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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
1
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«О государственной социальной помощи»
(законопроект № 1135513-6)
Комитет рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в
статью]^ 1 Федерального закона «О государственной социальной помощи»
(далее

-

Федеральный

закон),

принятый

Государственной

Думой

Федерального Собрания Российской Федерации 7 декабря 2016 года,

и

отмечает следующее.
Рассматриваемым
учитываемых

Федеральным

при подсчете

общей

законом

суммы

в

перечень

материального

выплат,

обеспечения

пенсионера при установлении (пересмотре) социальных доплат к пенсии,
включается срочная пенсионная выплата.
В соответствии

с Федеральным

законом от 30 ноября

2011 года

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений»

указанная

выплата

формируется

за счет

дополнительных

страховых взносов на накопительную пенсию, в том числе взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их
инвестирования, средств материнского (семейного) капитала, устанавливается
на срок не менее 10 лет и выплачивается ежемесячно.
Федеральным законом также уточняются сроки пересмотра размеров
социальных доплат к пенсии.
Устанавливается
представления

единый предельный срок (не позднее

необходимой

информации

об

изменении

10 дней)

(индексации,

С

2
увеличении

и

т.д.)

денежных

выплат

в

рамках

межведомственного

взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации, уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также

уполномоченными органами

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих пенсионное
обеспечение 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

психотропных веществ, учреждениях

оборотом

наркотических

средств

и

и органах уголовно-исполнительной

системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей».
Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию
реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«О государственной социальной помощи».
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