
Классификатор мер социальной 

защиты (поддержки): особенности 

построения и применения 



Структура Классификатора 

Классификатор является базовым государственным информационным ресурсом.  

 Объектами классификации являются меры социальной поддержки населения, реализуемые в 

рамках законодательства Российской Федерации в области социального обеспечения.  

 Классификатор построен по иерархически-фасетному принципу с последовательно-параллельной 

системой кодирования информации.  

 26-значный код имеет следующую структуру: 
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Рубрикатор разделов социальной поддержки (защиты) населения  

03.00.00 Социальная помощь (поддержка) 
03.01.00 Социальная помощь (поддержка) в связи с донорством крови и ее компонентов 
03.02.00 Социальная помощь (поддержка) в связи с инвалидностью, наличием социально-

значимых, хронических, тяжелых и т.п.  заболеваний, поствакцинальных осложнений  
03.03.00 Социальная помощь (поддержка) в связи с отсутствием работы (безработицей) 
03.04.00 Социальная помощь (поддержка) в связи с выходом на пенсию 
03.05.00 Социальная помощь (поддержка) в связи с заслугами по защите отечества, 

безупречной службе, продолжительным добросовестным трудом (ветеранов) 
03.06.00 Социальная помощь (поддержка) в связи с воздействием радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы и других техногенных катастроф 
03.07.00 Социальная поддержка (помощь) семьи, материнства, отцовства и детства 
03.08.00 Социальная поддержка в связи с низким уровнем дохода (малообеспеченностью) 
03.09.00 Социальная поддержка военнослужащих и приравненных к ним по социальному 

обеспечению и членов их семей 
03.10.00 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в сельской 

местности 

01 – пособие 

02 – компенсация 

03 – субсидия 

04 – льгота 

05 – помощь в натуральной форме 



Порядок кодирования мер социальной защиты (поддержки) 

2.1. Для мер социальной поддержки: 

2.1.1. Выбирается МСЗ из перечня, которую нужно сопоставить с Классификатором МСЗ 

2.1.2. Определяется позиция рубрикатора и вид МСЗ (пособие, компенсация, субсидия и пр.), 

источник финансирования и форма предоставления МСЗ для меры из локального перечня. 

2.1.3. Производится выбор МСЗ и присвоение ей кода в локальном перечне из 

отсортированных позиций классификатора. 

2.2. Для категорий получателей мер социальной поддержки: 

2.2.1. Выбирается категория получателей из перечня, которую нужно сопоставить с 

Классификатором МСЗ. 

2.2.2. Определяется принадлежность локальной категории получателей к группе категорий из 

Перечня получателей мер социальной защиты (поддержки) Классификатора на основе выбора 

признака по первым двум позициям кода. 

2.2.3. Производится выбор категории и присвоение кода локальной категории в соответствии 

с  Перечнем получателей мер социальной защиты (поддержки) Классификатора. 

2.3. Формирование полного кода МСЗ локального уровня на основе сопоставления МСЗ и 

категорий получателей из локальных перечней с Классификатором: 

2.3.1. Выбор МСЗ из локального перечня, для которой производится сопоставление. 

2.3.2. Сортировка позиций Классификатора, соответствующих МСЗ локального перечня. 

2.3.3. Установление соответствия категорий получателей выбранной позиции МСЗ. 

2.3.4. Формирование полного кода МСЗ в соответствии с Классификатором. 



Порядок кодирования мер по социальному обслуживанию 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1236 

"Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

04.00.00 Социальное обслуживание 
04.01.00 Предоставление (оказание) социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 
04.02.00 Предоставление (оказание) социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме 
04.03.00 Предоставление (оказание) социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные в форме социального обслуживания на дому 

01 – социально-бытовые услуги 

02 - социально-медицинские услуги 

03 - социально-психологические услуги 

04 - социально-педагогические услуги 

05 - социально-трудовые услуги 

06 - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

07 - срочные социальные услуги 



Порядок кодирования мер по социальному обслуживанию 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1236 

"Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

Региональная мера - обеспечение кратковременного, не требующего 

специальных знаний и медицинской подготовки, присмотра за детьми 

Федеральная мера - обеспечение кратковременного присмотра за детьми 

Порядок кодирования: 

 

1111 - Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 

14 00 00 00 – граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании 

01 – федеральный уровень НПР 

0010 – финансируется за счет средств регионального бюджета 

04 – предоставляется в форме услуги 

040301 - Предоставление (оказание) социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные в форме социального обслуживания на 

дому (социально-бытовые услуги) 



Порядок кодирования мер по социальному обслуживанию 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1236 

"Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

Порядок кодирования: 

 

1138 – Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

14 00 00 00 – граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании 

01 – федеральный уровень НПР 

0010 – финансируется за счет средств регионального бюджета 

04 – предоставляется в форме услуги 

040107 - Предоставление (оказание) социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

Федеральная мера  -   Проведение социально-реабилитационных мероприятий   



Порядок кодирования мер 

Порядок кодирования: 

 

0430 – Ежемесячное пособие на ребенка 

13 02 00 03 – Малоимущие многодетные семьи 

02 – региональный уровень НПР 

0010 – финансируется за счет средств регионального бюджета 

01 – предоставляется в форме услуги 

030801 - Социальная поддержка в связи с низким уровнем дохода 

(малообеспеченностью) 

Региональная мера – пособие на 3 ребенка малоимущей многодетной семье 


