
Льготы, полагающиеся молодой семье 

государством в 2017 году 

 

В первую очередь помощь государства необходима в покупке жилья, что в 

наше время становится настоящей серьезной проблемой. Потому есть 

определенное количество послаблений – льготы и субсидии для молодой семьи, 

которая оказалась в различных сложных бытовых ситуациях типа покупки и 

содержания недвижимости. 

Деторождение тоже необычайно важный вопрос, который настроенные на 

длительное совместное проживание пары часто откладывают. Ведь с ребенком на 

жилье заработать сложнее, а жить с малышом тоже где-то нужно. Не оставаться 

же все время у родителей на шее. 

Условия получения помощи от государства 

Существует двухуровневая система поддержки молодой семье – на 

федеральном и региональном уровне. Мероприятия первого уровня обладают 

унифицированной системой, а второго – весьма специфичной. 

Льготы такого характера в каждом субъекте Российской Федерации зависят 

от многих факторов и вот самые существенные из них: 

 демографическая ситуация; 

 финансовое состояние регионального бюджета; 

 политика местных органов государственной власти; 

 другие внешние факторы. 

В некоторых регионах выплаты социального характера 

предоставляются всем соответствующим требованиям по 

официальной форме. 
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А в некоторых носят адресный характер и рассчитаны только на 

малоимущих, которые без государственной поддержки сводят едва концы с 

концами. К тому же далеко не во всех регионах вообще предусмотрены 

материальные выплаты. 

Соответственно ряду характеристик молодой семье, претендующей на 

помощь, определяется возможность ее получения: 

 возраст обоих супругов; 

 семья без детей, или они есть, то сколько их; 

 наличие российского гражданства или прописка в пределах субъекта 

Федерации, что важно для некоторых социальных программ; 

 общие доходы; 

 уровень жизни – для субсидий учитывается наличие прожиточного 

минимума, рассчитанного на всех членов молодой семьи; 

 возможность платежеспособности (материальное положение) – если семья 

претендует на помощь по приобретению жилья. 

Рассчитывать на полноценную помощь от государства имеют право лишь 

активные россияне, потому что для получения льгот необходимо самим 

хлопотать, а не ждать сложа руки. 

В любом случае заявитель предоставляет субъекту, владеющему 

властными полномочиями, документы, которые подтверждают обстоятельства, 

упомянутые в заявлении обращающимся. 

Общая характеристика программ содействия 

улучшения жилищных условий 

Да, закон предусматривает существенную государственную помощь, но 

необходимо осознавать, что данное действо не является обязанностью властей. 

Это значит, что супруги должны производить самостоятельно все манипуляции по 

сбору необходимой информации и документов. За них этого делать никто не 

будет. 

Что нужно выполнить: 

 узнать, есть ли вообще какие-то социальные программы в вашем регионе, и 

поинтересоваться, какие именно, актуальны ли они в конкретной ситуации, а затем 

выбрать самую подходящую; 

 получить список документов, которые необходимо представить для участия 

в соцпрограмме, и, конечно же, самостоятельно их собрать; 



 возможно, понадобится произвести дополнительные мероприятия, чтобы 

соответствовать критериям группы семей, которые попадают под выбранную вами 

программу – сменить место регистрации, повысить уровень жизни и доходов; 

 произвести обращение к компетентному уполномоченному органу власти; 

 стать участником программы, получив свидетельство; 

 записаться в очередь на получение помощи. 

Есть всего несколько базовых государственных программ: 

1. «Жилище» – скорее национальный проект, гарантирующий россиянам 

комфортное и доступное место жительства. 

2. «Молодая семья» – государство оплачивает 30% субсидии, если у молодой 

семьи в наличии имеется свое купленное жилье. Кроме этого, есть еще некоторые 

региональные мероприятия, которые были внедрены на основании этой программы. 

3. «Обеспечение молодых семей собственным жильем» – одна из 

составляющих программы «Жилище», потому заслуживает отдельного подробного 

ознакомления. 

Программа федерального значения 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

Суть этого типа помощи заключается в государственной выплате, которая 

погашает от 30 до 35% средств, вкладываемые молодой семьей при покупке 

жилья. Благодаря своей универсальности именно эта программа пользуется 

наибольшей популярностью. 

Во-первых, потому что она касается не только приобретения квартир, а и 

других типов жилплощади, в том числе частные дома. 

Во-вторых, в ней предусмотрена масса возможностей приобретения 

недвижимости, при которых субсидия может использоваться для: 

 приобретения жилья на вторичном рынке, а не только в новостройках от 

застройщика; 

 возможности предоплаты брокерской фирме, при покупке жилья эконом-

класса на первичном рынке, что полностью в интересах семьи; 

 расчета за стройматериалы или работы застройщика при возведении 

частного дома в районе сельской местности; 

 окончательного паевого платежа члена кооператива, если при завершении 

оплаты жилье переходит в собственность молодой семье; 



 погашения тела и процентов, если при покупке жилья оформлялась ипотека 

или другой жилищный кредит. 

Все вышеперечисленные варианты подходят не только молодым семьям в 

Москве, но и по всей Федерации. 

Общие требования для участников 

госпрограмм по покупке жилья 

 

Все указанные в дальнейшем пункты обязательны для того, чтобы 

государство проявило существенное содействие в покупке жилья для 

молодоженов: 

1. Оба взрослых члена семьи – супруги в возрасте до 35 лет. 

2. Должен быть получен статус нуждающейся в улучшении жилищных 

условий семьи, который получается в органе субъекта Российской Федерации. 

3. По меньшей мере один из супругов обязан являться гражданином России. 

Льготы могут быть предоставлены семье, в которой один из пары взрослых – иностранец, 

но помощь будет рассчитана с учетом лишь потребностей гражданина Федерации. 

4. В семье может быть только пара молодоженов, полный состав или один 

родитель и ребенок. Обычно необходимо наличие детей как решающего фактора в 

принятии положительного решения об оказании материальной помощи. В некоторых 

регионах субсидия полагается бездетным парам, но она благодаря детям она 

увеличивается. 

5. У семьи уже должна быть полная сумма, благодаря которой оплачивается 

часть за жилье с учетом государственной помощи. Если средств нет, у взрослых есть 

официальные доходы, позволяющие взять кредит в банке на погашение недостающей 

суммы, после получения помощи. 

Основания для представления документа, удостоверяющего статус 

нуждающихся, упоминаются в статье 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации: 
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 семья обеспечена жилой площадью, которая не отвечает установленной 

нормы; 

 молодожены проживают в помещении, не соответствующем санитарным и 

техническим требованиям; 

 существует наличие разъехаться с тяжело больным заразной патологией 

родственником и т. д. 

Имеют место дополнительно льготы для многодетных молодых семей, в 

области формирования своего хозяйства фермерской структуры, даже с 

коммерческим уклоном. 

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что государство помогает в 

основании и подъеме молодых семей, но для этого им самим необходимо 

проявлять инициативу, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет. 

 


