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0119269338106 Уважаемый Алексей Николаевич! 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 

пределах компетенции рассмотрено обращение Рублева В.Я. по вопросу об 

удержании социальных выплат пенсионерам и инвалидам в качестве платы 

за пребывание в стационарном учреждении социального обслуживания и 

сообщается. 

Согласно части второй статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» решение 

вопросов социального обслуживания граждан относится к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Социальное обслуживание граждан на территории Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ). 



В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 442-ФЗ правовое 

регулирование и организация социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации, утверждение порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг, порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, а также утверждение размера платы за предоставление 

социальных услуг и порядка ее взимания относится к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 442-ФЗ 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Кроме того, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно. 

Согласно статье 32 Федерального закона № 442-ФЗ социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания предоставляются их 

получателям за плату или частичную плату. Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но 

не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг. 

Расчет среднедушевого дохода производится на дату обращения 

получателя социальных услуг в организацию. 

Плата за предоставление социальных услуг в организации производится 

в соответствии с договором. 



Правила определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (далее - Правила). 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Правил при расчете 

среднедушевого дохода учитываются пенсии, пособия, стипендии и иные 

аналогичные выплаты, полученные гражданином в денежной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или полученные от 

иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного 

подразделения в Российской Федерации. 

В Правилах положений об исключении каких-либо отдельных видов 

выплат из числа выплат, указанных в пункте 5 Правил, не содержится. То 

есть ежемесячные денежные выплаты, единовременные денежные выплаты, 

выплаты компенсационного характера и иные виды выплат, получаемых 

гражданами в связи с наличием у них определенного социального статуса, 

учитываются при расчете среднедушевого дохода в отношении получателей 

социальных услуг. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 35 Федерального закона 

№ 442-ФЗ в рамках длящихся правоотношений для получателей социальных 

услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в 

соответствии с действовавшим до вступления в силу указанного 

федерального закона порядком предоставления социальных услуг, вновь 

устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг 

поставщиками социальных услуг и условия ее предоставления этим лицам 

соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 

31 декабря 2014 года, а условия предоставления соответствующих 

социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, 

установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Данная норма носит сохранный характер и указывает на возможность 

граждан, получающих социальные услуги в рамках длящихся 

правоотношений, сохранить по состоянию на 1 января 2015 года тот размер 



платы за получение социальных услуг, который был по состоянию на 

31 декабря 2014 года. При этом необходимо учитывать, что размер платы за 

получение социальной услуги определяется исходя из ее объема, 

периодичности, условий, сроков предоставления. Таким образом, размер 

платы сохраняется в случае, если не изменился объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальной услуги. При изменении какого-

либо показателя, например, объема предоставления социальной услуги, 

размер платы может быть изменен. 

Учитывая изложенное, в целях рассмотрения поставленного в 

обращении вопроса об удержании социальных выплат пенсионерам и 

инвалидам в качестве платы за пребывание в стационарном учреждении 

социального обслуживания, обращение Рублева В.Я. направлено в 

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области для рассмотрения по существу и дальнейшего 

информирования Вас и заявителя о результатах принятого решения. 

Заявитель проинформирован. 

Приложение: на-fti. 

С.В. Петрова 

Жукова Е.И. 8 (495) 587-88-89*1233 
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Департамент демографической политики и социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

направляет на рассмотрение письмо Председателя комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко с 

обращением Рублева В.Я. по вопросу об удержании социальных выплат 

пенсионерам и инвалидам в качестве платы за пребывание в стационарном 

учреждении социального обслуживания. 

Просим рассмотреть обращение и предоставить разъяснения 

заявителю по поставленному в письме вопросу. О результатах рассмотрения 

просим проинформировать Председателя комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко, заявителя и 

Минтруд России. 

Одновременно заявителю сообщается, что согласно части второй 

статьи 26.3 Федерального закона от б октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» решение вопросов социального обслуживания граждан 

относится к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
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Социальное обслуживание граждан на территории Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
•* —г 

граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ). 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ правовое регулирование и организация социального обслуживания 

в субъектах Российской Федерации, утверждение порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг, порядка утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, а также утверждение размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания относится к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 442-ФЗ 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Кроме того, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату. Размер 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
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социальные- услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг. 

Расчет среднедушевого дохода производится на дату обращения 

получателя социальных услуг в организацию. 

Плата за предоставление социальных услуг в организации 

производится в соответствии с договором. 

Правила определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (далее - Правила). 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Правил при расчете 

среднедушевого дохода учитываются пенсии, пособия, стипендии и иные 

аналогичные выплаты, полученные гражданином в денежной форме в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или полученные от 

иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного 

подразделения в Российской Федерации. 

В Правилах положений об исключении каких-либо отдельных видов 

выплат из числа выплат, указанных в пункте 5 Правил, не содержится. То 

есть ежемесячные денежные выплаты, единовременные денежные выплаты, 

выплаты компенсационного характера и иные виды выплат, получаемых 

гражданами в связи с наличием у них определенного социального статуса, 

учитываются при расчете среднедушевого дохода в отношении получателей 

социальных услуг. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ в рамках длящихся правоотношений для 

получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных 

услуг возникло в соответствии с действовавшим до вступления в силу Закона 

порядком предоставления социальных услуг, вновь устанавливаемые 

размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и условия ее предоставления этим лицам соответствующих 

социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а 
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условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть 

ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 

31 декабря 2014 года. 

Данная норма носит сохранный характер и указывает на возможность 

граждан, получающих социальные услуги в рамках длящихся 

правоотношений, сохранить по состоянию на 1 января 2015 года тот размер 

платы за получение социальных услуг, который был по состоянию на 31 

декабря 2014 года. При этом необходимо учитывать, что размер платы за 

получение социальной услуги определяется исходя из ее объема, 

периодичности, условий, сроков предоставления. Таким образом, размер 

платы сохраняется в случае, если не изменился объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальной услуги. При изменении какого-

либо показателя, например, объема предоставления социальной услуги, 

размер платы может быть изменен. 

Приложение: на л. в первый адрес. 

Заместитель директора Департамента 
демографической политики и 
социальной защиты населения f Е.В. Страхова 

Жукова Е.И. 8 (495) 587-88-89*1233 


