
Вносится Правительством 
Российской Федерации

///МЯЪ Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
мО дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей"

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 

ст. 19; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6243; 2010, № 31, ст. 4210; 2011, 

№ 1, ст. 52; № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 23, ст. 2886; 

№ 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4217; 2015, № 10, ст. 1424; № 21, ст. 2983; 

№ 48, ст. 6714; 2016, № 27, ст. 4235; 2018, № 1, ст. 16; № 45, ст. 6845; 

2019, № 12, ст. 1227; 2020, № 9, ст. 1127) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 1 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или 

последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, и являющихся 

их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не являющейся
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гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо 

объявления ее умершей;

7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного после 

1 января 2020 года, и являющихся отцами (усыновителями) указанного 

ребенка, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой 

Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления 

ее умершей.";

б) дополнить частью 4 1 следующего содержания:

" 4 \ В  случаях, если мужчина, воспитывающий первого, второго 

ребенка или последующих детей, у которого в соответствии 

с пунктами 6 и 7 части 1 настоящей статьи возникло право 

на дополнительные меры государственной поддержки, умер, объявлен 

умершим, лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого возникло право 

на дополнительные меры государственной поддержки, совершил 

в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, 

относящееся к преступлениям против личности и повлекшее за собой 

лишение родительских прав или ограничение родительских прав 

в отношении ребенка (детей), либо если в отношении указанных лиц 

отменено усыновление ребенка, в связи с усыновлением которого
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возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, их 

право на дополнительные меры государственной поддержки 

прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях), 

не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка 

(детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения 

в образовательной организации (за исключением организации 

дополнительного образования) до окончания такого обучения, 

но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.";

в) в части 6 слова "предусмотренным частями 4 и 5" заменить 

словами "предусмотренным частями 4 -5" ;

2) в статье 5:

а) в части 1 слова "предусмотренных частями 4 и 5" заменить 

словами "предусмотренных частями 4 - 5" ;

б) в части 2 слова "(его дубликата)" исключить;

в) в пункте 2 части 6 слова "установленным частями 3, 4" заменить 

словами "установленным частями 3, 4, 41";

3) в части 2 статьи 7 слова "предусмотренным частями 4 и 5" 

заменить словами "предусмотренным частями 4 -5" ;

21100820.doc



4

4) в пункте 1 части 2 статьи 8 слова "установленным частями 3, 4"

заменить словами "установленным частями 3, 4, 41".

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона мО внесении изменений 

в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей" (далее - законопроект) разработан в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о дополнительных мерах 
государственной поддержки в части расширения круга лиц, имеющих право 
на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением 
(усыновлением) детей.

В настоящее время дополнительные меры государственной поддержки 
предоставляются в приоритетном порядке женщинам - гражданам Российской 
Федерации в связи с социальными рисками материнства, охватывающими 
беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, 
возможные трудности в трудоустройстве.

Право у мужчины на дополнительные меры государственной поддержки 
по случаю рождения ребенка является производным от права женщины 
и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право 
на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом.

Право мужчины на указанные меры не является производным от права 
женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем 
первого, второго ребенка или последующих детей.

Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные 
меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих 
второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 
2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих 
гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, 
не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных 
детей, объявления ее умершей.

Также законопроектом предусматривается переход права 
на дополнительные меры государственной поддержки к детям в равных долях, 
в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.

Кроме того, учитывая, что в настоящее время государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) 
оформляется в форме электронного документа, в целях оптимизация порядка
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предоставления государственной услуги по выдаче сертификата в части 
исключения излишних документов законопроектом предлагается исключить 
дубликат сертификата.

Выдача дубликата сертификата, в том понимании, что соответствовало 
ранее утвержденным нормативным правовым актами - на бланке строгой 
отчетности, с указанием номера и серии сертификата, взамен которого 
выдавался дубликат - не представляется возможным.

При этом граждане также могут получить сертификат на бумажном 
носителе, подтверждающий содержание сертификата в форме электронного 
документа, заверенного руководителем органа по месту обращения, либо 
выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Положения законопроекта не оказывают влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"

По данным территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации отказано в получении государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал 135 отцам, одиноко воспитывающим 
второго, третьего или последующих детей, случае смерти женщины, либо 
лишения ее родительских прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей 
указанных детей.

Средневзвешенный размер материнского семейного капитала 
в зависимости от очередности рождения с учетом количества получателей 
государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал 
в 2021 году составляет 535 557,87 рубля.

Таким образом, объем возникающих обязательств федерального 
бюджета, связанных с предоставлением дополнительных мер государственной 
поддержки отцам, одиноко воспитывающим второго, третьего или 
последующих детей составит 72 300,3 тыс. руб.

При этом с учетом имеющихся остатков межбюджетных трансфертов 
на предоставление материнского (семейного) капитала прошлых периодов 
выделение дополнительных средств на реализацию законопроекта 
не потребуется и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" будет осуществляться в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на предоставление материнского (семейного) капитала на 2021 - 2023 годы.

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом
от 1 марта 2020 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным
с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала" право 
на материнский (семейный) капитал в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает начиная с 1 января 2020 г., обращения отцов, 
одиноко воспитывающих первого ребенка в случае смерти женщины, 
не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных 
детей, либо лишения ее родительских прав детей либо совершения
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в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося 
к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка 
(детей), отсутствуют, в связи с чем оценить объем возникающих обязательств 
федерального бюджета, связанных с предоставлением дополнительных мер 
государственной поддержки отцам, одиноко воспитывающим первого ребенка, 
не представляется возможным.
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