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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части увеличения размера и периода выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком». 

ЗО 

Приложение: 

С уважением, 

1. Проект федерального закона на 4 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на 2 л. в 1 экз.; 
3. Перечень актов федерального законодательства на 
1 л. в 1 экз.; 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
5. Заключение Правительства Российской Федерации 
на 2 л. в 1 экз.; 
6. Копии текста проекта федерального закона и 
материалов к нему на магнитном носителе. 

Я.Е. Нилов 

275325"831107' 

. Дегтярев 
__ 
иденко 
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Вносится депутатами 
Государственной Думы 

Я.Е. Ниловым, 
М.В. Дегтяревым, 

А.Н. Диденко 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения размера и периода 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 

1996, № 26, ст. 3028; 1997, № 1, ст. 3; 1998, № 30, ст. 3613; № 31, ст. 3812; 

1999, № 29, ст. 3692; 2000, № 29, ст. 3002; № 33, ст. 3348; 2001, № 23, 

ст. 2284, 2285; № 53, ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033) следующие изменения: 

1) в статье 14 слова «полутора» заменить словами «трех»; 



2) в статье 15: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в 

следующих размерах: 

минимальный размер оплаты труда по уходу за первым ребенком и 

два минимальных размера оплаты труда по уходу за вторым ребенком и 

последующими детьми - лицам, указанным в абзацах шестом - восьмом 

части первой статьи 13 настоящего Федерального закона; 

40 процентов среднего заработка, на который начисляются 

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - лицам, 

указанным в абзаце втором части первой статьи 13 настоящего 

Федерального закона. При этом минимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком не может быть менее размера ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в 

абзацах шестом - восьмом части первой статьи 13 настоящего 

Федерального закона; 

40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) 

по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, 

предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком 

(месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам), - лицам, 

указанным в абзацах третьем и пятом части первой статьи 13 настоящего 
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Федерального закона. При этом минимальный размер пособия составляет 

минимальный размер оплаты труда по уходу за первым ребенком и два 

минимальных размера оплаты труда по уходу за вторым ребенком и 

последующими детьми.»; 

б) в части три слово «полутора» заменить словом «трех»; 

3) в части первой статьи 172 слово «полутора» заменить словом 

«трех». 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3686; 2003, № 1, 

ст. 5; № 52, ст. 5037; 2004, № 10, ст. 836) следующие изменения: 

1) в части третьей статьи 1 слово «полутора» заменить словом 

«трех»; 

2) в пункте 1.1 статьи 7 слово «полутора» заменить словом «трех». 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 30, ст. 

3739; 2010, № 50, ст. 6601; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 53, ст. 7601; 2013, 



№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4076; № 48, ст. 6165; 2014, № 26, ст. 3394; № 49, 

ст. 6915) следующие изменения: 

1) в пункте 4 части 2 статьи 1.3 слово «полутора» заменить словом 

«трех»; 

2) в части 3 статьи 10 слово «полутора» заменить словом «трех»; 

3) в части 1 статьи 11.1 слово «полутора» заменить словом «трех»; 

4) в части 2 статьи 11.2 слово «полутора» заменить словом «трех»; 

5) в части 2.1 статьи 12 слово «полутора» заменить словом «трех». 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения размера и периода выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком» 

Согласно статье 256 Трудового кодекса Российской Федерации по 

заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральными законами. Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(далее - Федеральный закон) определяет порядок и сроки выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. Однако 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

В статье 15 Федерального закона установлен размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. На сегодняшний день размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, 

осуществляющим уход за ребенком, а также минимальные и максимальные 

размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию, 

проиндексированы. С 1 февраля 2016 года ежемесячное пособие по уходу 



за ребенком выплачивается в следующих размерах: 

- минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком - 2 908 

рублей 62 копейки; 

- минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими 

детьми - 5 817 рублей 24 копейки. 

Полагаем, что установленные Федеральным законом размеры не 

обеспечивают государственную поддержку материнства и детства даже на 

уровне прожиточного минимума, что не отвечает целям Российской 

Федерации как социального государства и не согласуется с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, в 

частности с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. 

Учитывая, что материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства, оно должно оказывать помощь семьям с детьми и 

обеспечивать им эффективную поддержку. В связи с этим предлагается 

увеличить размер и период выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до достижения ребенком возраста трех лет. 

Принятие данного законопроекта приведет к повышению социальной 

защищенности молодых матерей и позволит обеспечить минимально 

необходимый уровень ухода за ребенком. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения размера и периода 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения размера 

и периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия федеральных законов или иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части увеличения размера и периода выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения размера и 

периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком» потребует 

дополнительные финансовые затраты, покрываемые за счет средств 

федерального бюджета, которые предлагается учесть при формировании 

федерального бюджета на 2017 год. 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

02 » ноября 2р16 г 

№ 8304П-П12 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Я.Е.Нилову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

МОСКВА 

На № НЯЕ-2/127 от 15 сентября 2016 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

размера и периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком", 
вносимый в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

Я.Е.Ниловым, М.В.Дегтяревым и А.Н.Диденко 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается внести в федеральные законы 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Об основах 
обязательного социального страхования" и "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" изменения, предусматривающие увеличение 
продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 
полутора до трех лет, а также установление его размера для лиц, указанных в 
абзацах шестом - восьмом части первой статьи 13 Федерального закона 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (составляющего 
минимальный размер такого пособия для граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию): по уходу за первым ребенком - в размере 
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минимального размера оплаты труда, по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми - в размере двух минимальных размеров оплаты труда. 

Законопроектом не учитывается, что согласно статье 1 Федерального 
закона "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 
Российской Федерации" размеры стипендий, пособий и других обязательных 
социальных выплат в Российской Федерации, определенные в зависимости от 
минимального размера оплаты труда, устанавливаются в твердых суммах 
(в денежном выражении). 

Увеличение продолжительности выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком потребует дополнительных ассигнований из федерального 
бюджета и бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных 
обязательств законопроектом не определены. 

С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не 
поддерживает представленный законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 
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