ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
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"
(проект № 22435-7)
Рассмотрев Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
(далее - Закон), принятый Государственной Думой 7 июля 2017 года, комитет по
предметам своего ведения отмечает следующее.
Закон

инициирован

Г.Н. Кареловой,

членами

Совета

В.В. Кондрашиным,

Федерации

Н.Н. Болтенко,

В.И. Матвиенко,
Е.В. Афанасьевой,

А.И. Отке, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Л.С. Гумеровой, И.Ю. Тихоновой,
В.М. Крессом, А.Г. Варфоломеевым, А.Н. Соболевым, А.А. Волковым, И.А. Гехт,
Е.Ф. Лаховой, Т.А. Гигель, Д.Ю. Василенко, В.А. Петренко, О.А. Казаковцевым,
СП. Горячевой, Л.В. Козловой, Е.Б. Мизулиной, В.П. Марковым и депутатами
Государственной Думы в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации и пунктом 9 плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской
Федерации

от 5 февраля

совершенствование

2015

года

N 167-р.

пенсионного законодательства

Закон
в части

направлен

на

усиления мер

социально-финансовой поддержки детей, оба родителя которых неизвестны.
Реализация Закона будет иметь важные положительные социальнофинансовые последствия
способствовать

для указанной

восстановлению

льготной

социальной

категории

справедливости

в

граждан

и

части

их

пенсионного обеспечения.
Законом предлагается внести

в Федеральный закон "О государственном

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" изменения, в соответствии с
которыми уточняются
/ А /

•

его понятийный аппарат (в части

нормативного

2
закрепления в Законе о пенсионном обеспечении понятия "детей, оба родителя
которых

неизвестны"), а также

условия

назначения социальной пенсии

нетрудоспособным гражданам, в том числе указанным детям, и устанавливается
им социальная пенсия.
Кроме этого, Законом предлагается

закрепить проиндексированный

размер социальной пенсии всем категориям нетрудоспособных граждан, в том
числе детям, оба родителя которых неизвестны, которым ранее такая пенсия не
выплачивалась.
В ходе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе во втором
чтении было принято 6 поправок членов Совета Федерации.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к Закону его
реализация повлечёт в 2018 году дополнительные расходы из федерального
бюджета в объёме 541 млн. рублей на выплату социальной пенсии по случаю
потери кормильца 4012 детям, оба родителя которых неизвестны, размер которой
с 1 января 2018 года составит 11075 рублей 38 копеек в месяц.
В 2019 - 2020 годах расходы федерального бюджета на реализацию Закона
составят 567,4 млн. рублей и 597,5 млн. рублей соответственно.
Предполагается, что указанная сумма будет предусмотрена в бюджетных
проектировках

проектов

федеральных

законов

"О федеральном

бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и "О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов".
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

Закона,

предусмотренной статьёй 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенных
факторов не выявлено.
С учётом изложенного комитет полагает целесообразным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации".
Председатель комитета
Исп. Широков Ю.Ф. 8(495)697-52-23
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С.Н. Рябухин

