
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (ЯНВАРЬ 2022) 

 <Информация> ФСС РФ «О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами» 

Разъяснены особенности предоставления родителям детей-инвалидов дополнительных 
ежемесячных выходных дней. 

ФСС РФ отметил, в частности: 
не использованные в календарном месяце дополнительные оплачиваемые выходные дни не 

переносятся на другой месяц и их количество не увеличивается, если в семье более одного ребенка-
инвалида; 

дополнительные выходные дни не предоставляются родителю в период очередного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет. 

Кроме этого, приведен перечень документов, которые необходимо направить работодателю для 
предоставления работнику, имеющему ребенка-инвалида, дополнительных выходных дней. 

 
 Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» 
На 8,4 процента планируется проиндексировать с 1 февраля 2022 года размеры некоторых 

социальных выплат, включая маткапитал и выплаты ветеранам 
Согласно проекту индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные 

отдельными законодательными актами, в том числе: Законом РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
Федеральным законом «О ветеранах»; Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» и пр. 

 
 Федеральный закон от 28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации» 
С 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», в соответствии с 
которым субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) и компенсации 
расходов на оплату ЖКУ не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, 
которая образовалась за период не более чем три последних года (судебная задолженность). 

Информацию о наличии у граждан такой задолженности уполномоченное учреждение – центр 
социальной поддержки населения получает из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

В отношении граждан, денежные выплаты (ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, 
ежемесячная коммунальная выплата, компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт) которым в связи с наличием задолженности 
по оплате ЖКУ были приостановлены до 1 января 2022 года: 

- с 01.01.2022 при отсутствии судебной задолженности гражданам предоставляется текущая 
денежная выплата; 

- суммы приостановленной денежной выплаты возобновляются только после полного 
погашения задолженности по оплате ЖКУ и (или) по уплате взноса на капитальный ремонт. 

Важно: возобновление денежных выплат осуществляется за весь период, в течение которого ее 
предоставление приостанавливалось, но не более чем за три года, предшествующие месяцу 
возобновления. 


