ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2017 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
(далее — Федеральный закон) внесен в Государственную Думу членами
Совета Федерации В.И. Матвиенко, Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной,
В.В. Рязанским, Л.С. Гумеровой и другими (всего 24 члена Совета
Федерации),
депутатами
Государственной
Думы
О.Ю. Баталиной,
Л.Н. Духаниной, Л.Н. Антоновой, И.А. Яровой и другими (всего 34 депутата
Государственной Думы), принят Государственной Думой 7 июля 2017 года.
Федеральный закон направлен на защиту прав детей, родители которых
неизвестны. Необходимость усиления мер поддержки таких детей
неоднократно обсуждался на заседаниях Координационного совета при
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012—2017 годы, рассматривался на заседании
президиума
Государственного
совета
Российской
Федерации
"О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства".
Первоначальной редакцией законопроекта предлагалось включить
детей, родители которых неизвестны, в список лиц, имеющих право на
получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, приравняв
таким образом их права в части пенсионного обеспечения к правам детей,
потерявших обоих родителей или единственного кормильца. После первого
чтения текст Федерального закона был существенно доработан, в том числе с
учетом замечаний Правительства Российской Федерации.
Рассматриваемым Федеральным законом предусмотрено внесение в
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее — Закон
№ 166-ФЗ) следующих изменений:
1) понятийный аппарат Закона № 166-ФЗ дополняется определением
"Дети, оба родителя которых неизвестны";
2) вводится новый вид социальной пенсии - социальная пенсия детям,
оба родителя которых неизвестны;
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3) размер указанной пенсии устанавливается равным социальной
пенсии по потере кормильца детям, потерявшим обоих родителей (детям
умершей одинокой матери) - 10 068 рублей 53 копейки в месяц;
4) срок выплаты социальной пенсии детям, оба родителя которых
неизвестны, устанавливается до достижения такими детьми возраста 18 лет
или, в случае их обучения по очной форме по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
- до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет или до первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором указанные дети были усыновлены.
Кроме того, предусматривается актуализация размеров всех видов
социальной пенсии нетрудоспособных граждан, установленных статьей 18
Закона № 166-ФЗ, с учетом индексаций, проведенных на момент принятия
Федерального закона.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку его принятие потребует выделения дополнительных
средств из федерального бюджета.
Согласно статье 2 Федерального закона, его положения вступают в силу
с 1 января 2018 года, что позволит при формировании проектировок
федерального бюджета на 2018 год предусмотреть средства, необходимые для
начисления социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.
По информации Министерства образования и науки Российской Федерации
численность таких детей по состоянию на 22 февраля 2017 года составляет
3980 человек. С учетом этих данных для реализации Федерального закона
потребуется 40 072,749 тыс. руб. в месяц, что составит 480 873 тыс. руб. в год.
По мнению комитета, принятие Федерального закона является
важнейшей мерой государственной политики Российской Федерации,
отвечает целям и задачам Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы в части защиты прав детей, нуждающихся в особой
заботе государства.
Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации".
Первый заместитель
председателя комитета
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Л.С. ГУМЕРОВА

