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Уважаемые коллеги! 

В целях повышения уровня социального обеспечения граждан в период 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной 
распространением коронавируса C0VID-19, направляем в Ваш адрес рекомендации 
по порядку предоставления государственной социальной помощи в период до 31.12.2020. 

Федеральным законом от 24.04.2020 №125 «О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Федеральный закон) внесены 
изменения, согласно которым при расчете среднедушевого дохода членов семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании 
государственной социальной помощи безработными в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

Действие указанных изменений распространяется на период до 31.12.2020. 
В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.04.2020 № 604 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», к указанным доходам относятся доходы, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» и «г» пункта 1 настоящего Перечня. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса о праве семьи на предоставление 
государственной социальной помощи (далее - ГСП), в составе которой есть граждане, 
признанные безработными, в расчетном периоде не учитываются следующие доходы 
безработного: 

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 
среднего заработка в соответствии с постановленим Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2003 № 213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе 
в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении 
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. 

Администрациям районов 
Санкт-Петербурга 

Директору Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Городской информационно-расчетный центр» 
Иванову С.В. 



Денежные эквиваленты полученных льгот, социальных гарантий и иных социальных 
выплат, установленных в отношении гражданина, признанного безработным, а также 
денежные эквиваленты полученных льгот, социальных гарантий 
и иных социальных выплат, установленных в соответствии с действующим 
законодательством на семью гражданина, признанного безработным, получателем которых 
является безработный либо другие члены семьи, учитываются в доходе семьи, в том числе: 

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, установленная Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 
№199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
учитывается в составе доходов семьи при предоставлении государственной социальной 
помощи (в 2020 году учитывается пропорционально за те месяцы, которые приходятся на 
расчетный период); 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка, установленные Федеральным законом от 28.12.2018 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» (в 2020 году при наличии). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 №249 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» ежемесячные 
выплаты в размере 5 000,0 руб., установленные на период с апреля по июнь 2020 года, 
и единовременная выплата в размере 10 000,0 руб., не учитываются в составе доходов семьи 
при определении права на предоставление ГСП. 

По гражданам, решение о назначении ГСП которым за предыдущий период 
принималось с учетом представленных ими сведений об уважительных причинах 
отсутствия доходов от трудовой деятельности, указанных в пункте 3.1 Порядка 
предоставления государственной социальной помощи в Санкт-Петербурге, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 № 595 (далее - Порядок), 
решение о назначении ГСП на новый период принимается с учетом ранее представленных 
сведений об уважительных причинах отсутствия доходов от трудовой деятельности, в том 
числе, если срок действия указанных причин истек. 

По гражданам, впервые обратившимся за назначением государственной социальной 
помощи в администрацию района Санкт-Петербурга либо через Портал государственных 
услуг, решение о предоставлении государственной социальной помощи необходимо 
принимать в соответствии с действующим Порядком. 

Вместе с тем, в указанный период, до 31.12.2020 рекомендуем не учитывать 
в качестве основания для отказа в предоставлении ГСП следующие причины: 

- неполная занятость; 
- нахождение в отпуске без сохранения заработной платы; 
- получение заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в Санкт-Петербурге; 
- не оформление в расчетном периоде мер социальной поддержки, предусмотренных 

действующим законодательством. 
Одновременно, необходимо рекомендовать гражданам, не оформившим в расчетном 

периоде меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, 
обратиться за их предоставлением в установленном порядке. 

В случае необходимости^ рекомендуем решение о подтверждении факта ведения 
раздельного хозяйства до окончания срока самоизоляции принимать комиссионно на 
основании имеющихся у Комиссии данных и сведений, представленных заявителем, без 
проведения комиссионного обследования по месту жительства заявителя. 
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