
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 октября 2022 г.  № 1933 
 

МОСКВА  

 

 

Об особенностях предоставления некоторых мер социальной 

поддержки, а также оказания государственной социальной помощи  

на основании социального контракта семьям граждан, призванных  

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы  

Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить, что при расчете среднедушевого дохода семьи  

и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, установленной статьей 8
1
 Федерального закона  

"О государственной социальной помощи", не учитываются доходы, 

предусмотренные пунктом 1 перечня видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2003 г. № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи",  

а также доходы и суммы единовременной материальной помощи, 

выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 

гражданам, призванным на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
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Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". 

2. Установить, что при расчете среднедушевого дохода семьи 

для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно, установленной Указом Президента 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей",  

не учитываются доходы, предусмотренные пунктом 21 основных 

требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. 

№ 384 "Об утверждении основных требований к порядку назначения  

и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой 

формы заявления о ее назначении", а также доходы и суммы 

единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников гражданам, призванным  

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации". 

3. Установить, что при расчете среднедушевого дохода семьи 

для предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 8 до 17 лет, установленной Указом Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, 

имеющим детей", не учитываются доходы, предусмотренные пунктом 32 

основных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. 

№ 630 "Об утверждении основных требований к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте  

от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых 

для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы 

заявления о ее назначении", а также доходы и суммы единовременной 

материальной помощи, выплачиваемые за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
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и иных источников гражданам, призванным на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации". 

4. Установить, что при расчете среднедушевого дохода семьи 

для назначения ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет 

в медицинской организации в ранние сроки беременности, установленного 

Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей", не учитываются доходы, предусмотренные пунктом 38 

Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей 

на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, в части,  

не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 июня 2022 г. № 1036  

"Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячного пособия 

женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, в части, не определенной Федеральным законом  

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", перечня 

документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения 

пособия, и формы заявления о назначении пособия, а также о признании 

утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 28 июня 2021 г. № 1037 и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации", а также доходы и суммы 

единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников гражданам, призванным  

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации  

в Российской Федерации". 

5. Установить, что при расчете среднедушевого дохода семьи 

для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка или второго ребенка, установленной 

Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей", не учитываются доходы, предусмотренные частью 1 статьи 4 

Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей",  
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а также доходы и суммы единовременной материальной помощи, 

выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 

гражданам, призванным на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". 

6. Решение об отказе в назначении ежемесячного пособия женщине, 

вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно, ежемесячной денежной выплаты на ребенка  

в возрасте от 8 до 17 лет в связи с отсутствием в расчетном периоде  

у трудоспособных членов семьи заявителя доходов, полученных  

в денежной форме, не принимается в случае, если такие члены семьи были 

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации". 

7. При принятии решения о предоставлении мер социальной 

поддержки, а также при оказании государственной социальной помощи 

на основании социального контракта с учетом положений, 

предусмотренных пунктами 1 - 6 настоящего постановления, их 

назначение осуществляется на 6 месяцев. 

8. Документы (сведения), необходимые для подтверждения факта 

призыва на военную службу по мобилизации, представляются 

в уполномоченный на осуществление мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи орган заявителем самостоятельно. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 


