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Актуальность развития адресного подхода в предоставлении 
социальных услуг 

 
Один из важнейших элементов социальной защиты граждан – 

социальное обслуживание, являющееся составной частью 
установленного Конституцией Российской Федерации права граждан на 
социальное обеспечение. 

В настоящее время отношения в области социального 
обслуживания населения регулируются Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 
2015 года1.  

Ряд положений, касающихся социального обслуживания различных 
категорий граждан, содержится в федеральных законах от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 
января 1995 года 5-ФЗ «О ветеранах» и других. 

Стоит отметить, что за время развития российского 
законодательства существенно расширился как круг лиц, имеющих 
право на социальное обслуживание, так и перечень социальных услуг, 
предоставляемых им. Появились новые виды социального 
обслуживания. Это неизбежно повысило сумму финансовых затрат, в 
том числе региональных, необходимых на выполнение социальных 
обязательств.  

Справочно: в настоящее время за органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в качестве полномочий по 
предметам совместного ведения, осуществляемых данными 
органами самостоятельно (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), закреплено более 100 полномочий2. 
Отдельные полномочия Российской Федерации (по предметам 
ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения) 
были делегированы органам государственной власти субъектов 
Федерации. При этом процесс передачи полномочий не сопровождался 
адекватным финансовым обеспечением, в результате чего возникло 

                                                             
1 Он заменил ранее действовавшие федеральные законы от 10 декабря 1995 года №195-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и от 2 августа 1995 года 
№122-ФЗ «О социальном обслуживании  граждан пожилого возраста и инвалидов».  
2 Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 
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несоответствие расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации источникам их финансирования.  

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному 
Собранию особо подчеркивается необходимость добиваться 
сбалансированности федерального бюджета. Указывается, что это 
«важнейшее условие макроэкономической устойчивости и финансовой 
независимости страны»3. Наряду с необходимостью обеспечения 
сбалансированности федерального бюджета достаточно сложной 
предстает ситуация со сбалансированностью консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации. Нехватка средств на 
выполнение возложенных на регионы обязательств в последние 
годы обостряет эту проблему. 

Бюджетные ограничения, а также растущий уровень бедности4 в 
России диктуют необходимость разработки современных механизмов, 
новых технологий социальной работы, в том числе усиление адресного 
подхода в предоставлении социальных услуг.  

 
Внедрение принципов адресности и критериев нуждаемости при 

предоставлении гражданам мер социальной поддержки 
 
По словам Президента России В.В. Путина, «Социальная 

поддержка со стороны государства должна совершенствоваться и быть 
адресной»5. «Необходимо продолжить работу над повышением 
эффективности бюджетных расходов на социальную сферу. В этой 
связи прошу ускорить переход на адресную социальную поддержку 
наиболее уязвимых категорий наших граждан. Нужно поддерживать, 
прежде всего, тех, кто действительно нуждается в такой помощи»6. 

По мнению Министра труда и социальной защиты М.А. Топилина, 
«внедрение принципов адресности и нуждаемости перераспределит 
ресурсы в пользу граждан, которым действительно нужна помощь»7. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность 
установления субъектами Российской Федерации критериев 
нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».  

                                                             
3 Дефицит федерального бюджета в 2016 году не должен превысить 3% ВВП. Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 3 декабря 2015 года.  
4 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 году 
составляла 15,5 млн. человек (10,8% от общей численности населения), в 2014 – 16,1 млн. человек 
(11,2%), в 2015 году – 19,2 млн. человек (13,4%). 
5 Встреча с руководителями Федерации независимых профсоюзов России 27 октября 2015 года 
http://kremlin.ru/events/president/news/50573 
6 Совещание по вопросам подготовки бюджета на 2016 год 22 сентября 2015 года 
http://kremlin.ru/events/president/news/50344 
7 http://www.rosmintrud.ru/social/social/265/ 

http://www.rosmintrud.ru/social/social/265/
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации 
семьям, нуждающимся в поддержке, устанавливается ежемесячная 
денежная выплата в размере определенного в регионе прожиточного 
минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

Справочно: По данным Минтруда России, в качестве критерия 
нуждаемости при установлении права на указанную выплату в 43 
субъектах Российской Федерации определена величина 
среднедушевого дохода, установленного в регионе, в 19 субъектах – 
величина прожиточного минимума, установленного в регионе. В 
г. Санкт-Петербурге, Волгоградской области право на ежемесячную 
денежную выплату имеет семья, в которой среднедушевой доход 
ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, в Республике Крым – ниже 2,5-кратной величины 
прожиточного минимума, в Калининградской, Тульской областях и г. 
Севастополе – ниже 3-кратной величины прожиточного минимума. В 
Кировской области в качестве критерия нуждаемости семьи 
определена величина среднедушевого дохода на одного члена семьи, 
не превышающая 18,7 тысяч рублей. В Пермском крае при 
определении права семьи на получение ежемесячной денежной 
выплаты условия нуждаемости не установлены, данная мера 
предусмотрена многодетным семьям, имеющим на содержании и 
воспитании трех и более детей до 18 лет. 

В 2015 году за счет средств федерального бюджета 
осуществлялось софинансирование расходных обязательств 53 
субъектов Российской Федерации с неблагоприятной демографической 
ситуацией8. За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(без поддержки из федерального бюджета) ежемесячная денежная 
выплата предоставлялась в 16 регионах с благоприятной 
демографической ситуацией. 

Средний размер данной выплаты составил по состоянию на 1 
января 2016 года 9 001 руб. (от 3 000 рублей в Республике Хакасия до 
19 510 рублей в Камчатском крае). 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» предполагает адресный подход к предоставлению 
гражданам необходимой им помощи, исходя из их потребности и 
нуждаемости в конкретных услугах. Законом установлен перечень 
оснований для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, который, вместе с тем, не является исчерпывающим, 
                                                             
8 Всего из федерального бюджета было выделено 14,6 млрд. рублей. В 2016 году предусмотрено 
выделение субсидий 53 регионам в размере 15,7 млрд. рублей (распоряжение Правительства России 
от 26.12.2015 г. №2714-р). 
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поскольку нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации перечень таких оснований может быть расширен. 

Справочно: В целях оказания методической помощи субъектам 
приказом Минтруда России от 30.07.2014 года № 500н утверждены 
соответствующие рекомендации9. На основе этих рекомендаций 
субъекты России самостоятельно разрабатывают необходимые 
правила определения индивидуальной потребности в социальных 
услугах получателей социальных услуг в зависимости от вида этих 
услуг, специфики региона проживания их получателей и других 
особенностей. 

Также Законом «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» определен круг лиц, которым социальные 
услуги предоставляются бесплатно – это несовершеннолетние дети и 
лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.  

Дополнительные категории граждан, которым предоставляется 
бесплатная социальная помощь, могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами субъектов. Так, например, Законом Республики 
Хакасия от 07.11.2014 г. № 94-ЗРХ «О социальном обслуживании 
граждан в Республике Хакасия» предусмотрено, что социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
бесплатно также: 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий; 

- участникам Великой Отечественной войны; 
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий; 
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в годы Второй мировой войны; 

- Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, Героям Советского Союза; 

- супруге (супругу), родителям погибшего (умершего) инвалида 
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий. 

Стоит отметить, что в региональном законодательстве и до 
вступления в силу Закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» встречались нормы о том, что 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении социального 
обслуживания могло приниматься на основании данных, полученных в 
результате обследования материально-бытовых условий жизни и 

                                                             
9 «Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных 
услугах получателей социальных услуг». 
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индивидуальной оценки нуждаемости граждан в социальном 
обслуживании.  

Примером может служить статья 4 Закона Республики Бурятия от 
13.10.2008 года № 468-IV «О социальном обслуживании населения в 
Республике Бурятия»10. Кроме того, во исполнение названного Закона 
было принято Положение об оценке индивидуальной нуждаемости 
граждан в социальном обслуживании, предоставляемом бюджетными и 
автономными учреждениями социального обслуживания Республики 
Бурятия11, на основании которого определяется нуждаемость 
гражданина в стационарном социальном обслуживании и социальном 
обслуживании на дому.  

Во многих регионах меры социальной поддержки оказываются 
исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости. Согласно сложившейся практике субъектов 
Российской Федерации к критериям нуждаемости относятся: 
доходы ниже прожиточного минимума, наличие детей, инвалидности, 
достижение пенсионного возраста, невозможность получения трудовых 
доходов; устойчивая утрата функций организма (медицинские 
показания), наличие материального ущерба, потеря кормильца. 

В ряде регионов законодательно урегулированы порядок и 
основания предоставления адресной социальной помощи гражданам. 
Среди них – Республика Башкортостан12, Амурская13, Ростовская14, 
Тамбовская области15 и др. Критерии нуждаемости при предоставлении 
мер социальной поддержки в настоящее время установлены в Пермском 
крае16, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре17, Санкт-
Петербурге18, Республике Марий Эл19 и др. 

В Чувашии исходя из принципов адресности и применения 
критериев нуждаемости оказывается социальная поддержка ветеранов 
труда, а также выплачиваются ежемесячное пособие на ребенка, 
республиканский материнский (семейный) капитал и др.  

                                                             
10 Утратил силу с 1 января 2015 года в связи с изданием Закона Республики Бурятия от 07.10.2014 г. 
№ 665-V «О реализации полномочий по социальному обслуживанию граждан на территории 
Республики Бурятия». 
11 Утверждено постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.11.2008 г. № 517. 
12 Закон Республики Башкортостан от 04.02.2000 года №50-з «Об адресной социальной помощи в 
Республике Башкортостан». 
13 Закон Амурской области от 19.01.2005 года №411-ОЗ «Об адресной социальной помощи». 
14 Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 года №174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области». 
15 Закон Тамбовской области от 28.06.2014 года №424-З «Об адресной социальной помощи в 
Тамбовской области». 
16 Закон Пермского края от 14.03.2016 года №608-ПК «Об установлении критерия нуждаемости для 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам в Пермском крае». 
17 Закон ХМАО – Югры от 07.11.2006 года №115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
18 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 28.02.2011 года №39-р «О 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2011 года №163». 
19 Закон Республики Марий Эл от 02.12.2004 года №50-З «О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл». 
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В Камчатском крае предоставляются 62 различные меры 
социальной поддержки. Из них 9 установлены федеральным 
законодательством (в том числе 2 – с критериями нуждаемости)20. 53 
меры социальной поддержки установлены законодательством 
Камчатского края, критерии нуждаемости установлены к 24 из них21.  

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 
29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости». 

Федеральным законом предусматривается, в том числе, 
расширение полномочий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в части установления права вводить критерии 
нуждаемости при предоставлении некоторых мер социальной 
поддержки. Так, субъектам Федерации предоставлено право 
устанавливать критерии нуждаемости для выплаты пособия на ребенка, 
а также уточнять периодичность его выплаты. Кроме того, субъекты 
получили право устанавливать критерии нуждаемости для 
предоставления компенсации родителям, которые вносят плату за 
посещение ребенком детского сада. 

Установлено, что методическое обеспечение оценки нуждаемости 
и установления критериев нуждаемости при предоставлении мер 
социальной поддержки будет осуществлять Минтруд России. 

Федеральный закон также предусматривает меры по 
совершенствованию финансовых механизмов социальной поддержки. 
Установлено, что средства бюджетов субъектов, высвобождающиеся в 
связи с вступлением в силу изменений, предусмотренных данным 
Законом, направляются, как правило, на цели социальной политики 
субъектов Российской Федерации, включая предоставление мер 
социальной защиты (поддержки). 

Кроме того, предусмотрено создание Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая 
будет содержать полные сведения обо всех мерах социальной 
поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых 
гражданам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 
  

                                                             
20 Региональная доплата к пенсии и ежемесячная выплата семьям при рождении 3-го  и 
последующего ребенка. 
21 Среди них: предоставление ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной социальной выплаты 
неработающим пенсионерам, проживающим в Корякском округе; предоставление единовременной 
выплаты при рождении ребенка (детей) в малообеспеченных семьях, проживающих в Корякском 
округе и Алеутском районе; оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и др.   
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Совершенствование законодательства по предоставлению мер 
социальной поддержки исходя из соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости 
 
На сегодняшний день принцип адресности становится одним из 

приоритетных в организации социальной защиты населения. По мнению 
экспертов22, идеальная модель адресной социальной поддержки 
населения базируется на: 

- точном определении адресата – получателя помощи; 
- оказании дифференцированной помощи (как по объему, так и по 

видам предоставляемых услуг); 
- разработке и реализации мер по предотвращению социального 

иждивенчества в случае принадлежности получателей социальной 
помощи к экономически активному населению. 

С целью дальнейшего внедрения в систему социальной защиты 
принципов адресности и нуждаемости и на основании поручений 
Президента России В.В. Путина и Председателя Правительства России 
Д.А. Медведева23 Минтрудом России подготовлен проект 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 131 и 132 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»24. 

Законопроект предполагает более конкретную увязку вводимых 
субъектами критериев нуждаемости с объемами дотаций и субсидий, 
предоставляемых за счет средств федерального бюджета бюджетам 
субъектов.  В частности, предусматривается, что в случае, если 
критерии нуждаемости не устанавливались, при определении объема и 
распределении субсидии применяется понижающий коэффициент, 
устанавливаемый Минфином России. 

В материалах, поступивших из субъектов Российской Федерации25, 
отмечается, что на практике возникают проблемы, связанные с 
неурегулированностью на федеральном уровне принципов оценки 
нуждаемости26. 

Кроме того, высказываются предложения по совершенствованию 
законодательства в рассматриваемой сфере. Так, предлагается: 

- разработать на федеральном уровне единые требования к 
определению критериев нуждаемости, а также четкие и однозначные 
формулировки ряда понятий и терминов, используемых в сфере 
социальной поддержки населения («семья», «состав семьи», 
«адресность», «нуждаемость» и др.); 
                                                             
22 Социальная помощь: на пути к адресности: сб. ст. / под ред. М.И. Либоракиной. М., 2001. 
23 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года №Пр-417ГС; 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 года №ДМ-П13-
1585. 
24 Данный законопроект не внесен в Государственную Думу. 
25 Предложения в проект решения Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по вопросу «Законодательная политика по предоставлению мер 
социальной поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости». 
26 По информации Владимирской области, Камчатского края. 
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- разработать нормативную правовую базу, устанавливающую на 
федеральном уровне механизмы и методические основы 
осуществления оценки (проверки) имущественного положения и 
материальной обеспеченности граждан (методика учета имущества и 
его стоимостной оценки); 

- внести изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи» в части определения конкретного перечня 
документов, подтверждающих доходы для решения вопроса об оказании 
им государственной социальной помощи. 

Разработка указанных норм позволит ускорить внедрение 
адресной модели социальной поддержки населения. 

 
 
Исп.: Кутейникова А.А., т. 8 (495) 690-11-76 
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