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Адресная социальная поддержка: не только уровень доходов, 

но и требования к нуждаемости
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Источник: НИФИ

Проект методики оценки нуждаемости НИФИ: критерии  нуждаемости
П

о
р

о
го

вы
е 

зн
ач

ен
и

я

Доход от реализации 
собственного имущества

Имущество, реализованное в 
течение 36 месяцев до 

обращения
Стоимость реализации ≥СПМ

Имущество в собственности

Вклады, валюта, ценные 
бумаги, ипотека

Стоимость выше норматива

Единственное жилье
Стоимость выше подушевого

норматива

Второе и далее жилье
Наличие (кроме ветхого и 

аварийного)

Земельные с/х участки Стоимость выше подушевого
норматива

Земельные участки
Площадь выше подушевого

норматива

Транспортные средства Не использование в целях 
получения постоянного трудового 

дохода
Антиквариат и предметы 

искусства, ювелирные 
изделия, драгоценности Наличие

Паенакопления в 
кооперативах

Наличие
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Источник: НИФИ

Проект методики оценки нуждаемости НИФИ: подход к 

учету имущества

Пороговое 
значение

Наличие
жилья

Есть Нет

Стоимость
жилья

Больше 
норматива

Меньше 
норматива

 Нуждаемость
 Нуждаемость
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Требования к нуждаемости: региональный опыт установления для 

новой выплаты малоимущим
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Источник: Консультант+ Регион, оценка НИФИ
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Сколько регионов установили 
требования?

Установили Не установили

Волгоградская область

Ивановская область

Калининградская область

Кировская область

Москва

Республика Башкортостан

Республика Крым

Республика Татарстан

Ростовская область

Севастополь

Удмуртская Республика
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Требования к нуждаемости: как устанавливали?
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Источник: Консультант+ Регион, оценка НИФИ
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Имущественные

Недвижимость

Жилье

Наличие жилья

Площадь жилья

Нежилые 
помещения

Наличие помещения

Земля

Наличие

Площадь земли

Дача Площадь

Движимое 
имущество

Легковой 
автомобиль, 

мотоцикл

Наличие

Новизна, V

Другой транспорт

Наличие

Новизна

Неимущественные Занятость

Занятость 
трудоспособного

Регистрация 
безработного

Уход за 
родственником


