
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (ФЕВРАЛЬ 2022) 

 <Информация> ФСС РФ от 31.01.2022 «С 1 февраля 2022 года в России 
проиндексирован ряд социальных выплат и пособий» 

ФСС сообщает о размерах пособий с учетом индексации на 8,4 процента. 
С учетом индексации: 
единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 472,77 руб.; 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, - 708,23 руб.; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 677,81 руб. 
пособие на погребение - 6 964,68 руб. 
 
 <Информация> Минтруда России от 01.02.2022 «Автомобили и имущество под арестом 

исключили из комплексной оценки нуждаемости при назначении детских выплат» 
С 1 апреля 2022 года при оценке «нуждаемости» для назначения выплат семьям с детьми не 

будут учитываться некоторые виды доходов и имущества. 
Согласно принятым изменениям при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- 

или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в 
розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и 
имущество, приобретенное за счет средств целевых субсидий. 

Кроме того, при определении среднедушевых доходов семьи исключаются из расчета: целевые 
средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной 
форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки. 

 
 Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 № 68 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам упростят с 1 апреля 2022 года. 
Изменения внесены в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким 

родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки. 

В частности, вводится возможность подачи заявления на выплату на детей 3 - 7 лет по месту 
фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ, а также 
устанавливается беззаявительный порядок перерасчета выплат в связи с ежегодным изменением 
прожиточного минимума. 

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно 
будет подать по месту фактического проживания. 

Вносимые изменения в числе прочего затрагивают порядок расчета среднедушевых доходов 
семьи и оценки «нуждаемости» (из расчета исключаются некоторые виды доходов и имущества, в 
том числе целевые средства, полученные в рамках господдержки на приобретение имущества, 
развитие собственного дела, а также объекты жилого недвижимого имущества и некоторые 
транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, уточняются критерии в 
отношении принадлежащих семье объектов недвижимого имущества и земельных участков). 

 
 Федеральный закон от 25.02.2022 № 23-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 



органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» 

Принят закон об увеличении пенсий военных пенсионеров. 
Так, с 1 октября 2022 размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в 

соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1, составит 77,41% от 
размера указанного денежного довольствия. 

Кроме того, законом установлена: с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесячная доплата к 
пенсиям, назначенным в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-I, в размере 
8,6% от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками ВОВ из 
числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах», и членов их семей - 4,6%. 

 
 


