
Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ з а к о н

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

"Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, 
и беременным женщинам"

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; № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; № 31, ст. 3812; 2000, 

№ 33, ст. 3348; 2001, '№ 23, ст. 2285; № 53, ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 

2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5285; 2007, № 44, ст. 5281; 2008, № 9, 

ст. 817; №29, ст. 3410; №30, ст. 3616; №52, ст. 6236; 2009, №30, 

ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, №31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 

№ 19, ст. 2331; № 23, ст. 2887; № 27, ст. 3477; 2014, № 23, ст. 2930; 2016, 

№ 1, ст. 8; № 27, ст. 4238; № 52, ст. 7493; 2018, № 31, ст. 4853; 2019, № 30, 

ст. 4134; № 40, ст. 5488; № 49, ст. 6967; 2020, № 24, ст. 3740; 2021, № 22,
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ст. 3686; № 50, ст. 8416; 2022, № 18, ст. 3002; № 29, ст. 5249) следующие 

изменения:

1) в абзаце третьем части второй статьи 1 слова "ежемесячного 

пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние 

сроки беременности (до двенадцати недель)," исключить;

2) в статье 3:

а) абзацы третий и шестой части первой признать утратившими

силу;

б) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

вправе устанавливать пособие на ребенка.";

в) часть вторую считать частью третьей и изложить ее в следующей 

редакции:

"Порядок и условия назначения и выплаты государственных 

пособий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в части, 

не определенной настоящим Федеральным законом. Порядок 

предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
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проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам, 

осуществляющим назначение и выплату указанных пособий,

определяется Правительством Российской Федерации.";

г) части третью - пятую считать соответственно частями

четвертой - шестой;

3) в части первой статьи 4:

а) в абзаце втором слова "Фонда социального страхования 

Российской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации";

б) в абзаце третьем слова "(за исключением ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, предусмотренного абзацем шестым настоящей 

части)" исключить;

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

на выплату пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности
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и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком 

в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи 

с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 

единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 

по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях (за исключением единовременного 

пособия при рождении ребенка, предусмотренного абзацем третьим 

настоящей части);";

г) в абзаце седьмом слова "Пенсионного фонда Российской 

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации";
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д) абзац восьмой признать утратившим силу;

4) в статье 41:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Назначение и выплата пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, 

отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска 

по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 

а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 

с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организациях дополнительного
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профессионального образования и научных организациях 

(за исключением единовременного пособия при рождении ребенка 

и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем 

третьим части первой статьи 4 настоящего Федерального закона), 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

осуществляются Фондом пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации и его территориальными органами.";

б) в части второй слова "Пенсионного фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации";

в) в части третьей слова "Пенсионного фонда Российской

Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации";

5) абзац пятый части первой статьи 4 изложить в следующей 

редакции:

"ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, 

указанным в абзаце шестом части первой статьи 13 настоящего
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Федерального закона, минимальный размер ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в абзаце втором 

части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, минимальный 

и максимальный размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

выплачиваемого лицам, указанным в абзацах третьем и пятом части 

первой статьи 13 настоящего Федерального закона;";

6) статьи 9, 91 и 10 признать утратившими силу;

7) абзацы седьмой и восьмой части первой статьи 13 признать 

утратившими силу;

8) в статье 14:

а) части первую и вторую изложить в следующей редакции:

"Лицам, указанным в абзацах втором - пятом части первой статьи 13

настоящего Федерального закона, ежемесячное пособие по уходу

за ребенком выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу 

за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.

Лицам, указанным в абзаце шестом части первой статьи 13 

настоящего Федерального закона, ежемесячное пособие по уходу

за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка до достижения 

ребенком возраста полутора лет.";

б) часть четвертую признать утратившей силу;
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9) в части первой статьи 15:

а) в абзаце втором слова "в абзацах шестом - восьмом" заменить 

словами "в абзаце шестом";

б) в абзаце третьем слова "в абзацах шестом - восьмом" заменить 

словами "в абзаце шестом".

Статья 2

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; 2012, №31, ст. 4322; 2014, №30, ст.4217; 2015, №21, 

ст. 2983; №48, ст. 6714; 2016, №27, ст. 4235; 2018, №1, ст. 16; 2019, 

№12, ст. 1227; 2020, №9, ст. 1127; 2022, №18, ст. 3002) следующие 

изменения:

1) пункт 1 статьи 2 после слов "детей-инвалидов," дополнить 

словами "получение ежемесячной выплаты,";

2) в статье 7:

а) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:

"5) получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком 

возраста трех лет (далее - ежемесячная выплата) в случае, если размер
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среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации" на дату обращения за назначением 

ежемесячной выплаты.";

б) в части 61 слова "в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" заменить словами 

"до достижения ребенком возраста трех лет";

3) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) нарушения условий назначения ежемесячной выплаты,

предусмотренных Правилами направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты 

до достижения ребенком возраста трех лет, устанавливаемыми
л

в соответствии с частью 6 статьи 11 настоящего Федерального закона.";

4) дополнить статьей I I2 следующего содержания:

"Статья 11 . Направление средств материнского (семейного) 
капитала на получение ежемесячной выплаты 
до достижения ребенком возраста трех лет

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала

на основании заявления о распоряжении направляются на получение
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ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет 

в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения 

за назначением указанной выплаты.

2. Ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста трех лет 

осуществляется в размере величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в субъекте Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения 

за назначением указанной выплаты.

3. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет 

по заявлению лица, получившего сертификат, ежемесячная выплата 

до достижения ребенком возраста трех лет может осуществляться 

на каждого ребенка.

4. Размер ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста 

трех лет подлежит перерасчету в беззаявительном порядке в связи 

с изменением величины прожиточного минимума для детей в субъекте
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Российской Федерации или начиная с месяца изменения указанной 

величины прожиточного минимума в случае, если она была изменена 

в течение года.

5. Размер материнского (семейного) капитала ежемесячно 

уменьшается на сумму ежемесячной выплаты до достижения ребенком 

возраста трех лет. Осуществление ежемесячной выплаты до достижения 

ребенком возраста трех лет прекращается в случае использования средств 

материнского (семейного) капитала в полном объеме.

6. Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты до достижения 

ребенком возраста трех лет, в том числе порядок и условия 

предоставления указанной ежемесячной выплаты, перечень документов 

(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной 

выплаты, и типовая форма заявления, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, №1, ст. 2; 2021, № 1, 

ст. 12) следующие изменения:
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1) в преамбуле слова "и (или) ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) второго ребенка" исключить;

2) в статье 1:

а) в части 1 слова "и (или) ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) второго ребенка" и слова "или второго" 

исключить;

б) в части 2 слова "или второго" исключить, слова "начиная 

с 1 января 2018 года" заменить словами "в период с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2022 года включительно", слова "трудоспособного 

населения" заменить словами "на душу населения";

в) часть 3 после слов "лишения их родительских прав" дополнить 

словами "либо ограничения их в родительских правах";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка назначает территориальный орган Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации.";

д) в части 5 слова "или второго" исключить;

1 2е) дополнить частями 5 и 5 следующего содержания:

"51. В случае, если в субъекте Российской Федерации в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ
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"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, величина 

прожиточного минимума на душу населения и величина прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам населения 

устанавливаются дифференцированно с учетом социально-экономических 

особенностей и природно-климатических условий местностей, 

расположенных в таких субъектах Российской Федерации, 

при определении права на назначение ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка и ее размера используются 

величина прожиточного минимума на душу населения и величина 

прожиточного минимума для детей, установленные по месту жительства 

(пребывания) или фактического проживания гражданина, указанному 

в заявлении о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка.
2

5 . Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка подлежит перерасчету 

в беззаявительном порядке в связи с изменением величины прожиточного 

минимума для детей в субъектах Российской Федерации начиная с месяца 

изменения величины прожиточного минимума.";

ж) в части 6 слова "или второго" исключить;
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3) статьи 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 2

1. Гражданин имеет право подать заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

2. Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка подается гражданином 

по месту жительства (пребывания) или в случае отсутствия 

подтвержденного места жительства (пребывания) - по месту 

фактического проживания в территориальный орган Фонда пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо 

через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг или с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации запрашивают в государственных 

органах, органах местного самоуправления, организациях, 

подведомственных этим органам, документы (копии документов, 

сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты в связи
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с рождением (усыновлением) первого ребенка (за исключением 

документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"), если такие документы (копии 

документов, сведения) находятся в распоряжении этих органов, 

организаций и не были представлены гражданином по собственной 

инициативе.

4. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка назначается на 12 календарных месяцев, но на срок 

не более чем до достижения ребенком возраста трех лет. 

Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации за месяц до окончания срока, на который была 

назначена указанная выплата, направляет с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" уведомление 

о необходимости подачи заявления о назначении такой выплаты на новый 

период.

5. Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка может быть подано 

гражданином в последний месяц периода, на который назначена
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указанная выплата. В этом случае такая выплата назначается с месяца, 

следующего за месяцем подачи данного заявления.

6. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если 

обращение за ее назначением последовало не позднее трех месяцев со дня 

рождения ребенка. В остальных случаях указанная выплата 

осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

7. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка выплачивается за полный месяц независимо от даты 

рождения ребенка или даты обращения за назначением указанной 

выплаты.

8. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка перечисляется на счет гражданина, открытый 

в российской кредитной организации.

9. Межведомственное информационное взаимодействие в целях 

настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг".
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Статья 3

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (его территориальными органами) за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации на осуществление указанной выплаты.";

4) в статье 4:

а) в части 1:

слова "или второго" исключить;

в пункте 1 слова "компенсационного и" исключить, слова 

", совершение действия в Российской Федерации" заменить словами 

"в рамках гражданско-правового договора, в том числе по договору 

об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях 

(договору о приемной семье, договору о патронатной семье)";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе 

выплаты по обязательному социальному страхованию и выплаты 

компенсационного характера, полученные гражданином в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
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субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов местного 

самоуправления;";

в пункте 5 слово "федеральной" исключить, дополнить словами 

"(при наличии)";

дополнить пунктами 6-17 следующего содержания:

"6) стипендии и иные денежные выплаты, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, выплачиваемые лицам, 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, лицам, 

обучающимся по очной форме по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров, лицам, обучающимся в духовных 

образовательных организациях, а также компенсационные выплаты 

указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом 

отпуске по медицинским показаниям;

7) сумма полученных алиментов;

8) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям 

с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми 

инструментами, а также в связи с участием в управлении собственностью

организации;
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9) проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) 

в кредитных учреждениях;

10) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, 

включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования 

юридического лица, и доходы от осуществления частной практики 

(за исключением грантов, субсидий и других поступлений, имеющих 

целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки 

предпринимательства, сведения о которых заявитель или члены его семьи 

вправе предоставить);

11) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) 

имущества;

12) доходы по договорам авторского заказа и договорам 

об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности;

13) доходы, полученные в рамках применения специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход";

14) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших

в отставку;
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15) единовременное пособие при увольнении с военной службы,

со службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации,

таможенных органах Российской Федерации, Главном управлении 

специальных программ Президента Российской Федерации, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, других органах, 

в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 

прохождение федеральной государственной службы, связанной 

с правоохранительной деятельностью;

16) доход, полученный заявителем или членами его семьи 

за пределами Российской Федерации;

17) доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых 

организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске 

игр.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:

а) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой 

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской



21

Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным 

бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также 

в связи с террористическим актом.

б) суммы ежемесячных выплат, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, произведенные за прошлые периоды в отношении 

ребенка, на которого подается заявление о назначении ежемесячной 

выплаты;

в) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы;

г) суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов 

на ребенка, который на день подачи заявления о назначении ежемесячной 

выплаты достиг возраста 18 лет (23 лет - в случаях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации);

д) единовременные страховые выплаты, производимые 

в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, 

его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей 

собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные

с дополнительными расходами на медицинскую, социальную
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и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением 

учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

е) государственная социальная помощь на основании социального 

контракта;

ж) денежные средства на приобретение недвижимого имущества, 

автотранспортного или мототранспортного средства, самоходной 

машины, стоимость приобретения которого в полном объеме оплачена 

в рамках целевой государственной социальной поддержки;

з) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренного 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей", предназначенные для приобретения технических средств 

реабилитации, либо строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, либо компенсации затрат, 

понесенных на строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства, а также средства 

регионального материнского (семейного) капитала;

и) сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в связи 

с получением права на налоговый вычет через работодателя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
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денежные средства, возвращенные после перерасчета налоговой базы 

с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании налогового 

периода;

к) социальное пособие на погребение, установленное Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле";

л) компенсация в связи с самостоятельно приобретенным инвалидом 

техническим средством реабилитации и (или) оказанной услугой, которые 

должны быть предоставлены инвалиду в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержание 

и ветеринарное обслуживание собак-проводников, предоставляемые 

в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

м) компенсация в связи с изготовлением и установкой надгробных 

памятников.";

в) часть 2 признать утратившей силу;

г) в части 3 слова "компенсационного и" исключить;

д) часть 4 признать утратившей силу;
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е) в части 8 слова "или второго" исключить, слова "шесть месяцев" 

заменить словами "один месяц", дополнить предложением следующего 

содержания: "При иных установленных сроках расчета и выплаты 

доходов сумма полученных доходов делится на количество месяцев, 

за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, 

которые приходятся на расчетный период.";

ж) дополнить частью 81 следующего содержания:

"8'.Доходы, определенные в пунктах 8 - 1 2  части 1 настоящей 

статьи, учитываются как одна двенадцатая суммы дохода, полученного 

в течение налогового периода, умноженная на количество месяцев, 

вошедших в расчетный период.";

з) в части 9 слова "Органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере 

социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации" заменить словами "Территориальные 

органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации";

и) в часть 10 дополнить словами "такого гражданина и его дети 

в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, 

профессиональной образовательной организации или образовательной
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организации высшего образования по очной форме обучения, в том числе 

находящиеся под опекой (попечительством) (за исключением таких детей, 

состоящих в браке)";

к) в части 11:

пункт 1 дополнить словами "либо ограниченные в родительских 

правах";

пункт 2 дополнить словами "(, за исключением родителя (в том 

числе усыновителя), опекуна ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение 

ежемесячной выплаты, и детей, находящихся под опекой или 

попечительством";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) лица, проходящие военную службу по призыву, а также 

военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

образовательных организациях и военных образовательных организациях 

высшего образования и не заключившие контракт о прохождении 

военной службы.";

5) статью 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 5

1. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка являются:
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а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении 

которого подано заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка;

б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над 2-кратной 

величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной 

в субъекте Российской Федерации;

в) наличие в заявлении о назначении ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка неполных или 

недостоверных данных;

г) достижение ребенком, в отношении которого подано заявление 

о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, возраста трех лет;

д) установление факта назначения указанной выплаты другому 

законному представителю;

е) установление факта назначения на ребенка, в связи с рождением 

(усыновлением) которого подается заявление, универсального пособия 

в соответствии с Федеральным законом "Об универсальном пособии 

гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам";
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ж) нахождение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной 

выплаты, на полном государственном обеспечении;

з) лишение гражданина родительских прав либо ограничение 

его в родительских правах;

и) рождение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

подано заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка, после 31 декабря 

2022 года;

к) отсутствие гражданства Российской Федерации у гражданина, 

подавшего заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка, и (или) у ребенка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого подано заявление о назначении 

указанной выплаты;

л) отсутствие постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации у гражданина, попавшего заявление о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка, и (или) у ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

подано заявление о назначении указанной выплаты.
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2. Граждане, получающие ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка, обязаны извещать 

территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации об изменении места жительства (пребывания) 

или фактического проживания, а также о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в месячный 

срок.

3. Граждане, получающие ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка, несут ответственность 

за достоверность и своевременность представления сведений 

о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления 

указанной выплаты, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.";

6) в статье 6: 

а) в части 1:

в абзаце первом слова "или второго" исключить; 

в пункте 2 слова "органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере 

социальной защиты населения, и (или) территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами
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"территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации";

в пункте 3 слова "органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере 

социальной защиты населения, и (или) территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами 

"территориальным органом Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации";

пункт 5 после слов "получающего указанную выплату, 

родительских прав" дополнить словами "либо ограничения его 

в родительских правах", дополнить словами "либо об ограничении 

его в родительских правах";

пункт 6 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) в случае назначения универсального пособия в соответствии 

с Федеральным законом "Об универсальном пособии гражданам, 

имеющим детей, и беременным женщинам"."; 

б) в части 2:

в абзаце первом слова "или второго" исключить;
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пункт 1 после слов "родительских прав" дополнить словами "либо 

об ограничении его в родительских правах";

в пункте 2 слова "орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере 

социальной защиты населения, и (или) территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами 

"территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации";

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка может быть возобновлено с месяца 

ее прекращения в случае обращения за указанной выплатой гражданина, 

получавшего указанную выплату, или другого законного представителя 

ребенка, на которого она назначена.";

7) статью 7 дополнить словами "и применяется к правоотношениям, 

возникшим в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно". 

Статья 4

1. Право на получение назначенных до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком, выплачиваемого лицам, не подлежащим обязательному
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социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, ежемесячного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, 

предусмотренных Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81 -ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", сохраняется 

за гражданами до окончания периодов, на которые были установлены 

указанные пособия, или до назначения данным гражданам 

универсального пособия, предусмотренного Федеральным законом 

"Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным 

женщинам", и реализуется в порядке и на условиях, действовавших 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. В случае рождения (усыновления) ребенка (детей) до 1 января 

2023 года граждане, не подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, вправе обратиться за назначением ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком, предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона), или за назначением универсального пособия 

в соответствии с Федеральным законом "Об универсальном пособии 

гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам".
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3. Право на получение назначенной до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) второго ребенка, предусмотренной 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", сохраняется 

за гражданами до окончания периода, на который указанная выплата была 

назначена, или до назначения данным гражданам универсального 

пособия, предусмотренного Федеральным законом "Об универсальном 

пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам", ' 

и реализуется в порядке и на условиях, действовавших до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона.

4. Гражданам, которым назначена ежемесячная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) сохранена 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка, предусмотренные Федеральным законом от 28 декабря 2017 года 

№418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", а также 

гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату на третьего 

ребенка или последующих детей, установленную Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", ежемесячная 

выплата до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренная
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Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" (в редакции настоящего Федерального закона), не назначается 

соответственно на первого ребенка, второго ребенка или последующих 

детей до окончания периодов получения указанных выплат.

5. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации

в порядке, установленном соглашением об информационном

взаимодействии, обеспечивает передачу в Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации сведений

о получателях ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, назначенной в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", о сумме данной 

выплаты, а также документов, подтверждающих обоснованность 

назначения указанной выплаты, по состоянию на 1 января 2023 года.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

с 1 января 2023 года.

Президент
Российской Федерации

https://lgototvet.ru
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