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Аннотация: В статье анализируется технология признания потребности 

семьи в мерах социальной поддержки как малообеспеченной. Рассматривается 

статус малообеспеченной семьи, что дает входящим в неё людям определенный 

список привилегий. Выделяются условия при которых малообеспеченным 

семьям можно получить целый список полезных льгот и пособий. 
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Annotation: The article analyzes the technology of recognizing the family's 

need for social support measures as low-income. The status of a low-income family is 

being considered, which gives its members a certain list of privileges. There are 

conditions under which low-income families can receive a whole list of useful benefits 

and allowances. 
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Малообеспеченность и наличие вызванных ею проблем сами по себе не 

дают право на получение социальной помощи. Это возможно только при 

официальном оформлении статуса «малоимущие». Право на его получение 

имеют одиноко проживающие граждане или семьи, которые по независящим от 



них причинам имеют среднедушевой доход, не превышающий величины 

прожиточного минимума. Иными словами, к малоимущим относят тех, для кого 

характерно особое состояние материальной необеспеченности людей, когда 

доходы человека или семьи не позволяют поддерживать общественно 

необходимое для жизнедеятельности потребление, что выступает фактором 

риска и вызывает потребность в социальной помощи.  

Признание семьи малоимущей осуществляется по заявлению, поданному в 

орган социальной защиты населения по месту жительства, и подтверждается 

справкой, выдаваемой указанным органом по форме. При этом, с точки зрения 

нормативно-правовых позиций, получить статус малоимущей семья может при 

соблюдении определенных условий (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 – Условия признания семьи малоимущей 

 

Технология признания семьи малоимущей анализируется в научных 

работах К. А. Вороновой, З. П. Замараевой [1], Л. А. Прокофьевой, И. Н. 

Корчагиной, А. И. Мироновой [3], И. И. Корчагиной, Л. А. Миграновой [2] и 

других авторов. 

Статус малообеспеченной семьи дает входящим в неё людям 

определенный список привилегий. Получить рассматриваемый статус не просто, 

нужно соответствовать определенным требованиям. В 2022 году список этих 
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требований включает определенный уровень ежемесячного дохода. Он должен 

быть достаточно низким, чтобы люди не могли себя нормально обеспечить. 

Только тогда они оформят малоимущий вариант положения. Когда семья имеет 

достаточно высокий доход, в 2022 году государство не будет её финансировать, 

давать льготы и поддерживать другими способами.  

Чтобы была семья получила статус малообеспеченной в 2022 году, первое, 

что нужно сделать – собрать документы. В список необходимых, входят справки, 

подтверждающие полный состав семьи, которая хочет получать помощь от 

государства. Чтобы подтвердить общий финансовый уровень рассматриваемой 

семьи, нужно собрать папку справок о доходах каждого члена семьи, что 

получает любой вид дохода. В том числе пенсии и стипендии. Справка должна 

учитывать доходы каждого члена семьи за последние три месяца перед подачей 

заявления.  

Актуальный перечень нужных документов для оформления статуса 

малообеспеченной семьи имеется в местном органе социальной защиты. 

Принести готовую папку документов можно в этот же отдел социальной защиты, 

где оформляется рассматриваемая государственная услуга. Работники их 

проверят, и если все хорошо, папка будет передана комиссии, где смогут 

оформить документ. Комиссия рассматривает документы в течение 10 рабочих 

дней. Если проверка подтвердит малоимущий статус, он будет оформлен 

официально, включая социальную поддержку.  

Обратиться за социальной помощью малообеспеченная семья может на 

госуслуги – это портал, который позволяет семье не только отслеживать свои 

социальные возможности, но и оформить рассматриваемый статус практически 

самостоятельно. Зависимо от региона, в каком находится семья, список 

доступных госуслуг может отличаться. На портале госуслуг есть раздел 

«Услуги» и далее ссылка на раздел «Пенсия, пособия и льготы», вкладка 

«Помощь малоимущим». 

Малообеспеченные (малоимущие) семьи – это категория граждан, 

относящихся к приоритетным объектам социальной государственной 



поддержки. Их социально-правовой статус определяется, исходя из совокупного 

дохода, фиксируемого ниже официально установленной в субъекте РФ величины 

минимального прожиточного минимума. К малообеспеченности человека и его 

семью могут привести социально-экономические, социально-медицинские, 

социально-демографические, социально-политические, образовательные и 

другие причины и факторы. Социальная проблематика малоимущих семей 

является объективным основанием их потребности в социальной поддержке. Она 

связана с низким уровнем их благосостояния, который нарушает нормальное 

нравственное, физиологическое и социальное воспроизводство, а значит не 

позволяет им в полной мере удовлетворять свои потребности. Малоимущие 

семьи сталкиваются с комплексом материальных, жилищно-бытовых, 

психолого-педагогических проблем. Их доступ к качественному питанию, 

образованию и медицинскому обслуживанию ограничен. Высока вероятность 

поведенческих отклонений и др. В этой связи важна организация социальной 

защиты малообеспеченных семей, осуществление своевременной социальной 

работы с ними, создание доступных механизмов «социального лифта». Особенно 

актуально применение ресурсообеспечивающих, ресурсоактивизирующих и 

ресурсоразвивающих форм помощи. 

На сегодняшний день в субъектах РФ, в конкретных учреждениях 

социальной защиты накоплен определенный опыт оказания данной категории 

граждан помощи на социально-контрактной основе. Однако он пока слабо 

изучен, требует обобщения и анализа. На систематическую основу не поставлен 

и научный анализ степени соответствия результатов социального контракта 

потребностям малоимущих семей в помощи. Между тем без этого невозможно 

грамотно реализовывать программу их социальной адаптации. В настоящее 

время учреждениями социальной защиты различным категориям семей, 

имеющим детей, предлагается довольно широкий перечень выплат и форм 

социальной поддержки, которыми может воспользоваться семья для 

поддержания своего благополучия. При этом проблема содействия 

благополучию семьей с детьми в России остается довольно актуальной и требует 



мер по совершенствованию системы социальных выплат и мер социальной 

поддержки. 

Система государственного управления социальной поддержки 

малообеспеченных семей с детьми в Республике Мордовия представлена 

деятельностью: Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия; Многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Республике Мордовия; 

Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск; 

Пенсионного фонда Российской Федерации (Отделение по Республики 

Мордовия), а также городской и районными администрациями и службами 

социальной защиты. К мерам социальной поддержки малоимущих семей 

относят: в денежной форме - в виде единовременных и ежемесячных социальных 

выплат; в натуральной форме - путем организации отдыха и оздоровления детей; 

в форме услуг - социальных; в форме морального поощрения - путем введения 

наград, стимулирования укрепления института семьи, многодетности, ведения 

здорового образа жизни. 

Кратко меры социальной поддержки малообеспеченных семей можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Разовые выплаты. Семья обратилась в социальную поддержку, 

её признали малоимущей, дали фиксированную выплату. Однако кому давать, 

а кому нет, решают органы социальной защиты. В некоторых регионах, 

например, Санкт-Петербурге, для получения этого вида помощи надо будет 

отчитаться об уровне расходов. Если они превышают 25 % дохода, 

то единовременные выплаты будут. Также единовременные выплаты 

назначаются семьям в сложной жизненной ситуации. Например, после пожара, 

кражи или во время безработицы. Также на единовременную выплату могут 

претендовать семьи с детьми. Чаще всего они приурочены к какому-то событию. 

Например, выплата делается в связи с рождением или поступлением в первый 

класс. Натуральная помощь: дрова, лес на строительство дома, еда, одежда, 

медикаменты. Например, в Коми есть доплата на питание беременным. В других 



регионах помощь оказывают продуктами с молочной кухни: каши, сок, а также 

выдают витамины.  

2. Бесплатные услуги. Например, юридическая помощь, санаторно-

курортное лечение.  

3. Налоговые льготы. Малообеспеченные не платят НДФЛ с той помощи, 

что получают. В регионах есть льготы на уплату имущественных налогов.  

4. Льготы. Например, в некоторых регионах школьникам 

из малообеспеченных семей дают бесплатный проезд и питание в школе. Также 

такие семьи могут получить скидку на оплату ЖКХ и детского садика. 

Социальная стипендия — тоже региональная льгота, которую устанавливают 

местные власти.  

5. Обеспечение жильём. Малообеспеченная семья имеет право бесплатно 

получить жильё по договору социального найма. Но это не просто. Во-первых, 

надо проживать в регионе не менее установленного местными властями срока. 

Во-вторых, ежегодно подтверждать статус малоимущей семьи. В-третьих, 

терпеливо ждать своей очереди.  

6. Социальный контракт – особый вид социальной помощи. Между семьёй 

и государством заключается договор. Государство даёт деньги, а семья 

выполняет определённые обязательства. Например, кто-то из её членов получает 

образование, устраивается на работу и так повышает доход. Перечень льгот 

и выплат, а также их размер зависит от региона, поскольку большую часть 

финансирует не федеральный, а местный бюджет. 
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