
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (АПРЕЛЬ 2022) 

 
 <Информация> Минтруда России от 26.04.2022 «Форма для заявлений на выплату на 

детей от 8 до 17 лет открыта досрочно». 
С 26 апреля на портале госуслуг можно заполнить заявление на ежемесячную выплату на 

детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. 
Все заявления, которые родители заполнят в период с 26 по 30 апреля, будут приняты к 

рассмотрению Пенсионным фондом в общем порядке - то есть с 1 мая. Исключение - город Москва, 
где прием заявлений осуществляется на портале mos.ru, а выплаты назначают органы социальной 
защиты. В столице онлайн-прием заявлений начнется с 1 мая. 

Пособие рассчитывается с 1 апреля вне зависимости от того, когда именно обратилась семья - в 
апреле или в мае или даже в июне или июле. Семьям, которые получат выплаты в мае, будет 
выплачено сразу за два месяца - за апрель и за май. Семьям, которые получат выплаты в июне, 
поступят средства за 3 месяца - апрель, май и июнь. 

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. 
При этом: 50% - базовый размер выплаты; 75% назначается в том случае, если при назначении 
базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума; 100% - если при 
назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень 

среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. 
Если в семье, которая проходит комплексную оценку нуждаемости, несколько детей в возрасте 

от 8 до 17 лет, то пособие назначается на каждого из них. 
 

 Федеральный закон от 16.04.2022 № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи». 

Школьники, получающие пенсии по потере кормильца, не утратят право на социальную 
доплату к пенсии в случае временного трудоустройства. 

Действующим законодательством предусмотрено правило, согласно которому социальная 
доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности, в течение 
которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию. 

В соответствии с принятым законом данное правило не применяется к детям, к детям-
инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся в образовательных организациях (но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет), в случае временного трудоустройства или участия в 
общественных работах, по направлению государственной службы занятости. 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом». 
Установлен новый порядок признания лица инвалидом. 
В частности, предусмотрено, что медико-социальная экспертиза проводится в бюро (главном 

бюро, Федеральном бюро) без личного присутствия гражданина, с личным присутствием 
гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или дистанционно с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные 
правоотношения. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
 
 


