
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (МАРТ 2022) 

 
 Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 № 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году»  
Граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут обращаться в центры занятости наряду 

с безработными. 
Согласно документу воспользоваться услугами центров занятости в 2022 году смогут также: 
граждане, переведенные работодателем на неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю; 
работники организаций, в которых принято решение о простое; 
граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 
работники организаций, находящихся в процедурах банкротства; 
граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 
Для получения помощи указанные лица вправе обратиться в государственные учреждения 

службы занятости населения своего региона. 
 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 396 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 апреля 2022 г. социальных пенсий». 

С 1 апреля 2022 г. социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. 
Постановлением утвержден коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,086. 
 
 Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 410 «О внесении изменения в 

перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» 

При оценке дохода семьи, проводимой для заключения социального контракта, не учитываются 
доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным. 

Установлено, что такое лицо должно быть признано безработным на день подачи заявления об 
оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно. 
 
 Заседание Правительства (информация с официального сайта Правительства РФ от 

17.03.2022) 
В мае за период с первого апреля начнут начисляться выплаты на детей от 8 до 16 лет, 

растущих в семьях с невысокими доходами. 
Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или 

получить дополнительное образование, в случае если производство будет переориентировано. 
Гражданам, находящимся под риском увольнения, будут предложены временные вакансии. 

Предусмотрены изменения в законодательство для лиц, взявших заем под плавающую ставку, 
которые позволят реструктуризировать долг и облегчить платежи. Такую возможность получат 
представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане - за исключением 
кредитов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа. Для каждой категории заемщиков 
предусматривается свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, 
включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок. 

Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капитала. 
Предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год и до 30 млрд рублей, если речь идет о 
группе компаний. 

Для системообразующих агропредприятий будет упрощен доступ к займам по льготной ставке. 
Займы станут выдаваться на срок до одного года. Их максимальный размер не должен превышать 5 
млрд рублей. Взять такие льготные оборотные кредиты можно будет при соблюдении ряда условий, 
среди которых сохранение не менее 90% рабочих мест. 


