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Types of state social assistance 

 

Аннотация. Главное назначение государственной социальной помощи 

состоит в том, чтобы повысить, хотя бы незначительно, уровень жизни 

бедных семей и одиноко проживающих людей. В России насчитывается 

большое количество малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, 

которым государство оказывает социальную помощь.  В статье 

рассматриваются такие виды государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, как денежная 

выплата, набор социальных услуг, социальная доплата к пенсии, критерий 

предоставления социальной помощи - прожиточный минимум в регионе. 

Ключевые слова: государственная социальная помощь, денежная 

выплата, набор социальных услуг, прожиточный минимум, социальная 

доплата к пенсии, субсидия. 

Annotation. The main purpose of state social assistance is to raise, at least 

insignificantly, the standard of living of poor families and lonely people.In Russia, 

there are a large number of low-income families and lonely citizens, to whom the 

state provides social assistance.  The article considers such types of state social 

assistance to low-income families and single citizens as cash payment, a set of 

social services, a social supplement to the pension, the criterion for providing 

social assistance - the subsistence minimum in the region. 

Keywords: state social assistance, cash payment, social services set, living 

wage, social supplement to pension, subsidy. 

 

Главное назначение государственной социальной помощи состоит в 

том, чтобы повысить, хотя бы незначительно, уровень жизни бедных семей и 

одиноко проживающих людей. Критерием определения бедности в нашей 

стране является прожиточный минимум, который трактуется в 

законодательстве в качестве минимально необходимой суммы доходов для 

обеспечения жизнедеятельности человека[1]. Для оказания государственной 

социальной помощи этой категории граждан основное значение имеет 

прожиточный минимум в регионе на душу населения, трудоспособного 

населения, пенсионеров, детей. При определении прожиточного минимума 

на душу населения используется коэффициент региональной 

дифференциации. Данный коэффициент отражает соотношение величин 

прожиточного минимума в целом по стране и регионе. В 2021 году размер 

прожиточного минимума в регионе не должен быть ниже его размера за 

второй квартал 2020 года. Существует в 2021 - 2025 годы переходный 

период, в течение которого будет осуществляться поэтапное доведение 

установленного на 2021 год прожиточного минимума на душу населения до 

прожиточного минимума с учетом коэффициента региональной 

дифференциации. Региональные органы государственной власти имеют 

право определять прожиточный минимум на душу населения для 

трудоспособного населения, пенсионеров и детей, учитывая региональные 
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социально-экономических особенности и природно-климатические условия. 

 Оказание государственной социальной помощи предусматривает 

предоставление разнообразной натуральной помощи. Значительное место в 

ее оказании занимают различные денежные выплаты. Законодательно 

закреплено право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением, 

усыновлением первого и второго ребенка начиная с 1 января 2018 года. Надо 

иметь российское гражданство и среднедушевой доход семьи не должен быть 

больше двух раз прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для 

детей в регионе. С 1 января 2020 года выплачивается ежемесячная денежная 

выплата на детей в возрасте от трех до семи лет[3]. При этом среднедушевой 

доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу 

населения в регионе. Размер ежемесячной выплаты зависит от степени 

нуждаемости. Он  может составлять 50%, 75%, 100% регионального 

прожиточного минимума для детей. 50% - это базовый размер пособия, если 

среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения. Ежемесячная выплата осуществляется в 

размере 75% и 100% прожиточного минимума для детей, если 

среднедушевой доход семьи, рассчитанный соответственно с учетом 

ежемесячной выплаты 50% и 75% прожиточного минимума для детей, не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения. 

Предусмотрено софинансирование расходных обязательств регионов на 

осуществление ежемесячной выплаты за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

 Девять категорий российских граждан имеют право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

представляющего собой перечень социальных услуг для отдельных 

категорий граждан. К ним относятся, например, инвалиды войны; участники 

Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; инвалиды; дети-

инвалиды и другие категории российских граждан. Набор социальных услуг 

включает: 

          - услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов;  

          - предоставление путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортные организации;  

           - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно.  

        Люди, которые имеют I группу инвалидности, дети-инвалиды, могут 

получить вторую путевку на санаторно-курортное лечение, осуществлять 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего 

их человека. Вместе с тем, следует отметить, что по состоянию на 1 января 

2020 года утверждена незначительная величина норматива финансовых 
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затрат в месяц на одного человека, получающего государственную 

социальную помощь в виде набора социальных услуг, и стоимость одного 

дня пребывания в санаторно-курортной организации.  Данные приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Норматив финансовых затрат и стоимость одного дня пребывания в 

санаторно-курортной организации(рублей). 

Социальная услуга, категория граждан Норматив, 

размер 

стоимости 

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача, фельдшера лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

860,6 

Путевки на санаторно-курортное лечение 133,1 

Проезд на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно 

18,9 

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения 

105,3 

Стоимость пребывания в санаторно-курортной организации 

Люди, имеющие право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

также сопровождающие граждан, имеющих инвалидность 

I группы, детей-инвалидов 

не 

превышающем 

1247,7 

Инвалиды, дети-инвалиды, с заболеваниями и травмами 

спинного мозга 

не 

превышающем 

1951,5 
  

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг». 

В 2018 году из категорий населения, отнесенных к компетенции 

Российской Федерации, 2 млн. 292 тыс. 562 человека получили набор 

социальных услуг в виде обеспечения лекарственными средствами, 250 тыс. 

242 – предоставления санаторно-курортного лечения, 167 678 – 

предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно[4]. Расходы консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных 

граждан составили 1 трлн. 074 млрд. 899 млн. рублей, в том числе, 310 млрд. 

185 млн. руб. – в натуральной форме, 764 млрд. 714 млн. руб. – в денежной 

форме. 2 млн. 707 тыс. человек, проживающих в семьях со среднедушевым 

доходом ниже прожиточного минимума, получили субсидии на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг. Среднемесячный размер 

субсидий на семью – 1 483 рубля. За счет средств региональных бюджетов 3 

млн. 552 тыс. 330 человек в малоимущих семьях с детьми получили 

регулярную денежную выплату, средний ее размер на одного получателя – 

971 рубль, 164 813 чел. – единовременную денежную выплату, средний 

размер – 4 159 руб. 

Социальная доплата к пенсии состоит из федеральной и региональной 

социальной доплаты. Федеральная социальная доплата к пенсии 

осуществляется, если общая сумма материального обеспечения меньше 

регионального прожиточного минимума пенсионера, не превышает 

величины прожиточного минимума пенсионера в стране.  Региональная 

социальная доплата к пенсии производится, если общая сумма материального 

обеспечения не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе, 

превышает величину прожиточного минимума пенсионера в стране. Общая 

сумма обеспечения с учетом федеральной и региональной доплаты должна 

быть равна прожиточному минимуму пенсионера в регионе. Величина 

прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии 

составила в 2018 году 8 846 рублей. 5 млн. 986 тыс. 912 пенсионеров 

получили социальную доплату к пенсии, в том числе 3 млн. 376 тыс. 530 руб. 

- федеральную и 2 млн. 610 тыс. 382 руб. - региональную. Вместе с тем 

следует отметить низкий уровень пенсий, средний размер назначенных 

пенсий – 14 102,1 рубля. В 2021 году величина прожиточного минимума в 

стране для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии 

равна 10 022 рубля.  

Таким образом, многие малоимущие семьи и одиноко проживающие 

граждане пользуются правом получения всех видов государственной 

социальной помощи - натуральной помощи, денежных выплат, набора 

социальных услуг, федеральной и региональной социальной доплаты к 

пенсии. Это дает возможность повысить уровень их доходов. Однако 

денежные размеры этих видов незначительны и не позволяют многим 

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам выйти из 

состояния бедности. 
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