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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  1

Сложившаяся в России демографическая ситуация потребовала от го-
сударства проведения пронаталистской политики. Однако на федераль-
ном уровне большинство мер было направлено на стимулирование рождения 
второго ребенка. Значительные полномочия по стимулированию и поддерж-
ке многодетности были возложены на субъекты Федерации. В итоге суще-
ствующая система поддержки включает федеральные и региональные меры. 
Кроме этого, на многодетные семьи распространяются не только специфи-
ческие меры, но и иные, действующие, во-первых, в отношении семей с деть-
ми, во-вторых, в отношении малоимущих семей.

Целью статьи является анализ практики государственной поддерж-
ки многодетных семей в субъектах Российской Федерации. Авторы рассма-
тривают региональные особенности реализации различных мер поддержки 
— региональных доплат, регионального материнского капитала, налоговых 
льгот, льготных кредитов, выделения земельных участков и др. 

Авторы делают вывод о том, что на сегодняшний день именно региональ-
ные власти в значительной степени организуют и реализуют меры государ-
ственной поддержки многодетности в России. В то же время сложившаяся 
практика существенно дифференцирована в региональном разрезе — напри-
мер, размер материнского капитала в различных субъектах может отли-
чаться в 10 и более раз. Осложняет ситуацию неопределенность на уровне 
страны содержания понятия многодетности и многодетной семьи, регио-
ны сами устанавливают критерии как многодетности, так и нуждаемости 
(что является условием получения ряда мер поддержки). Все это не позво-
ляет говорить о наличии единой для страны системы государственной под-
держки многодетных семей. 

Ключевые слова: многодетность, многодетные семьи, государственная поддержка, ма-
теринский капитал, льготы

В современный период в России доля многодетных семей остается до-
статочно незначительной, а сам феномен многодетности претерпевает 
трансформацию. Определение категории «многодетная семья» на феде-
ральном уровне не закреплено. Исходя из анализа нормативных правовых 
актов, в том числе государственных статистических форм, на сегодняшний 
день под многодетной понимается семья с тремя и большим количеством 
детей. В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ № 451 от 05.05.1992 г. «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей» региональные прави-
тельства и иные органы исполнительной власти самостоятельно опреде-
ляют круг семей, относящихся к многодетным [1]. В большинстве случаев 
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в субъектах РФ многодетной семьей признается такая семья, в которой 
воспитывается 3 или более несовершеннолетних детей, в том числе усы-
новленных. В зависимости от региона необходимое для получения статуса 
многодетной семьи количество детей колеблется от 2 до 5, а их предель-
ный возраст — от 16 до 23 лет (при условии очной формы обучения).

В целом на территории РФ на 1 января 2017 года в Российской 
Федерации проживало 1 566 863 многодетных семьи (с тремя и более деть-
ми), в которых воспитывается 5 185 440 детей, таким образом, средний 
размер многодетной семьи составляет 3,3 ребенка. 

Пронаталистская государственная политика в России реализуется на 
протяжении 10 лет, и население демонстрирует высокую поддержку про-
наталистских мер. Пронаталистская политика — политика, направленная 
на повышение рождаемости и репродуктивное поведение населения в 
сторону повышения уровня рождаемости, складывается из двух направ-
лений: регулирование условий жизни с целью содействия семьям в удов-
летворении существующих у них потребностей в числе детей и регулиро-
вание условий жизни таким образом, чтобы повысить потребность в числе 
детей до уровня, позволяющего нашему обществу избежать демографиче-
ской катастрофы. 

В то же время можно говорить о том, что задачи пронаталистской по-
литики в России связаны с попытками увеличить, прежде всего, количе-
ство вторых рождений. В отношении многодетных семей большинство 
мер носит скорее поддерживающий, а не стимулирующий характер.

Все меры государственной поддержки многодетных семей можно раз-
делить на несколько видов:

1. В зависимости от уровня государственной политики — федеральные 
и региональные.

2. В зависимости от круга лиц, на которые они распространяются, — на 
действующие только в отношении многодетных семей и иные, действу-
ющие, во-первых, в отношении семей с детьми, во-вторых, в отношении 
малоимущих семей.

Минимальный перечень мер поддержки на федеральном уровне, пре-
доставляемых многодетным семьям, закреплен в Указе Президента РФ от 
05.05.1992 г. К ним относятся, например, скидка на оплату коммунальных 
услуг; возможность бесплатного обеспечения лекарствами детей младше-
го возраста, проезда в общественном транспорте, питания детей в учебных 
заведениях, посещения музеев и выставок; выделение садово-огородных 
участков; оказание помощи при организации крестьянско-фермерского 
хозяйства и др. [1].

Социальная помощь многодетным семьям предусмотрена также ря-
дом федеральных законов: «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей». Согласно им, многодетным семьям предо-
ставляются пособия, предусмотренные для всех граждан, имеющих детей: 
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по беременности и родам; единовременная выплата женщинам, которые 
встали на учет на раннем сроке беременности; единовременная выплата 
при рождении ребенка; ежемесячная денежная выплата по уходу за ребен-
ком; иные выплаты.

Рассмотрим систему поддержки многодетных семей, которая сложи-
лась на региональном уровне. В большинстве регионов страны социальная 
поддержка по многодетности оказывается адресно на основании право-
вых актов различного уровня и юридической силы, которые определяют:

— социальный статус и меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в наиболее общем случае;

— меры поддержки семей с детьми из средств бюджетов субъектов 
Федерации;

— меры, адресованные исключительно многодетным семьям.
На региональном уровне для многодетных семей могут быть предусмо-

трены доплаты к указанным в федеральных законах размерам различных 
выплат. Например, ежемесячное пособие на ребенка до достижения 16 или 
18 лет, условия предоставления и размеры которого определяются в соот-
ветствии с требованиями ст. 16 закона «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», может устанавливаться в повышенном размере 
в отношении детей из многодетных семей субъектами РФ самостоятельно 
на основе соответствующих нормативных актов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» в субъектах РФ нуждающимся в поддержке се-
мьям установлена ежемесячная денежная выплата в размере определен-
ного в субъекте прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

В 2017 году указанная выплата осуществлялась в 67 субъектах 
Российской Федерации. В отношении 50 субъектов РФ с неблагоприят-
ной демографической ситуацией осуществлялось софинансирование за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обяза-
тельств субъектов, возникающих при назначении ежемесячной денежной 
выплаты. 17 субъектов Федерации производят выплаты за счет собствен-
ных средств. С 1 января 2018 года софинансирование за счет федерального 
бюджета осуществляется в отношении тех субъектов РФ, в которых сложи-
лась неблагоприятная демографическая ситуация и в которых величина 
суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2. В перечень на 
2018 год включены 60 субъектов [3].

Средний размер ежемесячной денежной выплаты в 2017 г. составил 
9828,5 рубля. Нуждающимся семьям в регионах, получающих поддержку 
из федерального бюджета, осуществлены выплаты на 524,3 тысячи детей, 
что составляет 80,1 % от численности рожденных за 2013–2017 годы тре-
тьих и последующих детей [3].
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В. В. Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, считает, что ежемесячная денежная выплата на третьего ре-
бенка оказывает положительное влияние на рождаемость в тех регионах, 
где она предусмотрена. В субъектах РФ, в которых ежемесячная денежная 
выплата осуществлялась при поддержке федерального бюджета, суммар-
ный коэффициент рождаемости за 2013–2015 годы в среднем увеличился 
на 9,9 %. В тех субъектах, в которых такая выплата производится за счет 
собственных средств, суммарный коэффициент рождаемости за 2013–
2015 годы вырос в среднем на 4,9 %, а в субъектах РФ, в которых такая вы-
плата не производится, — снизился в среднем на 1 %. При этом в целом 
по РФ суммарный коэффициент рождаемости за указанный период вырос 
только на 5,1 % [2].

Право семьи на получение данной выплаты зависит от установленного 
субъектом РФ критерия нуждаемости. В 43 субъектах РФ в качестве крите-
рия нуждаемости установлен среднедушевой денежный доход в регионе, 
еще в 5 субъектах в размере, близком к среднедушевому денежному дохо-
ду в регионе. В этих субъектах в 2013–2015 годах суммарный коэффициент 
рождаемости в среднем увеличился на 7,2 %. 

В 21 субъекте РФ критерием нуждаемости определен региональный 
прожиточный минимум, что сужает потенциальное число семей, которые 
могли бы воспользоваться данной мерой поддержки и родить третьего или 
последующего ребенка, и снижает демографическую результативность 
данной меры [2]. За 2013–2015 годы суммарный коэффициент рождаемо-
сти в этих регионах увеличился в среднем на 2,7 %. 

Дополнительные меры поддержки в регионах предусматривают назна-
чение дополнительных детских пособий, учреждение регионального ма-
теринского капитала, поддержку беременных и кормящих женщин, уста-
новление социальных льгот для многодетных семей и др.

Размер материнского капитала по региональным программам в раз-
личных регионах страны может отличаться на порядок (в 10 и более раз). 
Например, в Курганской области на третьего или последующего ребенка, 
родившегося с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года, выдавался ре-
гиональный материнский капитал в виде единовременной выплаты в раз-
мере 25 тыс. рублей (ст. 6.2, введенная областным законом от 31 октября 
2012 года № 55). В Ямало-Ненецком автономном округе семьям, в которых 
был рожден или усыновлен третий ребенок, региональный маткапитал 
предоставляется в размере 350 тыс. рублей (ст. 5 окружного закона № 73-
ЗАО от 01.06.2011 г.).

Как отмечается в аналитических материалах, в субъектах РФ, где раз-
мер регионального материнского капитала составляет более 150 тыс. ру-
блей, присутствует более высокий рост уровня рождаемости (за пери-
од 2012–2015 годов суммарный коэффициент рождаемости увеличился 
на 14,4 %, тогда как в регионах, где семейный капитал выплачивается в 
размере менее 150 тыс. рублей, этот показатель увеличился в меньшей 
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степени — на 12,9 %). Из этого можно сделать вывод о наличии связи меж-
ду уровнем рождаемости и оказываемой на региональном уровне матери-
альной поддержкой семей с детьми [4].

Существенно различаются в регионах не только размеры маткапита-
ла для многодетных семей, но и порядок его использования. В субъектах 
РФ установлены различные варианты использования регионального ма-
теринского капитала, не предусмотренные федеральным законом [4]: 

1. Наличное подсобное хозяйство. Например, в Республике Бурятия и 
Тверской области материнский капитал разрешено использовать на при-
обретение сельскохозяйственных продуктивных животных; в Якутии — на 
компенсацию стоимости приобретенных сельскохозяйственных живот-
ных, тракторов и сельхозмашин; в Орловской области и Ненецком АО — 
на приобретение сельхозтехники; в Республике Калмыкия и Свердловской 
области — на садовые, огородные, дачные участки. 

2. На приобретение или постройку бани (например, в Ненецком АО).
3. На приобретение или постройку гаража (Ненецкий АО).
4. На повседневные нужды. Частичное направление средств регио-

нального маткапитала на целевые потребительские нужды в форме де-
нежной выплаты на расчетный счет владельца сертификата предусмотре-
но в Республике Марий Эл, Республике Коми, Магаданской, Оренбургской, 
Сахалинской, Смоленской областях. Возможность предоставления еди-
новременной денежной выплаты предусмотрена в Калининградской (не 
более 15 000 руб.) и Нижегородской (10 000 руб.) областях, Республике 
Мордовия (5000 руб. на третьего ребенка, 6000 руб. на 4-го, 75 000 руб. на 
5-го и последующего).

5. На приобретение или постройку дач (Санкт-Петербург, Свердловская 
область).

6. На ремонт жилья (республики Алтай, Бурятия и Коми, Приморский, 
Камчатский и Красноярский края, Белгородская, Воронежская, Калинин- 
градская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская области).

7. Улучшение бытовых условий — строительство внутридомовых ин-
женерных систем газо-, водоснабжения, канализации; подключение дома 
к газораспеределительным сетям, водопроводу, канализации; строитель-
ство газопровода, приобретение внутридомового газового оборудования 
(Калмыкия, Краснодарский край, Воронежская, Курская, Ленинградская, 
Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Тверская, 
Тульская области), переустройство и перепланировка (Республика Коми), 
ремонт печного отопления и электропроводки (Красноярский край).

8. На лечение — детям и родителям (Хабаровский край, Сахалинская, 
Челябинская области, ХМАО, ЯНАО), детям и матери (Калининградская 
область), на санаторно-курортное лечение детей (республики Якутия и 
Бурятия, Красноярский и Пермский края, Свердловская, Томская, Тульская 
области, Санкт-Петербург), на отдых и оздоровление детей (Нижегородская 
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область), на технические средства реабилитации (Красноярский и 
Пермский края, Ленинградская область).

9. На приобретение мебели и бытовой техники (Бурятия, 
Калининградская, Мурманская, Тверская области, Ненецкий АО).

10. На покупку автомобиля. Такая мера предусмотрена при условии, 
что в семье есть ребенок-инвалид (Ненецкий АО, Еврейская АО) или 5 и 
более детей (Бурятия, Якутия, Пермский, Камчатский, Красноярский края, 
Санкт-Петербург, Калининградская, Ленинградская области); при на-
личии семи и более детей — в Мурманской, Новосибирской, Орловской, 
Самарской, Сахалинской, Смоленской областях. Данная мера может пред-
усматривать покупку отечественного автомобиля (Тверская, Тульская об-
ласти), а также снегохода, лодки, лодочного мотора (Якутия и Ненецкий 
АО). 

11. На новорожденных (Бурятия, Самарская область).
Кроме этого, некоторые субъекты РФ предусматривают возможность 

использовать региональный материнский капитал так же, как и на феде-
ральном уровне, — на накопительную пенсию (Мордовия, Новосибирская 
область). 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О ме-
рах по социальной поддержке многодетных семей» обязывал правитель-
ства республик в составе Российской Федерации, органы исполнитель-
ной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга установить меры социальной поддержки многодетных 
семей [1].

Регионы должны обеспечить многодетным семьям бесплатную вы-
дачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте 
до 6 лет; прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; бес-
платный проезд на внутригородском транспорте, бесплатное обеспече-
ние школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды, 
спортивной формой и бесплатное питание для учащихся общеобразова-
тельных школ (последнее также для учащихся профессиональных учебных 
заведений). Кроме этого, организовать один день в месяц для бесплатного 
посещения музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок [1].

Одной из обязанностей субъектов РФ является оказание содействия 
многодетным семьям в предоставлении льготных кредитов, а также 
беспроцентных ссуд и различных дотаций на строительство жилья и стро-
ительных материалов. Размер субсидии может составлять до 90 % от сто-
имости жилья, положенного многодетной семье по нормативам (норма 
жилой площади устанавливается на каждого члена семьи и составляет в 
зависимости от региона от 10 до 15 кв. м). Льготные условия ипотечного 
кредитования заключаются в предоставлении займа на больший срок по 
сравнению с обычными ипотечными продуктами. Так, если классическая 
ипотека предусматривает срок до 25 лет, то многодетные семьи могут пре-
тендовать на срок ипотеки до 30 или даже 35 лет. При этом и процентная 
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ставка по таким займам ниже средней на 1–2 %. Для многодетных семей 
иногда преградой становится первоначальный взнос, поэтому специально 
для таких семей он снижен до 10 % либо вообще отменен [5]. 

Во многих регионах практикуется возмещение части процентов, вы-
плачиваемых по ипотечному займу из регионального бюджета. Такая про-
грамма, например, успешно действует в Красноярском крае, в котором на 
основании Закона № 7–2176 от 02.10.2008 г. «О предоставлении социаль-
ных выплат на оплату процентной ставки по кредитам, привлеченным 
гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищ-
ных условий» производится социальная выплата в размере сумм упла-
ченных процентов по ипотечному кредиту, оформленному многодетной 
семьей [5].

Субъекты РФ также реализуют такую меру социальной поддержки мно-
годетных семей, как бесплатное предоставление участка земли. После вне-
сения в 2015 году поправок в Земельный кодекс органы власти в регионах 
могут с согласия многодетных семей вместо этого предоставлять меры по 
обеспечению жилыми помещениями (предоставление бесплатного соци-
ального жилья в собственность; выделение квартир на условиях социаль-
ного найма; субсидии на частичное погашение стоимости жилья, приоб-
ретаемого семьей самостоятельно на коммерческих условиях).

Также мерами поддержки многодетных семей, установленных феде-
ральным законодательством и реализуемых субъектами РФ, выступают 
налоговые льготы. Среди них — налоговые льготы и послабления для мно-
годетных родителей, организовавших крестьянско-фермерские хозяйства, 
небольшие предприятия и организации, а также при осуществлении пред-
принимательской деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя (ИП). Однако на практике региональные органы власти, как пра-
вило, не предоставляют никаких налоговых льгот подобной категории 
предпринимателей, либо ими достаточно сложно воспользоваться в силу 
многочисленных требований к предоставляемой отчетности.

Наиболее востребованным среди налоговых льгот и вычетов, предусмо-
тренных для многодетных семей, является освобождение от уплаты транс-
портного и земельного налогов (при этом учитывается собственность од-
ного из родителей). Льготы по земельному налогу могут предоставляться 
в нескольких формах: скидка на уплату налога до 50 %; снижение базы 
для исчисления налога (кадастровая стоимость участка); освобождение от 
уплаты земельного налога. Например, не платят налог на землю много-
детные семьи Краснодарского края и Саратовской области. Однако дан-
ная льгота не распространяется на участки площадью свыше 1000 кв. м, 
а также предназначенные для осуществления предпринимательской де-
ятельности. В Москве налоговую базу по данному налогу льготники мо-
гут снизить на 1 млн рублей, а в большинстве городов области (Королев, 
Балашиха, Пущино и др.) им предоставляется скидка в размере 50 % на 
уплату налога [6].
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Что касается транспортного налога, то на настоящий момент льго-
та может предоставляться в следующих формах: отмена сбора для транс-
портных средств определенной мощности (например, в Краснодарском 
крае многодетная семья не платит налог за легковой автомобиль или ав-
тобус мощностью менее 150 л. с.); освобождение от транспортного нало-
га только для одного из родителей (г. Москва); предоставление скидки на 
уплату налога (например, в Республике Татарстан она составляет 50 %) [6].

Во многих регионах РФ многодетные семьи освобождены от уплаты 
налога на имущество. Например, в г. Рязань такие семьи могут не опла-
чивать данный сбор по одному объекту от каждого вида недвижимости. 
Подобные льготы по имущественному налогу предоставляются в городах 
Нижний Новгород, Новосибирск и Краснодарском крае [6].

Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей» устанавливает денежные льготы многодетным семьям в виде скид-
ки не менее 30 % (в некоторых регионах в размере до 50 % — в частности, в 
Республике Крым и городе Севастополь) — на оплату коммунальных услуг 
и топлива различных видов при проживании в жилых домах, не имеющих 
централизованной системы отопления [7].

Помимо различных пособий и выплат многодетным семьям в различ-
ных регионах практикуется присвоение почетных дипломов, грамот и 
иных наград, а также единовременная выплата поощрения при выполне-
нии определенных критериев, например, рождение 5-го ребенка, успеш-
ная учеба детей из многодетной семьи и участие в общественной жизни 
и пр. В зависимости от конкретного региона такие критерии могут быть 
различны и определяться национальными и культурными особенностями 
субъекта РФ. Например, в Курганской области при награждении орденом 
«Родительская слава» предоставляется дополнительное разовое поощре-
ние 50 тыс. руб. в соответствии с постановлением областной администра-
ции № 85 от 16 марта 2009 года.

В дополнение к этому в регионах также устанавливаются дополнитель-
ные награды многодетным семьям с разовыми денежными выплатами. В 
той же Курганской области, в частности, предусматривается единовремен-
ное пособие матерям, награжденным знаком отличия «Материнская сла-
ва», в размере от 25 до 100 тыс. руб. [7].

Таким образом, исходя из ст. 7 Конституции, каждая многодетная семья 
Российской Федерации может рассчитывать на социальную поддержку со 
стороны государства. Подводя итоги, можно говорить о том, что на сегод-
няшний день именно субъекты РФ в значительной степени организуют 
и реализуют меры государственной поддержки многодетности в России. 
В то же время сложившаяся практика существенно дифференцирована в 
региональном разрезе, что не позволяет говорить о единой для страны 
системе государственной поддержки многодетных семей. Региональные 
различия создают проблемы для таких семей, в том числе при их переезде 
в другой субъект Федерации. 
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Kostina S. N., Zaitseva E. V., Kuzmin A. I.

The State of the System of State Support for Large Families at the Regional Level
The demographic situation in Russia has demanded that the state conduct a pro-natalist policy. 

However, at the federal level, most of the measures were aimed at stimulating the birth of a second 
child. Considerable powers to stimulate and support large families were assigned to the subjects of the 
federation. As a result, the existing support system includes federal and regional measures. In addition, 
not only specific measures apply to large families, but also to other measures that are effective, firstly, in 
relation to families with children, and secondly, in relation to low-income families.
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The purpose of the article is to analyze the practice of state support for large families in the subjects 
of Russia. The authors consider regional features of the implementation of various support measures 
— regional supplements, regional maternity capital, tax incentives, preferential loans, allocation of 
land, etc.

The authors conclude that, to date, it is the regional authorities that are largely organizing and 
implementing measures of state support for large families in Russia. At the same time, the current 
practice is significantly differentiated in a regional context — for example, the size of maternity capital 
in different subjects may differ by 10 times or more. The situation at country level is complicated by the 
uncertainty of the concept of having many children and having a large family; the regions themselves 
establish criteria for both having many children and need (which is a condition for receiving a number 
of support measures). All this does not allow us to speak about the existence of a single state system of 
state support for large families.

Keywords: large families, state support, maternity capital, benefits

References
1. On measures of social support for large families. Presidential Decree No. 451 of 05/05/1992. 

The document in this edition was not published Access from the state system of legal information.
2. Ryazansky V. V. On the regional aspects of the social policy of the Government of the Russian 

Federation // Analytical Bulletin. No. 2 (659). [Electronic resource]. URL: http://council.gov.ru/
media/files/jc20Swer1Ro4IKnZKSGtA0AjGPbOZ9t9.pdf#page=7 (access date: 01.06.2018).

3. The main results of the work of the Ministry of Labor and Social Protection for 2012–2017 
[Electronic resource]. URL: http://government.ru/dep_news/32233/ (circulation date: 01.06.2018).

4. Maternity capital for the third child // Maternity kapital.ru [Electronic resource]. URL: 
http://materinskij-kapital.ru/kak-poluchit/za-tretego-rebenka/#2 (access date: 06/01/2018).

5. Regional maternity capital at the birth of the third child in 2018 // All about maternity capital 
[Electronic resource]. URL: http://www.materinskiy-semeyniy-kapital.ru/regionalnyj_materinskij_
kapital_i_socialnaja_podderzhka_mnogodetnyh_semej/ (appeal date: 06/01/2018).

6. Large family: benefits, payments, subsidies. How to get housing in a mortgage or loan? // 
TopYurist [Electronic resource]. URL: https://topurist.ru/article/53492-mnogodetnaya-semya-lgo-
ty-vyplaty-subsidii-kak-poluchit-zhile-v-ipoteku-ili-kredit.html (appeal date: 01.06.2018).

7. What tax breaks can large families expect in 2018? [Electronic resource]. URL: https://sub-
sived.ru/lgoty/nalogovye-mnogodetnym appeal date: 06/01/2018).

8. Children’s allowances and benefits for a child in large families // Child allowance. All about 
child benefits [Electronic resource] URL: http://posobie-expert.ru/chastnye-sluchai/mnogodet-
nym/ (appeal date: 01.06.2018).

Authors
Kostina Svetlana Nikolaevna — Associate Professor of the Department of Theory, Methodology 

and Legal Support of the Ural Federal University. First President of Russia B. N Yeltsin.
Zaitseva Ekaterina Vasil`evna — Associate Professor of the Department of Theory, 

Methodology and Legal Support of the Ural Federal University. First President of Russia B. N Yeltsin.
Kuzmin Alexandr Ivanovich — Professor of the Department of Theory, Methodology and 

Legal Support of the Ural Federal University. First President of Russia B. N Yeltsin.


