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Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (по списку) 

 

На совещании 1 апреля 2022 г. в Роструде и в ходе подготовки совещания                     
15 апреля 2022 г. в Роструде органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения, 
направили в Минтруд России вопросы по организации содействия в трудоустройстве 
граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной 
Республики, граждан Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке (далее – прибывшие граждане). 

Указанные вопросы частично обсуждены на совещании 15 апреля 2022 г.                        
в Роструде с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти.  

Направляем поступившие в Минтруд России ответы федеральных органов 
исполнительной власти для использования в работе.  

По компетенции по предложению Ульяновской области о внесении изменений 
в постановление 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» – не учитывать для прибывших граждан в расчетах доход, 
полученный за пределами Российской Федерации, сообщаем следующее.  

Регулирование порядка учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом                           
от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания                                 
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их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Согласно статье 2 Федерального закона № 44-ФЗ учет доходов и расчет 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
производятся на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им имуществе на праве 
собственности, указанных в заявлении об оказании государственной социальной 
помощи. В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 44-ФЗ орган 
социальной защиты вправе проверить сведения, указанные гражданином в заявлении.  

Отмечается, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона                                                 
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» орган 
социальной защиты вправе отказать заявителю в назначении государственной 
социальной помощи в случае представления заявителем неполных и (или) 
недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его) семье 
имуществе на праве собственности. Вместе с тем, отказ в назначении 
государственной социальной помощи по причине отсутствия возможности 
осуществления проверки сведений, представленных заявителем, не предусмотрен. 

Кроме того, обращаем внимание на вступление в силу Указа Президента 
Российской Федерации от 4 мая 2022 г. № 255 «О внесении изменений                                            
в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183                                               
«Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться       
с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке» и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187                    
«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации                      
в упрощенном порядке». Просим органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия 
занятости населения, при консультировании доводить до сведения прибывших 
граждан содержание Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г. № 255.  

 
Приложения:  1. Письмо ФНС   России от 5 мая 2022 г. № БС-4-11/5485@   на 2 л.  

в 1 экз.         
2. Письмо МВД России от 6 мая 2022 г. № 1/4834 на 3 л. в 1 экз. 
  

                                       
    М.С. Абдулхалимов 
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