, в 

соответствии с датой признания молодой семьи участницей основного мероприятия. 
 
 Внеочередным правом на получение социальной выплаты обладают молодые семьи, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. Иных льгот 
для молодых семей – участников основного мероприятия Правилами не 
предусмотрено. 

 
 Для получения свидетельства на получение социальной выплаты Вам необходимо 

обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства, который 
принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы. Далее муниципальное образование, формирует списки 
молодых семей и представляет эти списки в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

 
 Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

 
Федеральное законодательство: 
 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/556184998 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/902258321 
 

 



5. Получите 450 тысяч рублей в счет погашения ипотеки 
 
 Если в Вашей семье после 01.01.2019 года родился третий или последующий 

ребенок и при этом у вас есть ипотечный кредит на квартиру, дом или земельный 
участок под строительство, то Вы можете рассчитывать на государственную 
поддержку в размере не более 450000 руб. 

 
 Условия: 

 
 Мать или отец, имеющие российское гражданство и непогашенный ипотечный 

жилищный кредит. 
 

 В период с 01.01.2019 по 31.12.2022 года в семье должен родиться третий или 
последующий ребенок, которые также должны быть гражданами РФ. 
 

 Для действия норм 157-ФЗ не учитываются дети без российского гражданства; 
в отношении которых заемщик лишён родительских прав; в отношении которых 
отменено усыновление. 
 

 Денежная выплата имеет строго целевое назначение: 450 тысяч руб. идут на 
погашение основного долга  или на погашение процентов по ипотечному кредиту. 

 Если задолженность по кредиту менее 450 тысяч руб., то остаток никак не 
компенсируется и не переносится на другие кредиты. 
 

 Государственная помощь предоставляется многодетной семье один раз и в 
отношении только одного ипотечного кредита. 
 

 Кредитный договор может быть заключен до 1 июля 2023 года. 
 

 Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального 
жилищного строительства, земельный участок для частного дома либо жилое 
помещение по договору долевого строительства. 
 

 Правила действуют также и в отношении россиян, усыновивших третьего и 
последующих детей в указанный период. 
 

Федеральное законодательство: 
 

 Федеральный закон N 157-ФЗОТ 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13_2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» http://docs.cntd.ru/document/560523495 

 
 Постановление Правительства РФ от 07.09.2019 N1170 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о 
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» http://docs.cntd.ru/document/561209369 



 
6. Субсидии на оплату ЖКУ– компенсация на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 

 Денежные выплаты государства российской семье на оплату жилищно-
коммунальных услуг.  

 Получатели: 

 пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 
фонде (основание проживания – договор социального найма); 

 наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 
 члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
 собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома). 

 Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 
 

 Требования к получателям: 

 Расходы на оплату коммунальных услуг превышают заявленный в регионе % от 
суммарного дохода семьи. 

 
 Оплата коммунальных услуг должна производится регулярно.  

 
 Субсидия предоставляется в рамках существующих жилищных норм (жилая 

площадь сверх нормы оплачивается самостоятельно).  
 
 Срок: 

 
 Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 
 После предоставляются оплаченные квитанции за ЖКУ для сравнения выплаченной 

субсидии с фактическими расходами за ЖКУ.  
 Излишне выплаченная субсидия подлежит возврату.  

 

Официально 

 Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 
"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 
http://ivo.garant.ru/#/document/12143735/paragraph/9289:0 

 О социальной норме площади жилья http://docs.cntd.ru/document/901919946/ 
 

III. Льготы семьям с детьми. Федеральные льготы 
 
1.Досрочное назначение пенсии по старости для многодетных матерей 
 
 Получатели льготы: многодетные матери при наличии установленного размера 

индивидуального пенсионного коэффициента ИПК (в 2019 г. - не ниже 16,2) 
и  страхового стажа не менее 15 лет. 



 
      родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до восьми лет - в 50 лет; 
      родившие четырех детей и воспитавшие их до восьми лет - в 56 лет; 
      родившие троих детей и воспитавшие их до восьми лет - в 57 лет. 

 
 Где оформить: Пенсионный фонд Российской Федерации 

 
Федеральное законодательство:  
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ 
 
2.Налоговые льготы 
 
2.1.Налоговый вычет для каждого родителя, работающего официально.  
     

 Где оформить: по месту работы:  
 

 1 400 руб. - на первого ребенка; 
 1 400 руб. - на второго ребенка; 
 3 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 
 12 000 руб. - на ребенка-инвалида, а также на учащегося очной формы обучения 

(аспиранта, ординатора, интерна или студента) в возрасте до 24 лет, являющегося 
инвалидом I или II группы (6 000 руб. - приемному родителю, супруге (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок). 

 
 Для единственного многодетного родителя величина налогового вычета 

удваивается.  
 
Федеральное законодательство: 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322492/ 
 
2.2.  Льготы по имущественному налогу 
 
 Для имеющих трех и более несовершеннолетних детей.  

 
 Уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой 

стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ) 
 
 Уменьшение налоговой базы по налогу на имущество на величину кадастровой 

стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (площади части квартиры, комнаты) и 
7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Данный вычет предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида (п. 6.1 ст. 403 НК РФ) 

 
Федеральное законодательство: 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322492/ 
 
3. Льготы в сфере труда  
 



Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены особенности регулирования 
труда лиц с семейными обязанностями (глава 41), в том числе право на отпуска по 
беременности и родам и по уходу за ребенком, предоставление перерывов для кормления 
ребенка, запрет на привлечение к некоторым видам работ, гарантии при расторжении 
трудового договора, а также иные гарантии. 
 
3.1 Особенности предоставления отпуска для многодетных 
 
 Многодетные матери и многодетные отцы, имеющие троих и более детей младше 12 

лет, вправе получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.  
 
 Льготой  могут воспользоваться и родители, имеющие детей от предыдущих браков 

и не проживающие совместно с ними (ст. 262.2 ТК РФ). 
 
3.2. Гарантии родителям (законным представителям) при увольнении 
 
 Работодатель не вправе уволить по собственной инициативе женщину, имеющую 

ребенка в возрасте до трех лет, одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, а также других лиц, воспитывающих указанных детей без матери.  

 
 Не может быть расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя и с 

родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не 
состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (ч. 4 
ст. 261 ТК РФ). 

 
 Исключение - случаи увольнения по причине виновных действий самого работника, 

а также в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем (п. п. 1, 5 - 8, 10, 11 ст. 81, ст. 261, п. 2 ст. 336 
ТК РФ). 

 
3.3. Отпуска для многодетных и одиноких родителей 
 
 Одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, либо отцу, 

воспитывающему такому ребенка без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 
263 ТК РФ).  

 
 При этом на отцов, воспитывающих детей без матери, также распространяются 

гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, в частности 
ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечения к работам 
в выходные и нерабочие праздничные дни, направления в служебные командировки, 
предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда 
(ст. 264 ТК РФ). 

 
 Помимо этого, работающему одинокому родителю, имеющему трех и более детей в 

возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его 
желанию в удобное для него время (ст. 262.2 ТК РФ). 



 
Федеральное законодательство: 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 
 
4. Льготы по оплате проезда.  
Льготы по оплате проезда детей, дифференцированные в зависимости от вида транспорта и 
возраста детей. 
 
4.1. В самолёте 
  
 Родители вправе бесплатно перевозить с собой одного ребенка в возрасте не старше 

двух лет без предоставления ему отдельного места.  
 
 Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до 

двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предоставлением 
им отдельных мест. 

 
 Кроме того, при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при 

вынужденной задержке самолета при отправке и (или) в полете родители вправе 
бесплатно воспользоваться услугами комнат отдыха, комнат матери и ребенка, а 
также местом в гостинице. 

 
Федеральное законодательство: 
 

 Воздушный кодекс Российской Федерации (ст. 106) 
http://docs.cntd.ru/document/9040995 

 

4.2. На водном транспорте  
 
 Разрешен бесплатный провоз одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не 

занимает отдельное пассажирское место, а также детей в возрасте не старше 10 лет 
с оплатой в соответствии с льготным тарифом. 

 
 При путешествии за пределы РФ родители могут перевозить с собой бесплатно 

одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления ему отдельного 
места.  
 

 Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до 
двенадцати лет перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предоставлением 
им отдельных мест. 

 
Федеральное законодательство: 
 
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (ст. 100) 
http://docs.cntd.ru/document/901782478/ 
 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (ст. 181) 
http://docs.cntd.ru/document/901732423 
 



4.3. На железнодорожном транспорте 
 
 В поездах дальнего следования разрешен бесплатный провоз одного ребенка в 

возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в 
возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом. 

 
 В поезде пригородного сообщения разрешен  бесплатный провоз детей в возрасте не 

старше пяти лет. 
 
Федеральное законодательство: 
 

 Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" (ст. 83) 
http://docs.cntd.ru/document/901838121 

 

4.4. На общественном транспорте  
 
 Родители могут перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном 

сообщении детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест 
для сидения. 

 
 Если запрещена перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им 

отдельных мест для сидения, то в данном случае можно перевезти с собой двух детей 
в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для 
сидения по льготному тарифу (не более 50% от стоимости билета). 

 
 При этом родители обязаны иметь при себе документ, который подтверждает 

возраст ребенка и предъявить его по первому требованию контролёра.  
 

Федеральное законодательство: 
 

 Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта" (ст. 21) 

 
          http://docs.cntd.ru/document/902070572 
 
5. Льготы в сфере культуры 
 
 Детям в возрасте до восемнадцати лет гарантируется право на бесплатное посещение 

музеев один раз в месяц. 
 
Федеральное законодательство: 
 

 Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре" (ст. 12) 
http://docs.cntd.ru/document/9005213 

 
6. Льготы в сфере здравоохранения 
 



 При амбулаторном лечении детей первых трех лет жизни, а также детей из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет все лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно. 

 Также получать лекарства и витамины бесплатно либо покупать их с 50% скидкой 
могут женщины во время беременности, родов и послеродового периода. 

 Помимо лекарственного обеспечения, федеральным законодательством для 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
предусмотрено обеспечение полноценным питанием в том числе через специальные 
пункты питания и организации торговли, которое осуществляется по заключению 
врачей.  
Порядок обеспечения питания устанавливается в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
В случае отсутствия в регионе молочной кухни, льгота в натуральной форме может 
быть предоставлена в виде денежной компенсации. 

 
Федеральное законодательство 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

http://docs.cntd.ru/document/902312609 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 N 1610 "О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" 

http://docs.cntd.ru/document/564041496 
 
приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 № 72н « 
http://docs.cntd.ru/document/902261966 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения". http://docs.cntd.ru/document/9006396 
 
7. Льготы в сфере образования 
 

 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставляется 
компенсация.  

 
 Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее 50% среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на второго ребенка, в то время 
как на первого ребенка – не менее 20%  размера такой платы.  

 
 Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации.  



 
 Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
Федеральное законодательство: 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ч.5 ст. 65) 
http://docs.cntd.ru/document/902389617 
 
8. Льготы в сфере ЖКХ 
 
Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов. 
 
Федеральное законодательство: 
 

 Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"  (с. 6_11) 
http://docs.cntd.ru/document/902111774 

 
 Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" (ч. 9_2) 
http://docs.cntd.ru/document/902347486 
 

 
IV.  Федеральные программы в сфере занятости 
 
Мы собрали для вас список мер поддержки в сфере занятости, которые действуют на всей 
территории России для граждан РФ. Эти программы направлены как на женщин в декрете, 
так и на общее профессиональное развитие населения и развитие бизнеса в целом. Каждая 
из вас может сделать шаг для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. 
Познакомьтесь с возможностями, которые открыты уже сегодня! 
 
1. Содействие в трудоустройстве маме с ребенком до 7 лет 
 
 Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой занятостью; 
 

 Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также 
незанятых  женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до 7 лет). 
 

Федеральное законодательство: 
 https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/professional_education2 
 

2. Профориентационные образовательные программы для женщин 
 



 Шесть образовательных программ дополнительного профессионального 
образования по профессиональной ориентации, которые сегодня наиболее 
востребованы работодателям. Информация предоставлена в виде бесплатных 
вебинаров. 

 
 Также - бесплатные консультации по юридическим, налоговым вопросам, 

вопросам рекламы и продвижения. 
 
 Исполнитель: Международный институт менеджмента и объединений 

предпринимателей и ООО “Женщины бизнеса”  Сайт: http://woman.iimba.ru/ 
 
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе женщин, 
находящихся в декретном отпуске. 
 
 Поддержка (субсидирование) малого и среднего бизнеса. Программы поддержки 

разрабатываются в каждом регионе отдельно, средства выделяются на условиях 
федерального и регионального софинансирования. 

 Проект предназначен для тех, кто: 
 производит товары; 
 разрабатывает и внедряет инновационную продукцию; 
 специализируется на народно-художественных промыслах; 
 осуществляет ремесленную деятельность; 
 продвигает сельский и экотуризм; 
 развивает социальное предпринимательство. 

 
Исполнитель: Минэкономразвития РФ и Минпромторг РФ 
 
4. Поддержка начинающих предпринимателей 
 
 Дотации для безработных для граждан, планирующих открыть собственный 

бизнес. 
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
 

Подробнее: информацию о государственной услуге и размере финансовой помощи можно 
получить в Центре занятости вашего региона. 
 
Федеральное законодательство 
 
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" http://docs.cntd.ru/document/9005389 
 
 
5. Обучение предпринимательству 
 
 Тренинги по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. 

По результатам обучения проходит конкурс проектов, победители получают грант 



от компании – организатора проекта на реализацию своей бизнес-идеи или его 
эквивалент – пакет бизнес-услуг в помощь стартапу. 

 
 Участники: женщины в декретном отпуске – не предприниматели  или ведущие 

предпринимательскую деятельность не более 1 года.  
 
Проект «Мама – предприниматель»  
Сайт: http://mama-predprinimatel.ru 
 
6. Комплекс мер поддержки предпринимателей 
 
 Что: Информационная, маркетинговая, финансовая и юридическая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
 Исполнитель: Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 
 
Сайт: https://corpmsp.ru/ и https://smbn.ru/ 
 
7. Поддержка стартапов молодых исследователей 
 
 Поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых 

исследователей грантом проекта “Умник”  в размере 500 тыс. рублей. 
 

 Участники: физические лица от 18 до 30 лет включительно, граждане РФ. 
 

 Условия: срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев); 
 

 Направление расходов – проведение НИР. 
 

 Исполнитель: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содействия инновациям) 
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/ 

 
 Поддержка проектом “Старт” создание новых и существующих малых 

инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство 
нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов 
собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся 
на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал 
коммерциализации  в размере до 10 миллионов рублей. 
 

 Участники: 
 

 юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007 и отвечающие следующим условиям: 

 дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на 
конкурс; 

 ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный 
руководитель проекта) не должны участвовать в других проектах, финансируемых 
Фондом; 

 предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда/ 



 физические лица – при условии, что они одновременно не принимают участие 
(выступать руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в 
других проектах, финансируемых Фондом. В случае победы в конкурсе 
потребуется создание юридического лица. 

 
 Исполнитель: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инновациям). 
 

 Сайт: http://fasie.ru/programs/programma-start  
 
8. Поддержка стартапов в бизнесе граждан 15-30 лет 
 
 Развитие бизнес-инициатив и превращение идеи в собственный бизнес.  

 
 Участники: молодые люди от 15 до 30 лет. 

 
 Исполнитель: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и 

Минэкономразвития России. Федеральный проект “Ты - предприниматель”. 
 

 Сайт: https://fadm.gov.ru/activity/scope/18 
 


