
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (ДЕКАБРЬ 2022) 

 Федеральный закон от 05.12.2022 470-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации». 

На 2023 - 2024 годы величина прожиточного минимума будет устанавливаться в особом 

порядке. 

Законом приостанавливается действие отдельных норм Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации». 

В указанный период данная величина будет устанавливаться федеральным законом о 

федеральном бюджете с учетом состояния экономики. 

 

 Федеральный закон от 05.12.2022 № 475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и 

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

Закреплена возможность направления средств материнского (семейного) капитала на 

получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет независимо от 

очередности его рождения. 

Согласно тексту документа средства маткапитала могут направляться на получение ежемесячной 

выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ  на дату 

обращения за назначением выплаты. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет 

ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка.  

Также законом внесены изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которыми из него исключены положения о 

ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.  

Кроме этого, уточняется, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 

января 2018 года до 1 января 2023 года и является гражданином РФ.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. Право на получение ранее назначенной 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка сохраняется за 

гражданами до окончания периода, на который указанная выплата была назначена, или до 

назначения данным гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 

и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего 

федерального закона. 

 

  <Информация> Минтруда России от 02.12.2022 «Минтруд представил порядок учета 

стажа для расчета больничных работающим по гражданско-правовым договорам». 

Минтруд сообщает о подготовке проекта, учитывающего период работы по гражданско-

правовым договорам при исчислении стажа для расчета больничного. 

Со следующего года лица, работающие по гражданско-правовым договорам, включены в 

обязательное социальное страхование. 

Право на пособие у таких граждан возникает, если сумма поступивших в прошлом году 

страховых взносов составляет не менее стоимости страхового года (за 2022 год - 4 833,72 рубля). 

То есть граждане, за которых в прошлом году работодатели внесли взносы в размере не менее 4 

833,72 руб., смогут получать пособия уже с начала 2023 года. 

Если за прошедшие 2 года средний заработок в расчете за полный календарный месяц окажется 

ниже МРОТ, то пособия будут начисляться исходя из размера МРОТ, который действует на момент 

назначения выплаты. 

Сообщается также о максимальных размерах пособий с учетом страхового стажа.  

 



  Федеральный закон от 19.12.2022 № 553-ФЗ «О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

При наличии медицинских противопоказаний гражданину может быть отказано в 

социальном обслуживании не только в стационаре, но также на дому и в полустационарной 

форме. 

Такой отказ допускается при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации. Перечень медицинских противопоказаний утвержден Приказом 

Минздрава России от 29 апреля 2015 года № 216н. К таким заболеваниям относятся: туберкулез, 

острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелые хронические заболевания 

кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым и др.  

В случае отказа поставщики социальных услуг информируют медицинскую организацию по 

месту жительства гражданина о необходимости оказания ему медицинской помощи, в том числе 

медицинского наблюдения. После получения заключения уполномоченной медицинской 

организации об отсутствии медицинских противопоказаний предоставление социальных услуг в 

прежних формах возобновляется. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его 

официального опубликования. 
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