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Под инструментами государственной по-
литики, направленными на стимулирование 
рождаемости, в первую очередь, понимаются 
инструменты федеральной политики реали-
зации демографического потенциала в стране, 
ориентированные на увеличение рождаемости. 
Систематизация нормативно- правовой базы 
инструментов государственной политики, на-
правленных на стимулирование рождаемости в 
РФ, позволит классифицировать действующие 
инструменты федеральной политики для семей 
с детьми и нормативно- правовые акты их регла-
ментирующие.

По мнению автора, нормативно- правовую 
базу инструментов федеральной политики, на-
правленных на стимулирование рождаемости, 
можно условно классифицировать как:

• нормативно- правовые акты без привязки 
к количеству детей в семье;

• нормативно- правовые акты с привязкой к 
количеству детей в семье.

Нормативно- правовые акты с привязкой к 
количеству детей в семье в свою очередь можно 
разделить на 3 основных группы: 1) для семей с 
одним ребенком; 2) для семей с двумя детьми; 
3) для семей с тремя и более детьми.

Основные нормативно- правовые акты по 

федеральным инструментам, направленным на 
стимулирование рождаемости, без привязки к 
количеству детей в семье:

1) Налоговый кодекс РФ [3] устанавливает 
применение налоговых льгот для семей с деть-
ми: освобождение от уплаты НДФЛ пособия по 
беременности и родам; единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременно-
сти; единовременного пособия при рождении 
ребенка; ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет (ст. 217); налоговая льгота 
в виде стандартного налогового вычета в раз-
мере 12000 руб лей для родителей и усыновите-
лей и 6000 руб лей для опекунов, попечителей, 
приемных родителей ежемесячно по НДФЛ на 
ребенка- инвалида (ст. 218); освобождение от 
уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении хозяйственных строений или соо-
ружений, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства (ст. 407); налоговая льгота в виде 
налогового вычета по налогу на имущество фи-
зических лиц в размере 10, 20 или 50 квадратных 
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метров от кадастровой стоимости имущества (ст. 
403).

2) Жилищный кодекс РФ (ст. 159) [1] и По-
становление Правительства РФ «О  предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» [4] гарантируют полу-
чение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг малоимущим семьям, ко-
торыми часто в РФ признаются семьи с детьми.

3) Трудовой кодекс РФ [9] закрепляет, что: 
родителю, воспитывающему ребенка- инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его 
желанию в удобное для него время (ст. 262.1); 
работникам, усыновившим ребенка, предо-
ставляется отпуск на период со дня усыновле-
ния и до истечения 70 календарных дней со дня 
рождения усыновленного ребенка (ст. 257).

4) Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» [11] ре-
гламентирует получение государственных по-
собий гражданами, имеющими детей: пособия 
по беременности и родам; единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки беремен-
ности; единовременного пособия при рождении 
ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком; единовременного пособия при переда-
че ребенка на воспитание в семью.

5) Федеральный закон «Об  обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 
[12] гарантирует страховое обеспечение по обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством: пособие по временной нетрудо-
способности; пособие по беременности и родам; 
единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности; единовременное пособие 
при рождении ребенка; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком.

6) Федеральный закон «Об  особенностях 
предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» [15] регламентирует предоставление в 
безвозмездное пользование земельного участка 
в Дальневосточном федеральном округе («Даль-

невосточный гектар»).
7) Федеральный закон «Об  образовании в 

РФ» [16] закрепляет бесплатное горячее питание 
для школьников 1–4 классов.

8) Федеральный закон «О  социальной за-
щите инвалидов в РФ» [17] устанавливает, что: 
семьям, имеющим детей- инвалидов, предостав-
ляется компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов; семьям, имеющим в своем составе 
инвалидов, предоставляется право на первооче-
редное получение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, веде-
ния подсобного хозяйства и садоводства.

9) Федеральный закон «О  государствен-
ной социальной помощи» [18] гарантиру-
ет следующий набор социальных услуг для 
детей- инвалидов: обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по ре-
цептам на медицинские изделия, а также специ-
ализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей- инвалидов; предоставление при 
наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно- курортное лечение; бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

10) Федеральный закон «О  страховых пен-
сиях» [19] регламентирует льготную пенсию: 
одному из родителей инвалидов с детства, вос-
питавшему их до достижения ими возраста 8 
лет — мужчинам, достигшим возраста 55 лет, 
женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж соответственно не ме-
нее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опекунами инвалидов 
с детства, воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, страховая пенсия по старости на-
значается с уменьшением возраста на один год 
за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не 
более чем на пять лет в общей сложности, если 
они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет 
соответственно мужчины и женщины.

11) Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и акционерному обще-
ству «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам), пре-
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доставленным гражданам РФ на строительство 
(приобретение) жилого помещения (жилого 
дома) на сельских территориях (сельских агло-
мерациях)» [5] устанавливает для семей с детьми 
льготную ставку 3% для покупки или строитель-
ства жилья в сельской местности.

Основные нормативно- правовые акты по 
федеральным инструментам, направленным на 
стимулирование рождаемости, для семей с од-
ним ребенком:

1) Налоговый кодекс РФ [3] определяет на-
логовую льготу в виде стандартного налогового 
вычета в размере 1400 руб лей ежемесячно по 
НДФЛ (ст. 218).

2) Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» [13] устанавливает материнский 
(семейный) капитал, при этом его размер еже-
месячно уменьшается на сумму ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

3) Федеральный закон «О  ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» [14] регла-
ментирует получение ежемесячного пособия до 
3 лет, если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ.

4) Постановление Правительства РФ 
«Об  утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному об-
ществу «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам РФ, имеющим детей» 
[6] устанавливает льготную 6% ставку по ипотеке 
в течение всего срока действия кредитного дого-
вора, если первый ребенок- инвалид.

5) Постановление Правительства РФ 
«Об  утверждении условий программы «Даль-
невосточная ипотека» и внесении изменений в 
распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 2 сентября 2015 г. N 1713-р» [7] закре-
пляет льготную ставка 2% для родителей в воз-
расте до 35 лет с несовершеннолетним ребенком 
для покупки и строительства жилья в регионах 
Дальневосточного федерального округа.

Основные нормативно- правовые акты по 
федеральным инструментам, направленным на 
стимулирование рождаемости, для семей с дву-

мя детьми:
1) Налоговый кодекс РФ [3] определяет на-

логовую льготу в виде стандартного налогового 
вычета в размере 1400 руб лей ежемесячно по 
НДФЛ (ст. 218).

2) Трудовой кодекс РФ [9] закрепляет, что 
работникам, при одновременном усыновлении 
двух детей, предоставляется отпуск на период со 
дня усыновления и до истечения 110 календар-
ных дней со дня рождения усыновленных детей 
(ст. 257).

3) Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» [13] устанавливает материнский 
(семейный) капитал, его размер ежемесячно 
уменьшается на сумму ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго ре-
бенка.

4) Федеральный закон «О  ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» [14] регла-
ментирует получение ежемесячного пособия до 
3 лет, если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ.

5) Федеральный закон «О  страховых пен-
сиях» [19] регламентирует льготную пенсию для 
женщин, родивших двух детей, по достижении 
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж 
не менее 20 лет и проработали не менее 12 ка-
лендарных лет в районах Крайнего Севера либо 
не менее 17 календарных лет в приравненных к 
ним местностях.

6) Постановление Правительства РФ 
«Об  утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному об-
ществу «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам РФ, имеющим детей» 
[6] устанавливает льготную 6% ставку по ипотеке 
в течение всего срока действия кредитного дого-
вора.

7) Постановление Правительства РФ 
«О  предоставлении из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям 
на возмещение выпадающих доходов по кре-
дитам, выданным российскими кредитными 
организациями в 2015–2017 годах физическим 
лицам на приобретение автомобилей, и возме-
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щение части затрат по кредитам, выданным в 
2018–2020 годах физическим лицам на приоб-
ретение автомобилей» [8] предусматривает, что 
при приобретении машины за счет автокреди-
тов (льготный семейный автомобиль) государ-
ство компенсирует за свой счет 10% от перво-
начального взноса для жителей всех регионов, 
кроме Дальневосточного федерального округа; 
25% от первоначального взноса для жителей ре-
гионов, входящих в Дальневосточный федераль-
ный округ.

Основные нормативно- правовые акты по 
действующим федеральным инструментам, на-
правленным на стимулирование рождаемости, 
для семей с тремя и более детьми:

1) Указом Президента РФ «О  мерах по со-
циальной поддержке многодетных семей» [10] 
предусмотрено: скидка в размере не ниже 30 
процентов установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, газом и элек-
троэнергией, а для семей, проживающих в до-
мах, не имеющих центрального отопления, — от 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению 
на данной территории; первоочередное выделе-
ние для многодетных семей садово- огородных 
участков; бесплатное питание (завтраки и обе-
ды) для учащихся общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведений; бесплатная 
выдача лекарств, приобретаемых по рецептам 
врачей, для детей в возрасте до 6 лет; бесплат-
ный проезд на внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус 
городских линий (кроме такси), а также в авто-
бусах пригородных и внутрирайонных линий 
для учащихся общеобразовательных школ; при-
ем детей в дошкольные учреждения в первую 
очередь; бесплатное обеспечение в соответ-
ствии с установленными нормативами школь-
ной формой либо заменяющим ее комплектом 
детской одежды для посещения школьных заня-
тий, а также спортивной формой на весь период 
обучения детей в общеобразовательной школе; 
один день в месяц для бесплатного посещения 
музеев, парков культуры и отдыха, а также вы-
ставок.

2) Налоговый кодекс РФ [3] устанавлива-
ет применение налоговых льгот для семей с 
тремя и более детьми: налоговая льгота в виде 
стандартного налогового вычета в размере 3000 
руб лей ежемесячно по НДФЛ (ст. 218); налого-
вая льгота в виде налогового вычета по налогу 

на имущество физических лиц в размере 5 или 
7 квадратных метров от кадастровой стоимости 
имущества на каждого ребенка (ст. 403); налого-
вая льгота в виде налогового вычета по земель-
ному налогу в размере 600 квадратных метров 
площади земельного участка (ст. 391).

3) Земельный кодекс РФ [2] закрепляет пра-
во на земельный участок гражданам, имеющим 
трех и более детей (ст. 39.5).

4) Трудовой кодекс РФ [9] устанавливает, 
что: работникам, при одновременном усыновле-
нии трех и более детей, предоставляется отпуск 
на период со дня усыновления и до истечения 
110 календарных дней со дня рождения усынов-
ленных детей (ст. 257); работникам, имеющим 
трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется по их желанию в удобное для них время (ст. 
262.2).

5) Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» [13] устанавливает материнский 
(семейный) капитал в случае рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или последующих де-
тей начиная с 01 января 2020 года при условии, 
если ранее право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки не возникало.

6) Федеральный закон «О  внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в 
части особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа, которые заклю-
чены с заемщиком — физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпри-
нимательской деятельности, и обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой, 
по требованию заемщика» [20] регламентиру-
ет ипотечные каникулы длиной 6 месяцев, при 
увеличении количества иждивенцев при одно-
временном снижении дохода.

7) Федеральный закон «О  мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния»» [21] предус-
матривает компенсацию в размере 450 000 руб-
лей по ипотечному кредиту.

8) Федеральный закон «О  страховых пен-
сиях» [19] регламентирует льготную пенсию: 
женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 
8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они име-
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ют страховой стаж не менее 15 лет; женщинам, 
родившим четырех детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, достигшим воз-
раста 56 лет, если они имеют страховой стаж не 
менее 15 лет; женщинам, родившим трех детей 
и воспитавшим их до достижения ими возраста 
8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они име-
ют страховой стаж не менее 15 лет.

9) Постановление Правительства РФ 
«Об  утверждении Правил предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и акционерному об-
ществу «Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жи-
лищным (ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам РФ, имеющим детей» 
[6] устанавливает льготную 6% ставку по ипотеке 
в течение всего срока действия кредитного дого-
вора.

10) Постановление Правительства РФ «О 
предоставлении из федерального бюджета суб-
сидий российским кредитным организациям на 
возмещение выпадающих доходов по кредитам, 
выданным российскими кредитными органи-
зациями в 2015–2017 годах физическим лицам 

на приобретение автомобилей, и возмещение 
части затрат по кредитам, выданным в 2018–
2020 годах физическим лицам на приобрете-
ние автомобилей» [8] предусматривает, что при 
приобретении машины за счет автокредитов 
(льготный семейный автомобиль) государство 
компенсирует за свой счет 10% от первоначаль-
ного взноса для жителей всех регионов, кроме 
Дальневосточного федерального округа; 25% 
от первоначального взноса для жителей регио-
нов, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ.

Стоит отметить, что для семей с детьми до-
полнительно действуют и вышеуказанные ранее 
нормативно- правовые акты, которые распро-
страняются на семьи без привязки к количеству 
детей в семье.

Таким образом, систематизация нормативно- 
правовой базы инструментов федеральной 
политики, направленных на стимулирование 
рождаемости, наглядно демонстрирует их раз-
нонаправленный характер, при этом все су-
ществующие инструменты, по мнению авто-
ра, можно условно разделить на 5 системных 
группы инструментов федеральной политики 
реализации демографического потенциала: 

Таблица. Наличие инструментов государственной политики, направленных на стимулирование  
рождаемости в РФ

Инструменты Семьи с одним 
ребенком

Семьи с двумя 
детьми

Семьи с тремя и 
более детьми

Семьи с детьми- 
инвалидами

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
государственные пособия + + + + + +
материнский капитал + + +
налоговые льготы + + + + +
субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг + + + + + +

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ипотечные каникулы +
организация предоставления  
бесплатного питания + + + +

организация дополнительной  
социальной поддержки и социальных 
услуг

+ +

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
бесплатные земельные участки + + + + + +
льготная ипотека + + + + + +
льготный семейный автомобиль + +

ИНФОРМАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЕ
дополнительные отпуска + + + +

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
льготная пенсия + + +

Справка: «+ +» — большее количество инструментов
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1)  финансово- экономические, 2)  организаци-
онные, 3)  хозяйственные, 4)  информационно- 
мотивационные и 5) нормативно- правовые.

Среди инструментов стимулирования рож-
даемости преобладают финансово-экономи-
ческие, к которым относят: государственные 
пособия, материнский капитал, налоговые 
льготы, субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. К организационным 
инструментам можно отнести организацию 
ипотечных каникул, организацию предостав-
ления бесплатного питания, организацию до-
полнительной социальной поддержки и со-
циальных услуг (бесплатной выдачи лекарств, 
бесплатного проезда на транспорте, бесплатно-
го обеспечения школьной формой, бесплатной 
путевки на санаторно- курортное лечение, бес-
платного посещения музеев, парков культуры 
и отдыха, а также выставок). К хозяйственным 
инструментам следует отнести предоставле-
ние бесплатных земельных участков, льгот-
ную ипотеку и льготный семейный автомобиль. 
Информационно- мотивационные инструмен-
ты представлены дополнительными отпусками. 
Нормативно- правовые инструменты регламен-
тируют право на льготную пенсию.

По данным таблицы наглядно видно, что 
большинство действующих федеральных ин-
струментов ориентировано на семьи с тремя 
и более детьми, а также на семьи с детьми- 
инвалидами.

К основным инструментам для семей с 
тремя и более детьми относят: финансово- 
экономические (государственные пособия, на-
логовые льготы, субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг), организа-
ционные (организацию ипотечных каникул, ор-
ганизацию предоставления бесплатного пита-
ния, организацию дополнительной социальной 
поддержки и социальных услуг), хозяйственные 
(предоставление бесплатных земельных участ-
ков, льготную ипотеку и льготный семейный 
автомобиль), информационно- мотивационные 
(дополнительные отпуска), нормативно- 
правовые (льготная пенсия). Большее количе-

ство федеральных инструментов для семей с 
тремя и более детьми приходится на финансово- 
экономические и хозяйственные инструмен-
ты, при этом преобладают среди финансово- 
экономических инструментов — налоговые 
льготы и субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а среди хозяйственных 
инструментов — бесплатные земельные участки 
и льготная ипотека.

К основным инструментам для семей с 
детьми- инвалидами относят: финансово- 
экономические (государственные пособия, ма-
теринский капитал, налоговые льготы, субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг), организационные (организацию предо-
ставления бесплатного питания и организацию 
дополнительной социальной поддержки и со-
циальных услуг), хозяйственные (предоставле-
ние бесплатных земельных участков и льгот-
ную ипотеку), информационно- мотивационные 
(дополнительные отпуска), нормативно- 
правовые (льготная пенсия). Большее количе-
ство федеральных инструментов для семей с 
детьми- инвалидами приходится на финансово- 
экономические и хозяйственные инструмен-
ты, при этом преобладают среди финансово- 
экономических инструментов — субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, а среди хозяйственных инструментов — бес-
платные земельные участки и льготная ипотека.

Таким образом, проведенная систематиза-
ция нормативно- правовой базы инструментов 
государственной политики, направленных на 
стимулирование рождаемости в РФ, позволяет 
классифицировать действующие нормативно- 
правовые акты и инструменты государственной 
политики, а также сделать выводы о том, что: 
1)  среди федеральных инструментов стимули-
рования рождаемости в РФ в большей степени 
преобладают финансово- экономические ин-
струменты, 2)  большинство действующих фе-
деральных инструментов ориентировано на се-
мьи с тремя и более детьми, а также на семьи с 
детьми- инвалидами.
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