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СЛОЖИВШЕЕСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
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Наибольший уровень 
бедности

Республика Ингушетия (29,7%)
Республика Тыва (29,4%)
Республика Калмыкия (22,7%)
Республика Алтай (22,4%)
Еврейская авт. область (22,3%)
Карачаево-Черкесская 
Республика (22,1%)
Забайкальский край (20,0%)

Значение показателя «Уровень бедности» в целом по Российской Федерации за 2021 год составило 11,0% или 16,1 млн. человек, 82% из которых составляют семьи с детьми до 18 лет (по данным 2018 года) 

Новгородская область - 1 Ивановская область - 5

Тверская область - 2 Нижегородская область - 6

Ярославская область - 3 Владимирская область - 7

Костромская область - 4 Московская область - 8

Чувашская Республика - 17

Республика Марий Эл - 18

Удмуртская Республика - 19

Ульяновская область - 20

Калужская область - 9 Липецкая область - 13

Орловская область - 10 Тамбовская область - 14

Тульская область - 11 Пензенская область - 15

Рязанская область - 12 Республика Мордовия - 16

В 60 субъектах уровень бедности 
выше, чем по Российской Федерации
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ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Беременность 0 31 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Беременность

Охват

230
тыс. 
семей

Ежемесячные 
пособия 
беременным

Введена 1.07.2021

Размер пособия
(в среднем)

≈ 7 600 руб.

Условия назначения

Доход <1 ПМ
Комплексная оценка 
нуждаемости

Семьи с детьми 
до 3 лет

Охват

2
млн 
детей

Ежемесячные 
пособия на детей 
до 3 лет

Введена 1.01.2018
(1,2 ребенок)
1.01.2013
(3 ребенок)

Размер пособия
(в среднем)
≈ 13 500 руб.

Условия назначения

Доход <2 ПМ

Семьи с детьми 
от 3 до 8 лет

Охват

3,2
млн 
детей

Ежемесячные 
пособия на детей 
от 3 до 8 лет

Введена 1.01.2020

Размер пособия
(в среднем)

Условия назначения

Семьи с детьми от 8 до 17 лет

Охват

3,3
млн 
детей

Ежемесячные пособия на детей 
от 8 до 17 лет

Введена 1.04.2022

от 6 750 до 13 500 руб.

Доход <1 ПМ
Комплексная оценка 
нуждаемости

Размер пособия

от 6 750 до 13 500 руб.

Условия назначения

Доход <1 ПМ
Комплексная оценка 
нуждаемости

(в среднем)
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НУЖДАЕМОСТИ – НЕ ТОЛЬКО ОЦЕНКА ДОХОДОВ, 
НО И ИМУЩЕСТВА И СБЕРЕЖЕНИЙ

ДОМ ДОМА3

(но не более 40 кв.м. 
на человека, если домов 

несколько)

или

ДОМ
(ПОД АРЕСТОМ)

НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

КВАРТИРА КВАРТИРЫ2

(но не более 24 кв.м. 
на человека, если квартир 

несколько)4

или
КВАРТИРА

ПОД АРЕСТОМ
НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕЖИЛОЕ
СТРОЕНИЕ4

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ 2

(но не более 0.25 га
общей площадью 

или  ⌉ га в сельской 

местности)

+

ГАРАЖ 5

ИЛИ 
МАШИНОМЕСТО

ДАЧА

+ +

+

ЛЕГКОВАЯ МАШИНА6

ТРАНСПОРТ

МОТОЦИКЛ6

САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА7

(трактор)

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО7

ТРАНСПОРТ В УГОНЕ
(ПОД АРЕСТОМ)

НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

+

+

+

+

+

+

1. Сбережения, годовой доход по процентам которых  не превышает прожиточный минимум на 
душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. руб.).

2. Не учитывается имущество, выданное в качестве меры соцподдержки, в том числе земля по 
программе «Дальневосточный гектар». Не учитываются жилые помещения, занимаемые 
заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении.

3. Не учитываются доли менее 1/3 в общей семейной собственности.

4. Не учитываются хозяйственные постройки, построенные на земле под ИЖС, для ведения ЛПХ 
на садово-земельных участках, общее имущество в многоквартирном доме, имущество общего 
пользования садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества.

5. Многодетные семьи, семьи с инвалидами, а также семьи, которым в рамках соцподдержки 
выделено транспортное средство, могут иметь 2 гаража.

6. Можно иметь два транспортных средства (ТС) для многодетных семей, для семей, в составе 
которых есть граждане с инвалидностью, которым транспортное средство выделено или 
полностью приобретено за счет целевой поддержки. Семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить пособие (за исключением семей с 4 и более 
детьми).

7. Учитывается только техника младше 5 лет.

Беременность. Если срок беременности 6 и более месяцев 
в расчетном периоде или заявительница на сроке 12 и более недель, то 
правило «нулевого дохода» не применяется.

Уход за детьми, в случае если это один из родителей 
в многодетной семье

Уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе 
(т.е. второго родителя нет физически)

Уход за ребенком до достижения им возраста трех лет

Уход за гражданином с инвалидностью (дети и нетрудоспособные граждане) 
или пожилым человеком

Обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет 
(в случае отсутствия стипендии)

Срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации

Прохождение непрерывного лечения длительностью от 3 месяцев

Безработица (нужна официальная регистрация в центрах занятости, 
учитывается: до 6 месяцев нахождения в таком статусе)

Отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения 
из мест лишения свободы

В 2022 году не учитываются прошлые трудовые доходы граждан,
потерявших работу после 1 марта 2022 года и вставшиx 
на учет в центре занятости в качестве безработных

РОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ МЕРУ СОЦПОДДЕРЖКИ ТОЛЬКО 

ЕСЛИ ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ ДОХОДА БЫЛИ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЧИНЫ: 
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА МЕР ПОДДЕРЖКИ

Период Мера поддержки Нуждаемость Размер

Беременность Пособие беременным женщинам
1 ПМ

на душу населения +
комплексная оценка

50% ПМ
трудоспособного

от 0 до 3 лет

Пособие по уходу за первым ребенком 2 ПМ трудоспособного
100% ПМ
для детей

Пособие по уходу за вторым ребенком 2 ПМ трудоспособного
100% ПМ
для детей

Выплата при рождении третьего или послед.
детей

2 ПМ трудоспособного
100% ПМ
для детей

Пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
(незастрахованным)

нет 7 677,8 руб.

от 3 до 8 лет Выплата на детей от трех до восьми лет 
1 ПМ на душу населения +

комплексная оценка
50%, 75%, 100% ПМ для 

детей

от 8 до 17 лет

Пособие одиноким
родителям/получающим алименты на ребенка

1 ПМ на душу населения +
комплексная оценка

50% ПМ для детей

Выплата на детей от восьми до семнадцати лет
1 ПМ на душу населения +

комплексная оценка
50%, 75%, 100% ПМ для 

детей
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Всем семьям с доходом ниже 1 ПМ 
на человека пособие в размере 

50%, 75%, 100%

по единым правилам (по одному заявлению)

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

Поддержка от беременности до 17 лет

вне зависимости
от очередности рождения   

на каждого
ребенка

Увеличивается размер пособия для 
беременных: было 50%, станет 50, 75 или 100% 
в зависимости от доходов семьи

Появляется гарантированная государственная 
поддержка на каждого ребенка, вне 
зависимости от очередности рождения

Появляется возможность направить средства 
материнского капитала на повседневные нужды 
на каждого ребенка, вне зависимости от 
очередности рождения

Можно получать 2 выплаты сразу: и из 
бюджета, и из материнского капитала

Единое пособие по единым правилам, которое 
можно оформить в режиме одного окна в 
Социальном фонде России

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО ПОСОБИЯ

Введение единого пособия 
от беременности до достижения ребенком возраста 17 лет 

с 1 января 2023 года
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ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТ

КТО СМОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЕДИНЫМ ПОСОБИЕМ?

Семьи, ожидающие ребенка и с детьми 

до 17 лет, со среднедушевым доходом 

ниже 1 прожиточного минимума

Пособия назначаются по итогам комплексной оценки 
нуждаемости — то есть, родители имеют заработок или 
объективные причины для его отсутствия, а доход и 
имущество семьи отвечает установленным требованиям

Размер единого пособия составит 50, 75 или 
100% регионального прожиточного 
минимума на каждого ребенка

Выплаты будут назначаться на 12 месяцев

 Если ребенок родился после 1 января 
2023 года – семья будет получать 
выплаты на новых условиях

 Если ребенок родился до 2023 года, 
семья может выбрать: получать старые 
выплаты или перейти на единое пособие

Для родителей первых детей и третьих детей, если ребенок родился до 31 декабря 2022 года
включительно, сохраняется право на ежемесячную выплату на первых и третьих детей от 0 до 3 лет
на условиях и в размерах, действовавших до 1 января 2023 года (без комплексной оценки, размер выплаты
1ПМ, критерий нуждаемости 2ПМ), до наступления 3 лет ребенка.

Право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется для граждан,
не подлежащих обязательному социальному страхованию, если ребенок родился до
31 декабря 2022 года включительно
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Кто может заключить 
социальный контракт?
Граждане со среднедушевым 
доходом ниже величины 
прожиточного минимума

2022 – 2024 г.

1 млн 
соцконтрактов
(охват – 3 млн граждан)

ПОИСК РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИПД
ВЕДЕНИИЕ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В 2022 году уже заключено 249,1 тыс. социальных контрактов (план – 282,6 тыс. соцконтрактов)
97,6 тыс. шт. (39,2%) 80,3 тыс. шт. (32,2%) 28,1 тыс. шт. (11,3%) 43,1 тыс. шт. (17,3%)
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ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2019 2020 2021 октябрь, 2022

охват -

326,3 тыс.
человек

Доля получателей соцконтракта, 
у кого увеличился доход 64,7%

Доля получателей соцконтракта, 
вышедших из бедности

21%

Доля охвата соцконтрактом
малоимущих граждан 4,8%

количество -

89
тыс.
соцконтрактов

охват -

604,9
тыс.
человек

количество -

182
тыс.
соцконтрактов

охват -

981,2
тыс.
человек

количество -

282
тыс.
соцконтрактов

охват -

767,3
тыс.
человек

количество -

249
тыс.
соцконтрактов
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Социальный контракт в рамках реализации мероприятия «осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности» 

Наиболее популярные сферы деятельности 
социального контракта:

 Сфера красоты (25,8%) - парикмахерские, маникюрные, 
косметические салоны, студии фитнеса, небольшие спортивные залы 

 Сфера производства (9,7%) - изготовление мебели, садового и 
уличного инвентаря, ульев, обработки пиломатериалов и др.

 Cфера сельского хозяйства  (7,4%) – производство продукции 
животноводства, растениеводства и тд.

Направления в рамках социального контракта:

обучение граждан навыкам 
предпринимательской деятельности

консультирование граждан по вопросам 
ведения бизнеса

содействие в осуществлении 
предпринимательской деятельности 
(составление бизнес-планов, смет и т.д.)

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ:

Елизавета из Липецка получила 250 тыс. руб.
на открытие мастерской по шитью одежды и
изготовлению аксессуаров.
Соцконтракт позволил:

 Закупить нужное оборудование и швейную 
технику

 Арендовать помещение
 Разместить работы на популярных интернет-

площадках
 Увеличить доход
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН 
О МЕХАНИЗМЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Субъектами РФ реализуются следующие мероприятия:

Распространение 
печатной продукции

Видеоролики 
(статьи, радиоэфиры)

реализуется с помощью 
регионального телевидения и 

региональных СМИ

Социальные сети
лицо органа социальной защиты 

населения рассказывает о механизме 
социального контракта, а также 

отвечает на вопросы граждан

Подомовой обход 
осуществляется в семьи – при 
проведении межведомственных 
мероприятий

Организация мероприятий 
в муниципальных 
образованиях
совместно с управлением 
экономического развития, центром 
«Мой бизнес», управлением 
сельского хозяйства

Привлечение 
сотрудников АО «Почта 
России»
для информирования граждан, 
проживающих в сельских и 
отдаленных территориях

(буклеты, листовки, баннеры)
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РЕГИОНЫ ЛИДЕРЫ

Новосибирская  область

Краснодарский край

Чеченская Республика

Нижегородская область

Красноярский край

Количество – 8,9 тыс. СК
Охват – 20 тыс. человек

Доля получателей СК, у кого 
увеличился доход – 28,3%

Доля получателей СК, 
вышедших из бедности – 14,6%

Количество – 9,1 тыс. СК
Охват – 25,3 тыс. человек

Доля получателей СК, у кого 
увеличился доход – 65,6%

Доля получателей СК, 
вышедших из бедности – 14,5%

Количество – 9,7 тыс. СК
Охват – 33,6 тыс. человек 

Доля получателей СК, у кого 
увеличился доход – 58,3%

Доля получателей СК, 
вышедших из бедности – 13,5%

Количество – 6,9 тыс. СК
Охват – 26,9 тыс. человек

Доля получателей СК, у кого 
увеличился доход – 70,3%

Доля получателей СК, 
вышедших из бедности – 11,4%

Количество – 8,1 СК

Охват – 23,5 тыс. человек

Доля получателей СК, у кого 

увеличился доход – 64,4%

Доля получателей СК, 

вышедших из бедности – 23,6%

Саратовская область
Количество – 8,0 тыс. СК
Охват – 19,4 тыс. человек

Доля получателей СК, у кого 
увеличился доход – 76,8%

Доля получателей СК, 
вышедших из бедности – 34,0%
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СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ

ПМдуш с 1 июня 2022 года с учетом 
индексации на 10% – 13 919 руб. или 

+1 265 руб. от установленного ПМдуш на 
2022 год (12 654 руб.)

МРОТ с 1 июня 2022 года с учетом 
индексации на 10% – 15 279 руб. или 

+1 098 руб. от  установленного МРОТ на 
2022 год (13 890 руб.)

11,0%-1,1 п.п.

Итоги 2021 года

Уровень бедности по итогам 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Повышение прожиточного 
минимума

Повышение МРОТ Индексация пенсий

Средний размер пенсии с 1 июня 2022 
года с учетом индексации на 10% –

19 360, 6 руб. или 
+1 760,1 руб. от  среднего размера на 2022 

год 

Индексация ПМ, МРОТ, пенсий и выплат

По поручению Президента, с 1 июля 2022 года размеры выплаты по социальному контракту на
предпринимательство и развитие личного подсобного хозяйства увеличены на 100 тыс. рублей.

Создание «бесшовной» и адресной системы мер поддержки семьи, охватив при этом все категории
малообеспеченных семей, по единым правилам и подходам с применением принципов «Социального
казначейства»

Социальный 
контракт

Новые меры 
социальной 
поддержки

Адресный 
подход к 

назначению

«Социальное 
казначейство»

Выстраивание 
целостной 
системы
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Спасибо 
за внимание!

congress-idt.ru


