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Департамент социальной защиты населения Ивановской области информирует. 
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 (далее-
Правила), при расчете среднедушевого дохода гражданина учитываются пенсии, 
пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11ри этом Правила положений об исключении из расчета среднедушевого дохода 
каких-либо видов доходов, полученных гражданином в денежной форме, не содержат. 

Исходя из разъяснений, указанных в письмах ГУ - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ивановской области от 13.07.2017 N° 28-17/6470 
Минтруда России от 1 1.08.2016 № 12-3/10/В-5678 и Минфина России от~11.08.2017 
№ 12-05-06/8/47283, пенсии, и ряд иных выплат, установленных законодательными 
актами Российской Федерации, как правило, направлены на реализацию права 
соответствующих категорий граждан на меры государственной поддержки 
социального обеспечения и социальной защиты. То есть, ежемесячные денежные 
выплаты, единовременные денежные выплаты, выплаты компенсационного характера, 
доплаты к пенсии 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. 

В случае, если гражданин воспользовался своим правом на получение 
социальных услуг, указанных в статье 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее - Закон № 178-ФЗ), то при 
расчете среднедушевого дохода учитывается полученная гражданином в денежной 
форме сумма ежемесячной денежной выплаты, за вычетом суммы средств, 
направляемой на оплату предоставления набора социальных услуг (либо одной 
социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на 
отказ от предоставления одной из социальных услуг) и определяемой в 
соответствии с частью 1 статьи 6.5 Закона № 178-ФЗ, удерживаемой из состава 
начисленной гражданину ежемесячной денежной выплаты, осуществляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Такой подход в полной 
мере соответствует Правилам, согласно которым при расчете среднедушевого дохода 
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