
Льготы для малообеспеченных семей 

В 2013 году российское законодательство предоставляет помощь тем семьям, которые по 
различным причинам имеют сложное материальное положение. Данная помощь 
предусматривает предоставление льгот для многодетных и малоимущих семей. 

 

Какая семья считается малоимущей 

  

Льготы малообеспеченным семьям предоставляются только после признания данной семьи 
малоимущей. То есть данный факт следует установить и утвердить в государственном органе 
соответствующего региона, в котором будет подсчитан среднедушевой доход каждого члена 
семьи. И если он будет ниже прожиточного минимума, то семья будет признана 
малообеспеченной. 

 

Обязательным условием в назначении льгот является факт, который подтверждает о том, что 
подобное положение семьи образовалось по стечению независящих от неё обстоятельств. Из 
малоимущих семей исключаются те, в которых родители злоупотребляют алкоголем и не 
пытаются устроиться на работу, и так далее. 

 

Следуя положению Семейного кодекса в России, делается вывод, что членами семьи можно 
считать супругов, родителей, детей, а также усыновлённых и усыновителей. Одинокий родитель, 
воспитывающий детей или супружеская пара, у которой нет ребёнка, тоже считаются семьёй и 
имеют полное право на получение государственной помощи. 

 

Членами семьи признаются совместно проживающие и ведущие общее хозяйство бабушки, 
дедушки, пасынки, опекуны и подопечные. Если брак оформлен, но супруги живут порознь и 
ведут отдельно хозяйство. То они не могут претендовать на льготы для малообеспеченных семей, 
даже если их общий доход не превышает прожиточный минимум. 

 

Также лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство, но не состоящие в браке не 
имеют право на государственную помощь. Таким образом, чтобы получить помощь от государства 
следует соответствовать нескольким критериям, среди которых важное место занимает уровень 
дохода семьи. 

 

Социальная помощь и её виды 

  

Социальная помощь предоставляется в виде: 



 

Денежных выплат (субсидии, социальные пособия);  

Натуральной помощи (продукты питания, одежда, топливо).  

Помимо этого малообеспеченные семьи имеют право на получение льгот на оплату 
коммунальных услуг и жилья, налоговых льгот и прав на юридическую поддержку при 
необходимости решения спорных вопросов. 

 

Следует отметить, что помимо льгот, малоимущим семьям полагаются те же выплаты, что и 
обеспеченным семьям с детьми. То есть, государством предоставляются ежемесячные пособия, 
единовременные выплаты, связанные с рождением, беременностью и воспитанием детей, 
материнский капитал, а также компенсация на оплату дошкольных учреждений. 

 

Налоговые льготы 

Малообеспеченные семьи имеют право на получения налоговых льгот от государства, 
относящихся к тем суммам, которые им предоставляются. Также данные лица освобождаются от 
НДФЛ обложения единовременных выплат в виде материальной и адресной помощи, 
оказываемых за счёт федерального и местного бюджета. 

 

Данная льгота распространяется на помощь, которая выплачивается в строгом соответствии с 
ежегодно установленными государственными органами программами. 

 

Жилищные субсидии 

Малоимущим гражданам предоставляется возможность на получение государственной помощи 
на оплату коммунальных услуг и жилого помещения. Данные льготы устанавливаются в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, и выражаются в процентных 
соотношениях со средним доходом нуждающейся семьи. 

 

В 2013 году вышел закон о предоставлении жилищных субсидий для нуждающихся семей, сроком 
на шесть месяцев. Применение специальных коэффициентов и формул при расчёте размера 
выплат даёт возможность государству оказывать помощь и предоставлять льготы нуждающимся 
лицам в необходимом объёме. 

 

Региональные и федеральные меры 



Льготы для малообеспеченных многодетных семей имеют федеральный и региональный уровень. 
Региональные меры помощи различаются в зависимости от субъектов РФ, в которых проживает 
семья. 

 

Региональные меры государственной помощи относятся только к семьям, проживающим на 
соответствующих субъектах Российской Федерации, поэтому целесообразнее рассматривать их с 
точки зрения федерального уровня. 

 

Льготная юридическая помощь 

Бесплатная юридическая помощь предоставляется для малоимущих семей для улучшения их 
жизни и защиты в спорных ситуациях. Бесплатная профессиональная помощь юристов 
предоставляется нуждающимся лицам в виде льготы в качестве устной или письменной 
консультации. 

 

Также малообеспеченные семьи могут рассчитывать на надлежащий уровень защиты в госорганах 
и суде. Данная мера поддержки может способствовать предоставлению нуждающимся различных 
пособий и льгот. 

 


