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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О государственной социальной помощи"
Статья 1

Внести в статью 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ

"О

государственной

социальной

помощи"

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2009,
№30, ст. 3739; 2014, №11, ст. 1098; №30, ст. 4217) следующие
изменения:
1) в части 2 после пункта 1 дополнить пунктом I1 следующего
содержания:
"I1) срочной пенсионной выплаты;";
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Размеры

социальных

доплат

к

пенсии,

установленных

в соответствии с настоящей статьей, пересматриваются при изменении
величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации и (или) в соответствующем субъекте Российской Федерации,
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устанавливаемой в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4 Федерального
закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", при
изменении,

индексации,

увеличении

размеров

денежных

выплат,

перечисленных в части 2 настоящей статьи, а также при изменении
денежных

эквивалентов

мер

социальной

поддержки

и

денежных

компенсаций, перечисленных в части 3 настоящей статьи.
Пересмотр размеров социальных доплат к пенсии при изменении
величины прожиточного минимума пенсионера в соответствующем
субъекте Российской Федерации производится с 1-го января года, на
который установлена названная доплата. При изменении пенсионером
места жительства или места пребывания на территории Российской
Федерации пересмотр размера социальной доплаты к пенсии исходя
из величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
в субъекте Российской Федерации по новому месту его жительства или
месту пребывания, производится с 1-го числа месяца, в котором
наступили обстоятельства, влекущие изменение размера социальной
доплаты к пенсии.
Пересмотр размеров социальных доплат к пенсии при изменении
размеров выплат, перечисленных в пунктах 1, I1, 2 и 3 части 2 настоящей
статьи, осуществляемых территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации, за исключением их индексации, увеличения,
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производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили обстоятельства, влекущие изменение размера социальной
доплаты к пенсии.
Пересмотр размеров социальных доплат к пенсии при индексации,
увеличении размеров денежных выплат, перечисленных в пунктах 1, I1, 2
и 3 части 2 настоящей статьи, установленных территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, производится
с 1-го числа месяца, с которого индексируется, увеличивается размер
указанных выплат.
Пересмотр размеров социальных доплат к пенсии при изменении,
индексации, увеличении размеров денежных выплат, перечисленных
в

пунктах 1,

2 и

уполномоченными
власти,

3 части
органами

осуществляющих

2 настоящей
федеральных

пенсионное

статьи,
органов

обеспечение

установленных
исполнительной
в

соответствии

с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей" (далее - Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
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Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"), производится
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором территориальным
органом

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

или

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим социальную доплату к пенсии, получено
извещение о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях
размеров этих денежных выплат.
Пересмотр размера федеральной социальной доплаты к пенсии при
изменении

размеров

выплат,

перечисленных

в

пункте 4

части 2

и в части 3 настоящей статьи, производится с 1-го числа месяца,
следующего
Пенсионного

за

месяцем,

фонда

в

котором

Российской

территориальным

Федерации

получено

органом
извещение

в соответствии с частью 13 настоящей статьи.
Пересмотр размера региональной социальной доплаты к пенсии
осуществляется в

соответствии

с настоящей

статьей в порядке,

определяемом законом или иными нормативными актами субъекта
Российской Федерации.";
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3) часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Уполномоченный
Российской

орган

Федерации

исполнительной

обязан

извещать

власти

субъекта

соответствующие

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации о
произведенных

изменениях,

индексациях,

увеличениях

размеров

денежных выплат, предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящей статьи,
и о произведенных изменениях денежных эквивалентов мер социальной
поддержки, денежных компенсаций, перечисленных в части 3 настоящей
статьи, а территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации обязаны извещать уполномоченные органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации о произведенных изменениях,
индексациях, увеличениях размеров денежных выплат, перечисленных в
пунктах 1, 1 \ 2 и 3 части 2 настоящей статьи, в срок не позднее 10 дней со
дня, с которого произошли соответствующие изменения.
4) в части 14 слова "от 12 февраля 1993 года № 4468-1" исключить.
Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О государственной социальной помощи"

Проект федерального закона "Овнесении изменений в статью^1
Федерального закона "О государственной социальной помощи" (далее законопроект) подготовлен в целях:
- уточнения перечня видов выплат, включаемых в подсчет общей суммы
материального обеспечения пенсионера при установлении социальных доплат
к пенсии, в связи с изменениями пенсионного законодательства, внесенными
Федеральным законом от 30 ноября 2011г. № ЗбО-ФЗ "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее Федеральный закон № ЗбО-ФЗ);
- конкретизации сроков пересмотра размеров социальных доплат к
пенсии по каждому основанию;
- совершенствования
межведомственного
взаимодействия
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации с
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
и
уполномоченными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"
(далее - Закон Российской Федерации № 4468-1).
Законопроект направлен на создание правовых оснований для включения
срочной пенсионной выплаты в подсчет общей суммы материального
обеспечения пенсионера и исключение неоднозначного трактования норм
статьи 121
Федерального
закона
от
17 июля
1999 г.
№ 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи" (далее - Федеральный закон
№ 178-ФЗ) при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии.
Основанием для включения в состав общей суммы материального
обеспечения пенсионера конкретной выплаты является ее регулярность.
Поскольку срочная пенсионная выплата, осуществляемая за счет средств
пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом
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№ ЗбО-ФЗ, выплачивается ежемесячно в течение Шлет, законопроектом
предусматривается ее включение в подсчет общей суммы материального
обеспечения (далее - ОМО) пенсионера.
Установленные действующей редакцией статьи 121 Федерального закона
№ 178-ФЗ нормы, конкретизирующие сроки пересмотра размеров социальных
доплат к пенсии, не в полной мере соотносятся с основаниями для пересмотра
размеров социальных доплат к пенсии, предусмотренными указанной статьей.
Названные сроки, зависящие от результата пересмотра (в сторону увеличения
или уменьшения), влекут в ряде случаев либо перерасход бюджетных средств,
либо недоплату денежных средств, полагающихся пенсионеру.
Новая редакция части 8 статьи 121 Федерального закона № 178-ФЗ,
вносимая законопроектом, приводит в соответствие основания и сроки
пересмотра размеров социальных доплат к пенсии.
Изменения, вносимые в часть 13 статьи 121 Федерального закона
№ 178-ФЗ, законодательно устанавливают сроки представления необходимой
информации в рамках межведомственного взаимодействия между
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации,
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
и
уполномоченными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в
соответствии с Законом Российской Федерации №4468-1, и уточняют виды
представляемой информации.
Законопроект подготовлен с соблюдением принципа адресности и
критериев нуждаемости при установлении социальной доплаты к пенсии.
Принятие законопроекта позволит избежать ущемления прав граждан
при установлении им социальных доплат к пенсии, и не допустить излишнего
расходования ассигнований федерального бюджета, направляемых на
социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона мО государственной социальной помощи"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 12
Федерального закона "О государственной социальной помощи" не потребует
дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации, поскольку расходы, необходимые на
выплату социальных доплат к пенсии будут осуществляться в 2016 году в
пределах средств, предусмотренных, соответственно, в федеральном бюджете
или бюджетах субъектов Российской Федерации, на выплату указанной
доплаты.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи*'

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, или принятия
федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с проектом федерального закона
"О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
"О государственной социальной помощи"

В связи с принятием федерального закона "О внесении изменений
в статью 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи"
(далее - проект федерального закона) не потребуется признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Принятие федерального закона потребует для его реализации принятие
следующих нормативных правовых актов:
Наименование
проекта нормативного
правового акта

Обосно
вание
Срок
необходи
подготовки
мости
подготовки

Проект приказа
Минтруда России "О
внесении изменений в
приказ Минздравсоцразвития России от
30 сентября 2009 г.
№ 805н "Об
утверждении Правил
обращения за феде
ральной социальной
доплатой к пенсии, ее
установления и
выплаты"

статья 1
законо
проекта

Проект приказа
Минтруда России "О
внесении изменений в
приказ
Минздравсоцразвития
России от 20 ноября
2009 г. № 917н "Об
утверждении Порядка

статья 1
законо
проекта
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12 месяцев
со дня
вступления
Федераль
ного
закона в
силу

Цель, предмет и
содержание правового
регулирования

Исполни
тель и соис
полнители
разработки
проекта

Внесение дополнений в
части включения срочной
пенсионной выплаты в
подсчет общей суммы
материального
обеспечения пенсионера.
Конкретизация оснований
для пересмотра размеров
социальных доплат к
пенсии и установление
точных сроков пересмотра
размеров социальных
доплат к пенсии по
каждому основанию.

Минтруд
России,

12 месяцев Внесение дополнений в
со дня
части включения срочной
вступления пенсионной выплаты в
Федеральн подсчет общей суммы
ого закона материального
в силу
обеспечения пенсионера.
Конкретизация оснований
для пересмотра размеров

Минтруд
России,

ПФР

ПФР

Обосно
Наименование
вание
Срок
проекта нормативного необходи
подготовки
правового акта
мости
подготовки
обмена информацией
между террито
риальными органами
Пенсионного фонда
Российской Федера
ции и уполномо
ченными органами
исполнительной
власти в субъекте
Российской
Федерации в целях
установления
социальных доплат к
пенсии"
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Цель, предмет и
содержание правового
регулирования

социальных доплат к
пенсии и установление
точных сроков пересмотра
размеров социальных
доплат к пенсии по
каждому основанию.

Исполни
тель и соис
полнители
разработки
проекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 2016 г. № 1579-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в статью 121 Федерального закона "О государственной
социальной помощи".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации Пудова Андрея Николаевича
официальным представителем Правительства Российской Федерации при
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 121
Федерального закона "О государственной социальной помощи".

Председатель Правител.
Российской Федера
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