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Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2021 г. N 66691

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2021 г. N 896н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 668Н
В соответствии с подпунктом 5.2.103 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
26, ст. 3528), приказываю:
1. Внести изменения в Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 668н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный N 61741), с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 февраля 2021 г.
N 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2021 г.,
регистрационный N 62839) и от 29 июля 2021 г. N 522н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 августа 2021 г., регистрационный N 64803), согласно приложению.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Министр
А.О.КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 20 декабря 2021 г. N 896н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 668Н
1. В абзаце первом пункта 5 после слова "документами" дополнить словом "(сведениями)".

2. В пункте 6:
а) в абзаце первом после слов "Заявление и" дополнить словом "(или)";
б) в абзаце втором слова "Заявление и документы" заменить словами "Заявление и (или)
документы (сведения)";
в) в абзаце седьмом слова "портала государственных и муниципальных услуг субъектов
Российской Федерации (далее - портал услуг)" исключить;
г) в абзаце восьмом после слов "иные документы" дополнить словом "(сведения)";
д) в абзаце девятом слова ", портала услуг" исключить.
3. Подпункт "д" пункта 7 дополнить словами ", в случае отсутствия регистрации по месту
жительства (пребывания)".
4. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1. При обращении за получением пособий, назначаемых территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, в заявлении дополнительно указываются следующие
сведения:
а) дата рождения лица, имеющего право на получение пособий;
б) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) лица, имеющего право
на получение пособий;
в) сведения о гражданской принадлежности лица, имеющего право на получение пособий;
г) номер полиса обязательного медицинского страхования лица, имеющего право на
получение пособий, в случае обращения за назначением пособия по беременности и родам;
д) сведения о профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования, организации дополнительного профессионального
образования или научной организации, в которой лицо, имеющее право на получение пособий,
обучается по очной форме обучения;
е) сведения о ребенке (детях) лица, имеющего право на получение пособий (фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС);
ж) сведения об усыновленном ребенке (детях) (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения, СНИЛС);
з) сведения о втором родителе в случае обращения за назначением единовременного
пособия при рождении ребенка (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС);
и) сведения об отце ребенка, в случае обращения за назначением единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и (или)
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС, сведения о воинской части, в
которой он проходит военную службу по призыву, либо наименование военной профессиональной
образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования,
в которой проходит обучение, наименование военного комиссариата по месту призыва (в случае
прекращения им военной службы);
к) контактные данные лица, имеющего право на получение пособий;

л) информация о том, что лицо, имеющее право на получение пособий, предупреждено об
ответственности за достоверность представленных сведений.".
5. В пункте 8 слова "в пункте 6 настоящего Порядка" заменить словами "в пункте 7 настоящего
Порядка".
6. В абзаце четвертом пункта 9 слова ", портала услуг" исключить.
7. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Назначение пособий территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации осуществляется на основании заявления и документов (сведений), предусмотренных
приложениями N 1 - 6 к настоящему Порядку.
Территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации пособия назначаются
не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления.
Документы (сведения), предусмотренные приложениями N 1 - 6 к настоящему Порядку,
должны быть представлены лицом, имеющим право на получение пособий, в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления о назначении пособия в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации.
В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного электронного взаимодействия, срок назначения территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации пособия продлевается на 20 рабочих дней.
В случае установления факта наличия в заявлении о назначении пособия и (или)
представленных документах (сведениях) недостоверной и (или) неполной информации
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации возвращает их лицу,
имеющему право на получение пособия, на доработку с указанием информации, подлежащей
корректировке. В этом случае срок назначения пособия приостанавливается до момента
представления доработанного заявления о назначении пособия и (или) документов (сведений), но
не более чем на 5 рабочих дней.
Срок назначения пособия возобновляется со дня поступления в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации доработанных заявления и (или) документов.
В случае наличия в заявлении недостоверных (неполных) сведений либо непредставления
лицом, имеющим право на получение пособия, документов (сведений) в течение 5 рабочих дней
со дня приема (регистрации) заявления, а также непредставления доработанного заявления в
течение 5 рабочих дней со дня возврата его на доработку территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации отказывает в назначении пособия.
Выплата пособий осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации через указанные получателями пособий организации федеральной
почтовой связи или иные организации, занимающиеся доставкой пособий, путем вручения сумм
пособий на дому или в кассе организации, производящей доставку, либо через кредитные
организации, указанные получателями пособий, не позднее 5 рабочих дней после дня назначения
пособия исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 2021, N 22, ст. 3687) (далее Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей").
Последующие выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком или ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, осуществляются

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 по 25 число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.".
8. В подпункте "в" пункта 10 слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования".
9. В пункте 12 слова "Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
N 21, ст. 1929; 2019, N 40, ст. 5488) (далее - Федеральный закон "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей")" заменить словами "Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей".
10. В пункте 15 слова "органами социальной защиты населения" заменить словами
"территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации".
11. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
"15.1. Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, пособие
назначается на основании листка нетрудоспособности, сформированного медицинской
организацией и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного
документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
медицинским работником и медицинской организацией.".
12. Подпункт "б" пункта 16 признать утратившим силу.
13. Дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
"16.1. Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, пособие по
беременности и родам назначается и выплачивается на основании заявления и документов
(сведений) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку, представленных заявителем
и (или) полученных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в
порядке межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных
органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении
которых находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных
информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской
Федерации.".
14. В пункте 17:
а) в подпункте "б" слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации";
б) в подпункте "в" слова "образовательным организациям
профессионального образования" заменить словами "организациям
профессионального образования".

дополнительного
дополнительного

15. Абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
"Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 10 настоящего Порядка, пособие назначается
и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка.".
16. В пункте 27:

а) в абзаце втором слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования", слова "органом социальной защиты населения" заменить
словами "территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации";
б) в абзаце четвертом слова "органом социальной защиты населения" заменить словами
"территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации".
17. В пункте 28:
а) в абзаце первом после слова "ребенка" дополнить словами "(за исключением случая,
предусмотренного пунктом 28.1 настоящего Порядка)";
б) в подпункте "в" слова ", органа социальной защиты населения по месту жительства"
исключить, слова "образовательных организациях дополнительного профессионального
образования" заменить словами "организациях дополнительного профессионального
образования";
в) подпункты "г" - "з" признать утратившими силу;
г) в подпункте "к":
в абзаце первом слова "документ, подтверждающий" заменить словами "сведения,
подтверждающие";
абзацы второй - четвертый признать утратившими силу.
18. Дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
"28.1. Лицам, указанным в подпункте "б" пункта 29 настоящего Порядка, единовременное
пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается на основании заявления и
документов (сведений) в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, представленных
заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных органах,
органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении которых
находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных информационных
системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации.".
19. В подпункте "б" пункта 29 слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования", слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации"
заменить словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации".
20. Абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
"Лицам, указанным в подпункте "б" пункта 29 настоящего Порядка, единовременное пособие
при рождении ребенка назначается и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом
9.1 настоящего Порядка.".
21. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и
выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на
основании заявления и документов (сведений) в соответствии с приложением N 3 к настоящему
Порядку, представленных заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской

Федерации в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в
государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях,
в распоряжении которых находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в
государственных информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд
Российской Федерации.".
22. Пункты 34 - 36 признать утратившими силу.
23. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и
выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка.".
24. В пункте 38 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации".
25. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в
семью считается день приема (регистрации) территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации заявления о назначении единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью.".
26. В пункте 40 слова "и при этом к нему прилагаются все необходимые документы"
исключить.
27. Пункт 41 признать утратившим силу.
28. В абзаце шестом пункта 45:
а) слова "справка из органов социальной защиты населения" заменить словами "сведения из
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации"
б) слова "или в органе социальной защиты" исключить.
29. В подпунктах "б" и "в" пункта 48 слова "в органах социальной защиты населения по месту
жительства" заменить словами "в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)".
30. В абзаце третьем пункта 53 слова "не позднее 10 дней с даты приема (регистрации)
заявления со всеми необходимыми документами. Выплата пособия осуществляется органами
социальной защиты населения по месту жительства, через организации федеральной почтовой
связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, ежемесячно, не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми
документами, исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с Федеральным законом
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" заменить словами "и выплачивается в
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка".
31. В пункте 55 слова "органами социальной защиты населения по месту жительства"
заменить словами "территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)".
32. В пункте 56:
а) в абзаце первом после слова "ребенком" дополнить словами "(за исключением случая,
предусмотренного пунктом 56.1 настоящего Порядка)";

б) в подпункте "г" слова "из числа уволенных в период отпуска по уходу за ребенком"
заменить словами "из числа уволенных в период отпуска по уходу за ребенком из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, а также уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию";
в) в подпункте "д" слова "из числа уволенных в период отпуска по беременности и родам"
заменить словами "из числа уволенных в период отпуска по беременности и родам из организаций
или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, а также уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию";
г) в подпункте "е" после слов "для лиц, указанных в подпункте "г" пункта 42 настоящего
Порядка" дополнить словами ", из числа уволенных в период беременности из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской
Федерации, а также уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и
родам в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию";
д) в подпункте "ж" слова "образовательных организациях дополнительного
профессионального образования" заменить словами "организациях дополнительного
профессионального образования", слова "справка из органов социальной защиты населения"
заменить словами "сведения из территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации";
е) в подпункте "з" слова ", копия удостоверения беженца - для беженцев, которым
назначение и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты населения"
исключить;
ж) подпункт "и" признать утратившим силу;
з) в подпункте "к" слова "для лиц, указанных в подпункте "д" пункта 42 настоящего Порядка
(за исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях), а также" исключить;
и) подпункты "л" и "м" признать утратившими силу;
к) в подпункте "н" слова "за исключением лиц, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях" заменить словами "из числа уволенных в период беременности
или в период отпуска по беременности и родам из организаций или воинских частей, находящихся
за пределами Российской Федерации, уволенных в связи с истечением срока их трудового договора
в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также уволенных в период
отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких
воинских частей в Российскую Федерацию";
л) подпункты "о" и "п" признать утратившими силу.
33. Дополнить пунктом 56.1 следующего содержания:
"56.1. Лицам, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 42 настоящего Порядка (за
исключением лиц, из числа уволенных в период беременности или в период отпуска по
беременности и родам из организаций или воинских частей, находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенных в связи с истечением срока их трудового договора в воинских
частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также уволенных в период отпуска по

уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких воинских
частей в Российскую Федерацию), ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается на
основании заявления и документов (сведений) в соответствии с приложением N 4 к настоящему
Порядку, представленных заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской
Федерации в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в
государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях,
в распоряжении которых находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в
государственных информационных системах, оператором которых является Пенсионный фонд
Российской Федерации.".
34. Пункт 57 признать утратившим силу.
35. В абзаце первом пункта 58 слова "представляется справка из органов социальной защиты
населения" заменить словами "представляются сведения из территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации".
36. В подпунктах "б" и "в" пункта 59 слова "органа социальной защиты населения" заменить
словами "территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации".
37. Пункт 60 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Порядка.".
38. В подпункте "в" пункта 61 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации"
заменить словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации".
39. В пункте 64 после слов "высшего образования" дополнить словами "(за исключением жен
курсантов 1 курса военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования)".
40. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
"66. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, назначается и выплачивается жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), на основании заявления и
документов (сведений) в соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку, представленных
заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных органах,
органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении которых
находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных информационных
системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации.".
41. Пункт 67 признать утратившим силу.
42. Пункт 68 изложить в следующей редакции:
"68. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, назначается и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1
настоящего Порядка.".

43. В пункте 69 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации".
44. В пункте 73 после слов "высшего образования" дополнить словами "(за исключением жен
курсантов 1 курса военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования)".
45. Пункт 77 изложить в следующей редакции:
"77. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, назначается и выплачивается по месту жительства (месту пребывания, месту фактического
проживания) ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании заявления и
документов (сведений) в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку, представленных
заявителем и (или) полученных Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе электронного, в государственных органах,
органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, в распоряжении которых
находятся соответствующие сведения, а также имеющихся в государственных информационных
системах, оператором которых является Пенсионный фонд Российской Федерации.".
46. Пункт 78 признать утратившим силу.
47. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
"79. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, назначается и выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.1
настоящего Порядка.".
48. В пункте 80 слова "субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации" заменить
словами "межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации".
49. В абзаце первом пункта 85 слова "органы социальной защиты населения" заменить
словами "территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации".
50. Пункт 86 признать утратившим силу.
51. Дополнить приложениями N 1 - N 6 следующего содержания:
"Приложение N 1
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСОБИЯ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения о рождении ребенка

До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
государства)/посредством представления
подтверждающих документов

2. Сведения об усыновлении ребенка

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

3. Сведения о периоде
нетрудоспособности в связи с
беременностью и родами

Электронный листок нетрудоспособности,
сформированный в Единой интегрированной
информационной системе "Соцстрах"/Фонд
социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

4. Сведения о периоде признания
гражданина безработным

Федеральная служба по труду и занятости
(Единая цифровая платформа (Работа в
России)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

5. Сведения о трудовой деятельности по Пенсионный фонд Российской Федерации
последнему месту работы и
(автоматизированная информационная система
основаниях увольнения
Пенсионного фонда Российской Федерации)
6. Сведения о прекращении
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

7. Сведения о прекращении полномочий Федеральная налоговая служба (Единый
нотариусами, занимающимися
государственный реестр индивидуальных
частной практикой
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
8. Сведения
из
решений
территориальных
органов
федеральной налоговой службы о
государственной
регистрации
прекращения статуса адвоката и
прекращения деятельности иными

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

физическими
лицами,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию
9.

Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
10. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
разрешения на временное
регистр, содержащий сведения о населении
проживание
Российской Федерации)/посредством единой
системы межведомственного электронного
11. Сведения о выдаче иностранному
взаимодействия
гражданину или лицу без гражданства
вида на жительство
12. Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства предоставления подтверждающего документа
по месту жительства
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
13. Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
14. Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца

Приложение N 2
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения о рождении ребенка
2. Сведения о смерти ребенка
3. Сведения о расторжении брака

До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
государства)/посредством представления
подтверждающих документов

4. Сведения об усыновлении ребенка

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

5. Сведения о законных представителях
(опекунах, приемных родителях)

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

6. Сведения о не назначении пособия по Заявитель/посредством представления
месту работы (службы) другого
подтверждающего документа;
родителя
Фонд социального страхования Российской
Федерации
7. Сведения о трудовой деятельности по Заявитель/посредством представления
последнему месту работы (службы)
подтверждающего документа;
Пенсионный фонд Российской Федерации
(автоматизированная информационная система
Пенсионного фонда Российской Федерации)
8. Сведения о последнем месте службы

Заявитель/посредством предоставления
подтверждающего документа

9. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
10. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
11. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание
12. Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа с
по месту жительства
01.01.2023 - Федеральная налоговая служба

13. Сведения о постановке иностранного (Единый федеральный информационный
гражданина или лица без гражданства регистр, содержащий сведения о населении
на учет по месту пребывания
Российской Федерации)/посредством единой
системы межведомственного электронного
14. Сведения о выдаче иностранному
взаимодействия
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца
15. Сведения об отсутствии регистрации в
качестве страхователя и неполучении
пособия за счет средств Фонда
социального страхования Российской
Федерации (для физических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

16. Сведения о прекращении
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

17. Сведения о прекращении полномочий Федеральная налоговая служба (Единый
нотариусами, занимающимися
государственный реестр индивидуальных
частной практикой
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
18. Сведения
из
решений
территориальных
органов
Федеральной налоговой службы о
государственной
регистрации
прекращения статуса адвоката и
прекращения деятельности иными
физическими
лицами,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

19. Сведения о совместном проживании
на территории Российской Федерации
ребенка с одним из родителей (если
брак между родителями ребенка
расторгнут)

Заявитель/посредством представления копии
решения суда с записью об определении места
жительства ребенка с родителем;
с 01.01.2025 - суд, вынесший судебное
решение/посредством единой системы

межведомственного электронного
взаимодействия

Приложение N 3
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения об усыновлении ребенка
(детей)

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

2. Сведения об установлении опеки
(попечительства) над ребенком

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

3. Сведения о рождении усыновленного До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
ребенка (детей)
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия
4. Сведения об инвалидности ребенка

Пенсионный фонд Российской Федерации
(федеральная государственная информационная
система "Федеральный реестр инвалидов")

5. Сведения о законных представителях Пенсионный фонд Российской Федерации
(опекунах, попечителях, родителях),
(единая
государственная
информационная
включая сведения о передаче ребенка система социального обеспечения)
в приемную семью
6. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой

7. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия;
вида на жительство
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
8. Сведения о выдаче иностранному
регистр, содержащий сведения о населении
гражданину или лицу без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
разрешения на временное
системы межведомственного электронного
проживание
взаимодействия
9. Сведения о постановке иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа с
на учет по месту пребывания
01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
10. Сведения о регистрации иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
по месту жительства
системы межведомственного электронного
взаимодействия
11. Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца

Приложение N 4
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения о рождении ребенка (детей) Федеральная налоговая служба (единый
государственный реестр записей актов
2. Сведения о смерти ребенка
гражданского состояния), посредством единой
системы межведомственного электронного
3. Сведения о рождении родителей (в
взаимодействия;
случае если они являются
заявитель (в случае регистрации записи
несовершеннолетними)
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
4. Сведения о смерти родителей
государства)/посредством представления
подтверждающих документов
5. Сведения о расторжении брака

6. Сведения об усыновлении ребенка
(детей)

Заявитель/посредством представления копии
решения суда об усыновлении

7. Сведения об установлении опеки над
ребенком, а также над
несовершеннолетним родителем
ребенка

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

8. Сведения об ограничении
дееспособности или признании
родителя либо иного законного
представителя ребенка
недееспособным (ограниченно
дееспособным)
9. Сведения о лишении родителей
родительских прав (об ограничении в
родительских правах)

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

10. Сведения о признании родителей
безвестно отсутствующими или
умершими

До 31.12.2024 - заявитель, посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - суд, вынесший судебное
решение/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

11. Сведения, подтверждающие
нахождение родителей ребенка под
стражей или отбывание ими
наказания в виде лишения свободы

Федеральная служба исполнения
наказаний/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

12. Сведения
об
установлении
материнства и (или) отцовства (для
несовершеннолетних
родителей
ребенка, не состоящих в браке)

Заявитель/посредством представления
подтверждающего документа;
до 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

13. Сведения, подтверждающие обучение Заявитель/посредством представления
по очной форме обучения, о ранее
подтверждающего документа
выплаченном матери ребенка
пособии по беременности и родам
14. Документы, подтверждающие
невозможность матери ухаживать за
ребенком по состоянию здоровья

Заявитель/посредством представления
подтверждающего документа

15. Сведения о трудовой деятельности по Пенсионный фонд Российской Федерации
последнему месту работы и
(автоматизированная информационная система
основаниях увольнения
Пенсионного фонда Российской Федерации)

16. Сведения о последнем месте службы

Заявитель/посредством представления копии
военного билета

17. Сведения с места службы отца Заявитель/посредством представления
(матери, обоих родителей) ребенка о подтверждающего документа
том, что он (она, они) не использует
отпуск по уходу за ребенком и не
получает пособия
18. Сведения о прекращении
физическими лицами деятельности в
качестве индивидуальных
предпринимателей

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

19. Сведения о прекращении полномочий Федеральная налоговая служба (Единый
нотариусами, занимающимися
государственный реестр индивидуальных
частной практикой
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия
20. Сведения
из
решений
территориальных
органов
федеральной налоговой службы о
государственной
регистрации
прекращения статуса адвоката и
прекращения деятельности иными
физическими
лицами,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию

Федеральная налоговая служба (Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

21. Сведения о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком (для лиц, из числа
уволенных в период отпуска по уходу
за ребенком)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

22. Сведения о размере ранее
выплаченного пособия по
беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (для
лиц, из числа уволенных в период
отпуска по уходу за ребенком)
23. Сведения с места работы отца
(матери, обоих родителей) ребенка о
том, что он (она, они) не использует
указанный отпуск и не получает
пособия (для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком
вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

24. Сведения о среднем заработке, Заявитель/посредством представления
исчисленном
в
порядке, подтверждающего документа
установленном
Положением
об
исчислении
среднего
заработка
(дохода, денежного довольствия) при
назначении пособия по беременности
и родам и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком отдельным
категориям граждан, утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29 декабря
2009 г. N 1100 (для лиц, из числа
уволенных в период отпуска по
беременности и родам)
25. Сведения о невыплате пособия по
безработице

Федеральная служба по труду и занятости Единая цифровая платформа (Работа в
России)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

26. Сведения об отсутствии регистрации в
качестве страхователя и неполучении
пособия за счет средств Фонда
социального страхования Российской
Федерации (для физических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
адвокатов,
нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная
деятельность
которых
в
соответствии
с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию)

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

27. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
28. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
29. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание
30. Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа
по месту жительства

31. Сведения о постановке иностранного с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданина или лица без гражданства (Единый федеральный информационный
на учет по месту пребывания
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
32. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
удостоверения беженца

Приложение N 5
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,
ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
N

Наименование документа (сведений)

Источник сведений, способ получения

1. Сведения о заключении брака

До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

2. Сведения о сроке беременности,
содержащихся в электронном
родовом сертификате

Фонд социального страхования Российской
Федерации/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

3. Сведения о прохождении отцом
ребенка военной службы по призыву

До 31.12.2024 - заявитель/посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - Министерство обороны
Российской Федерации/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

4. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная

гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
5. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
6. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание
7

8

9

Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа с
по месту жительства
01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца

Приложение N 6
к Порядку и условиям назначения
и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим
детей, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 29 сентября 2020 г. N 668н
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО ПРИЗЫВУ
N

Наименование документа (сведений)

1. Сведения о рождении ребенка
2. Сведения о смерти матери ребенка

Источник сведений, способ получения
До 31.12.2022 - Федеральная налоговая служба
(единый государственный реестр записей актов
гражданского состояния;
с 01.01.2023 - Единый федеральный
информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской
Федерации)/посредством единой системы

межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи
соответствующего акта гражданского состояния
компетентным органом иностранного
государства)/посредством представления
подтверждающих документов
3. Сведения о законных представителях
(опекунах) ребенка
4. Сведения о лишении матери
родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признании ее
недееспособной (ограниченно
дееспособной)

Пенсионный фонд Российской Федерации
(единая государственная информационная
система социального обеспечения)

5. Сведения о признании матери
безвестно отсутствующей или
умершей

До 31.12.2024 - заявитель, посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - суд, вынесший судебное
решение/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

6. Сведения, подтверждающие
нахождение матери ребенка под
стражей или отбывание ими
наказания в виде лишения свободы

Федеральная служба исполнения
наказаний/посредством единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия

7. Документы, подтверждающие
невозможность матери ухаживать за
ребенком по состоянию здоровья

Заявитель/посредством представления
подтверждающего документа

8. Сведения о прохождении отца
ребенка военной службы по призыву

До 31.12.2024 - заявитель/посредством
представления подтверждающего документа;
с 01.01.2025 - Министерство обороны
Российской Федерации/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия

9. Сведения о регистрации по месту
жительства и месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации

До 31.12.2022 - Министерство внутренних дел
Российской Федерации (ведомственная
информационная система)/посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;
10. Сведения о выдаче иностранному
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
гражданину или лицу без гражданства (Единый федеральный информационный
вида на жительство
регистр, содержащий сведения о населении
Российской Федерации)/посредством единой
11. Сведения о выдаче иностранному
системы межведомственного электронного
гражданину или лицу без гражданства взаимодействия
разрешения на временное
проживание

12 Сведения о регистрации иностранного До 31.12.2022 - Заявитель/посредством
гражданина или лица без гражданства представления подтверждающего документа
по месту жительства
с 01.01.2023 - Федеральная налоговая служба
(Единый федеральный информационный
13 Сведения о постановке иностранного регистр, содержащий сведения о населении
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации)/посредством единой
на учет по месту пребывания
системы межведомственного электронного
взаимодействия
14 Сведения о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства
удостоверения беженца
".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. N 2390
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2021 г. N 2390
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В Положении о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в
целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам),
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2019 г. N 1170
"Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу "ДОМ.РФ" на
возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по

ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам (займам)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2019, N 38, ст. 5299; 2020, N 11, ст. 1543; 2021, N 28, ст. 5507):
а) в пункте 1 слова "перечень документов" заменить словами "перечень документов и
информации";
б) предложение первое пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Направление средств на погашение кредита (займа) в соответствии с настоящим
Положением осуществляется на основании заявления заемщика либо в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 118-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", заемщика, обязательства которого
обеспечены поручительством, совместно с поручителем (далее соответственно - заявитель,
заявление о погашении кредита (займа).";
в) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
"4(1). Заявление о погашении кредита (займа) и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представляются заявителем (заявителями) в
общество в форме электронного документа посредством федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - единый портал) либо направляются заявителем (заявителями) кредитору (займодавцу)
(далее - кредитор) на бумажном носителе или в форме электронного документа с последующим
представлением полученных кредитором заявления о погашении кредита (займа) и прилагаемых к
нему документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, в общество вместе с
соответствующим обращением кредитора.";
г) в пункте 5:
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова "представляемых документов" заменить словами "документов и
форматам документов, представляемых в форме электронного документа, устанавливаются
обществом и";
д) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. При взаимодействии заявителя (заявителей), общества и кредитора не допускается
взимание с заявителя (заявителей) комиссии за действия, связанные с рассмотрением заявления о
погашении кредита (займа), представлением обращения кредитора, рассмотрением его
обществом и направлением средств на погашение кредита (займа).";
е) в абзацах первом и втором подпункта "а" пункта 7 слова "полученных от кредитора либо
полученных от заемщика (поручителя) в случае, если общество является заимодавцем,
документов" заменить словами "документов, полученных от заявителя (заявителей), если
заявление о погашении кредита (займа) и прилагаемые к нему документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Положения, представлены посредством единого портала, либо от кредитора,
если заявление о погашении кредита (займа) и указанные документы представлены кредитором
вместе с обращением кредитора";
ж) дополнить пунктом 7(2) следующего содержания:
"7(2). В случае представления заявления о погашении кредита (займа) заявителем
(заявителями) в общество посредством единого портала общество, если оно не является

займодавцем, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о погашении
кредита (займа), запрашивает у кредитора документы, подтверждающие предоставление
заемщику ипотечного жилищного кредита (займа) и размер задолженности по такому ипотечному
жилищному кредиту (займу), а также информацию о реквизитах счета для направления средств на
погашение кредита (займа) в соответствии с настоящим Положением. Кредитор направляет в
общество указанные документы и информацию не позднее 4 рабочих дней со дня получения
запроса общества.";
з) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. В случае представления заявления о погашении кредита (займа) кредитором вместе с его
обращением кредитором представляются в общество также документы, подтверждающие
предоставление заемщику ипотечного жилищного кредита (займа) и размер задолженности по
такому ипотечному жилищному кредиту (займу), и информация о реквизитах счета для
направления средств на погашение кредита (займа) в соответствии с настоящим Положением не
позднее 7 рабочих дней со дня получения от заявителя (заявителей) заявления о погашении
кредита (займа) и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
9. В случае представления в общество заявления о погашении кредита (займа) заявителем
(заявителями) посредством единого портала:
заявитель несет ответственность за представление в общество документов, указанных в
пункте 5 настоящего Положения, в полном объеме и за достоверность сведений, содержащихся в
заявлении о погашении кредита (займа) и указанных документах;
кредитор несет ответственность за представление в общество документов и информации,
предусмотренных пунктом 7(2) настоящего Положения, и за достоверность информации и
сведений, содержащихся в указанных документах.
В случае представления в общество заявления о погашении кредита (займа) кредитором
вместе с его обращением кредитор несет ответственность за представление в общество
документов и информации, предусмотренных пунктами 4, 5 и 8 настоящего Положения, в полном
объеме и за достоверность сведений, содержащихся в обращении кредитора.";
и) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"10. Полученные от кредитора и (или) заявителя (заявителей) документы, указанные в пунктах
4, 5, 7(2) и 8 настоящего Положения, и содержащиеся в них сведения общество проверяет на
предмет соблюдения условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения.";
абзац третий после слов "указанными документами" дополнить словами ", а в случаях,
предусмотренных пунктами 7(2) и 8 настоящего Положения, - также документами, направленными
в общество кредитором,";
в абзаце пятом:
после слов "пункта 7" дополнить словами ", или документов и информации, предусмотренных
пунктами 7(2) и 8";
дополнить словами "или документов и информации";
к) в пункте 10(1) слова ", если общество является заимодавцем," исключить;
л) пункт 16 после слова "указанный" дополнить словами "в заявлении о погашении кредита

(займа) либо";
м) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Отсутствие технической или организационной возможности использования для
информационного взаимодействия общества и кредиторов единой информационной системы
жилищного строительства не может являться основанием для отказа от принятия и рассмотрения
обществом обращений кредиторов, заявлений о погашении кредита (займа), а также документов и
информации, предусмотренных пунктами 5, 7(2) и 8 настоящего Положения. В указанных случаях
обращения кредиторов, заявления о погашении кредита (займа), а также указанные документы и
информация могут направляться на бумажном носителе, а электронные копии таких документов и
указанная информация - с использованием альтернативной системы защищенного электронного
документооборота при условии размещения кредитором сведений, содержащихся в обращении
кредитора, а также документов и информации, предусмотренных пунктами 7(2) и 8 настоящего
Положения, в единой информационной системе жилищного строительства.".
2. Перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2017 г. N 865-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2017, N 20, ст. 2956; 2019, N 4, ст. 348), дополнить позицией 59 следующего
содержания:
"59. Услуга по реализации мер государственной поддержки
семей, имеющих детей, в целях создания условий для
погашения обязательств по ипотечным жилищным
кредитам (займам)

акционерное общество
"ДОМ.РФ".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г. N 2339
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона "О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
2. Реализовать с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. пилотный проект в 2 субъектах
Российской Федерации (Свердловской и Тюменской областях) (далее - пилотные регионы).
3. Установить, что реализация пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее - пилотный проект) осуществляется путем
приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов,

включая проживание и питание детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц (при
необходимости), с использованием электронного сертификата, предусмотренного Федеральным
законом "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного
сертификата".
4.
Федеральному
казначейству,
являющемуся
оператором
государственной
информационной системы электронных сертификатов (далее - оператор информационной системы
электронных сертификатов), обеспечить формирование электронных сертификатов на основании
размещенной Фондом социального страхования Российской Федерации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения информации о приобретенной услуге по
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
5. Оператору информационной системы электронных сертификатов обеспечить возможность
использования электронных сертификатов для приобретения комплексной реабилитации и
абилитации в пользу детей-инвалидов в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации
и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, а также в федеральных учреждениях,
предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации.
6. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, оказать
организационно-техническую помощь при приобретении услуг по комплексной реабилитации и
абилитации в пользу детей-инвалидов, имеющих место жительства, место пребывания на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, с использованием электронного
сертификата.
7. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонду социального
страхования Российской Федерации, оператору информационной системы электронных
сертификатов совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации пилотных регионов обеспечить:
проведение до 1 июня 2022 г. организационных мероприятий в целях приобретения
комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с использованием
электронного сертификата;
финансирование и предоставление комплексной реабилитации детей-инвалидов в пилотных
регионах начиная со 2 июня 2022 г.
8. Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить ежемесячное
представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информации о
приобретенной комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с
использованием электронного сертификата.
9. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
обеспечить для целей реализации пилотного проекта включение услуг по комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
приобретаемых с использованием электронного сертификата;
обеспечить для отработки межведомственного информационного взаимодействия
утверждение унифицированных форм документов, в том числе электронных, порядков их ведения
при приобретении комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов и порядка
информационного обмена такими документами;
после завершения пилотного проекта, но не позднее чем через 6 месяцев после истечения
срока его проведения представить в Правительство Российской Федерации доклад о результатах

реализации пилотного проекта с оценкой целесообразности его распространения на территории
Российской Федерации;
осуществлять организационное и методическое сопровождение пилотного проекта.
10. Контроль за реализацией пилотного проекта возложить на Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2021 г. N 2339
ПРАВИЛА
РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
1. Настоящие Правила определяют порядок реализации пилотного проекта по оказанию услуг
по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее - пилотный проект).
2. Услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в ходе пилотного
проекта приобретаются в пользу детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно, которые
проживают (находятся по месту пребывания) на территориях Свердловской и Тюменской областей
(далее - пилотные регионы) и которым в ходе реализации пилотного проекта в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы категория "ребенок-инвалид" установлена впервые
и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.
3. Целью пилотного проекта является отработка механизма приобретения услуг по
комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов для обеспечения их нужд в
целях реализации мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата,
предусмотренного Федеральным законом "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг
с использованием электронного сертификата" (далее - электронный сертификат).
4. Для целей пилотного проекта:
под услугой по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов понимается
оптимальный набор мероприятий, направленных на восстановление или формирование у ребенкаинвалида способностей к бытовой и общественной деятельности в соответствии с возрастной
нормой, включающих в себя основные направления реабилитации - социально-бытовую
адаптацию, социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую,
социокультурную реабилитацию и абилитацию, профессиональную ориентацию, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни, занятиям адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом;
под местом приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-

инвалидов понимаются организации, предоставляющие услуги по реабилитации и абилитации
детям-инвалидам в пилотных регионах (далее - организации) и федеральные учреждения,
предоставляющие услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственные
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - федеральные
учреждения), в которых реализуется электронный сертификат для оплаты услуг по комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
5. Задачами пилотного проекта являются:
а) отработка подходов к определению федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы целевых реабилитационных групп детей-инвалидов в зависимости от
преимущественного вида стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности, общности подходов к организации и содержанию предоставляемых им услуг
по комплексной реабилитации и абилитации (далее - целевые реабилитационные группы), а также
к нуждаемости детей-инвалидов в услугах по комплексной реабилитации и абилитации;
б) отработка механизма приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в
пользу детей-инвалидов, проживающих в соответствующих пилотных регионах, для обеспечения
их нужд в целях реализации мер социальной поддержки, а также сопутствующих услуг по питанию
и проживанию детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц с использованием
электронного сертификата, их проезду в пределах региона проживания детей-инвалидов при
приобретении комплексной реабилитации и абилитации, нормирования и расчета затрат на их
предоставление;
в) отработка механизма направления детей-инвалидов для приобретения услуг по
комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов у федеральных учреждений в
случаях, требующих сложных видов реабилитации, и предоставления услуг по проезду детейинвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц;
г) обеспечение приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу
детей-инвалидов у организаций и проведение оценки предоставления таких услуг на основе
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для целей
реализации пилотного проекта стандартов предоставления услуг по комплексной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов и методики оценки эффективности услуг по комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее соответственно - стандарты предоставления
услуг, методики оценки эффективности услуг);
д) отработка межведомственного информационного взаимодействия, унифицированных
форм документов, в том числе электронных, и порядков их ведения при приобретении
комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов.
6. Финансовому обеспечению подлежат расходы на следующие мероприятия:
а) приобретение услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детейинвалидов, оказываемых в соответствии со стандартами предоставления услуг, у организаций и у
федеральных учреждений, включая проживание и питание детей-инвалидов и сопровождающих
детей-инвалидов лиц (при необходимости);
б) проезд детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц к месту приобретения
услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов и обратно
железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования (при необходимости);
в) компенсация расходов на оплату стоимости проезда детей-инвалидов и сопровождающих
детей-инвалидов лиц к месту приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в
пользу детей-инвалидов и обратно личным автомобильным транспортом в размере фактически
произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных

кассовыми чеками автозаправочных станций, но не более стоимости, рассчитанной на основе
базовых норм расхода топлива для автомобилей общего назначения, установленных
Министерством транспорта Российской Федерации для соответствующих транспортных средств, и
протяженности кратчайшего маршрута следования к месту приобретения комплексной
реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов.
7. Финансирование расходов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 6 настоящих
Правил, осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных приложениями 2 и 3 к указанному Федеральному закону, по целевой статье
расходов "Оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)" в рамках комплекса процессных
мероприятий "Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и
абилитационными услугами, а также техническими средствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" подраздела "Охрана семьи и детства" раздела
"Социальная политика" классификации расходов бюджетов.
8. Участниками пилотного проекта являются:
а) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
б) Федеральное казначейство;
в) Фонд и его территориальные органы в пилотных регионах;
г) организации и федеральные учреждения;
д) федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее
- федеральное бюро);
е) главные бюро медико-социальной экспертизы пилотных регионов (далее - главные бюро);
ж) высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации пилотных регионов.
9. Для реализации пилотного проекта Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации утверждается:
а) методика определения целевых реабилитационных групп детей-инвалидов;
б) медицинские показания и противопоказания для получения услуг по комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов, включая случаи, требующие сложных видов
реабилитации;
в) стандарты предоставления услуг, методика оценки эффективности услуг;
г) формы документов для организации и приобретения комплексной реабилитации и
абилитации в пользу детей-инвалидов и порядок их формирования;
д) критерии соответствия организаций и федеральных учреждений условиям для
предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных
регионах (далее - критерии);

е) регламент работы и состав межведомственной комиссии по контролю за соответствием
организаций и федеральных учреждений критериям (далее - межведомственная комиссия);
ж) регламент работы и взаимодействия участников пилотного проекта в рамках деятельности
рабочей группы по осуществлению контроля за ходом реализации пилотного проекта, входящей в
состав межведомственной комиссии;
з) порядок организации и проведения мониторинга реализации пилотного проекта.
10. Услуга по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках пилотного
проекта, приобретаемая у организаций и федеральных учреждений в пользу детей-инвалидов,
предоставляется на курсовой основе в полустационарной и стационарной формах в соответствии
со стандартами предоставления услуг.
Продолжительность курса оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации детейинвалидов составляет 21 день.
Право на приобретение услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детейинвалидов в рамках пилотного проекта сохраняется в течение 12 месяцев со дня первичного
установления ребенку категории "ребенок-инвалид" в федеральном учреждении медикосоциальной экспертизы пилотного региона.
Курс оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации ребенка-инвалида должен
быть завершен не позднее 12 месяцев со дня установления ребенку категории "ребенок-инвалид"
впервые в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы пилотного региона.
11. Стоимость электронного сертификата для приобретения комплексной реабилитации и
абилитации в пользу ребенка-инвалида составляет 102,9 тыс. рублей и в зависимости от выбранной
формы оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов не может
превышать:
в полустационарных условиях - 79,8 тыс. рублей из расчета 3,8 тыс. рублей за один день в
полустационарных условиях, включающих питание детей-инвалидов;
в стационарных условиях - 96,6 тыс. рублей из расчета 4,6 тыс. рублей за один день в
стационарных условиях, включая проживание и питание детей-инвалидов, без проживания и
питания сопровождающих детей-инвалидов лиц;
в стационарных условиях - 102,9 тыс. рублей из расчета 4,9 тыс. рублей за один день в
стационарных условиях, включая проживание и питание детей-инвалидов и сопровождающих
детей-инвалидов лиц;
При приобретении услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов
длительностью менее 21 дня оплата производится из расчета количества дней, в которые ребенкуинвалиду фактически оказывались услуги по комплексной реабилитации и абилитации, и объема
таких услуг.
Решение о замене организации (федерального учреждения) или продолжении курса
оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в иной период может
быть принято в течение первых 3 календарных дней после начала оказания услуги. Право переноса
сроков и смены организации (федерального учреждения) предоставляется ребенку-инвалиду
однократно и должно быть реализовано в период действия электронного сертификата.
12. Оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, оценка
эффективности их проведения в организациях и федеральных учреждениях осуществляются в
соответствии со стандартами предоставления услуг и методикой оценки эффективности услуг.

13. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы пилотных регионов при
проведении медико-социальной экспертизы при установлении категории "ребенок-инвалид"
впервые определяют нуждаемость ребенка-инвалида в оказании услуг по комплексной
реабилитации и абилитации, а также его целевую реабилитационную группу и информируют
родителей (законных представителей) ребенка-инвалида о возможности выбора организации или
федерального учреждения для приобретения соответствующих услуг, перечне этих организаций,
примерном содержании курса оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации детейинвалидов, в том числе о порядке формирования и использования электронного сертификата.
14. Сведения о ребенке-инвалиде, нуждающемся в оказании услуг по комплексной
реабилитации и абилитации, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения медико-социальной
экспертизы в электронном виде направляются федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы пилотного региона в Фонд с соблюдением установленных законодательством
Российской Федерации требований о защите персональных данных. Формат сведений и перечень
содержащихся в нем данных определяются Фондом.
Решение о приобретении услуги по комплексной реабилитации и абилитации в пользу
ребенка-инвалида с использованием электронного сертификата принимается Фондом
посредством размещения указанного решения в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений в беззаявительном порядке.
15. При поступлении ребенка-инвалида в организацию или федеральное учреждение
родителю (законному представителю) ребенка-инвалида разъясняется перечень мероприятий,
включенных в услугу по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, которые
планируется оказывать ребенку-инвалиду, а также оформляется в простой письменной форме
информированное добровольное согласие на приобретение услуги по комплексной реабилитации
и абилитации в пользу ребенка-инвалида в организации (федеральном учреждении) или отказ от
отдельных видов мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации.
Организацией или федеральным учреждением с родителем (законным представителем)
ребенка-инвалида заключается договор на приобретение услуги по комплексной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов с указанием выбранной формы оказания такой услуги. Организация
(федеральное учреждение) обеспечивает направление в Фонд копии заключенного договора в
течение 2 рабочих дней с момента его заключения. Состав обязательных сведений, содержащихся
в указанном договоре, определяется Фондом.
16. После завершения курса оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов организации и федеральные учреждения не позднее 5 рабочих дней по форме,
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, направляют:
а) в главные бюро сведения о результатах оказания услуг по комплексной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов для оценки эффективности их проведения;
б) в Фонд информацию о фактически оказанных услугах и об объеме таких услуг.
17. Приобретение услуги по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детейинвалидов и совершение операций с использованием электронных сертификатов при их оплате в
организациях и федеральных учреждениях осуществляется организациями и федеральными
учреждениями после подтверждения межведомственной комиссией их соответствия критериям,
утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Решение о соответствии организации или федерального учреждения критериям указывается
в заключении межведомственной комиссии, которое направляется Фондом оператору
информационной системы электронных сертификатов не позднее рабочего дня, следующего за

днем подписания такого заключения, в целях предоставления такой организации (федеральному
учреждению) возможности оплаты приобретенной услуги по комплексной реабилитации и
абилитации в пользу детей-инвалидов с использованием электронного сертификата.
Заявка на участие в пилотном проекте организаций и федеральных учреждений,
претендующих на участие в мероприятиях по оказанию услуг по комплексной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов, представляется в Фонд не позднее 25 января года, в котором
предоставляется услуга по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (в 2022 году
- не позднее 1 мая 2022 г.) в порядке и по форме, которые утверждены Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
18. Оплата приобретаемой услуги по комплексной реабилитации и абилитации в пользу
детей-инвалидов с использованием электронного сертификата за счет средств федерального
бюджета осуществляется в начале курса оказания услуг по комплексной реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида в размере стоимости указанного курса, но не более стоимости,
установленной абзацем первым пункта 11 настоящих Правил.
В случае досрочного прекращения приобретенного курса комплексной реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида организация (федеральное учреждение) обеспечивает возврат
средств за вычетом стоимости услуг исходя из количества дней, в которые фактически ребенкуинвалиду оказывались услуги по комплексной реабилитации и абилитации, и их объема с
использованием электронного сертификата.
Стоимость услуг по комплексной реабилитации и абилитации ребенка-инвалида не подлежит
компенсации родителю (иному законному представителю) ребенка-инвалида в денежном
эквиваленте.
19. Порядок предоставления территориальными органами Фонда проезда детей-инвалидов
и сопровождающих детей-инвалидов лиц к месту приобретения комплексной реабилитации и
абилитации в пользу детей-инвалидов и обратно утверждается Фондом.
20. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию пилотного
проекта, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. Для осуществления контроля за ходом реализации пилотного проекта создается
постоянно действующая рабочая группа, положение о деятельности и состав которой утверждает
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
22. По результатам пилотного проекта участниками пилотного проекта должны быть
сформированы и направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
для анализа и обобщения в целях последующего представления в Правительство Российской
Федерации итоговые предложения:
а) по определению федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы целевых
реабилитационных групп, а также нуждаемости детей-инвалидов в услугах по комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов;
б) по порядку организации межведомственного информационного взаимодействия,
унифицированным формам документов, в том числе электронным, и порядкам их ведения при
приобретении комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов;
в) по подходам к оценке эффективности приобретения комплексной реабилитации и
абилитации в пользу детей-инвалидов и контролю за их предоставлением;
г) по механизму приобретения комплексной реабилитации и абилитации в пользу детейинвалидов, включая проживание и питание детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов

лиц по месту оказания таких услуг (при необходимости) с использованием электронного
сертификата, а также услуг по проезду детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц
к месту оказания услуг и обратно.
23. На основании результатов оценки эффективности приобретения комплексной
реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов с использованием электронного
сертификата, полученных от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы,
федеральным бюро совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации осуществляется анализ сведений о восстановлении, компенсации нарушенных функций
организма ребенка-инвалида в целях определения эффективности реализации пилотного проекта
и целесообразности его распространения на другие субъекты Российской Федерации.
24. Информация о результатах оценки эффективности приобретения комплексной
реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов, в том числе выводы об эффективности
реализации мероприятий пилотного проекта, представляется Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации в Правительство Российской Федерации.
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КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 1 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 1
Абзац первый подпункта 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2003, N 1,
ст. 13; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 29, ст.
4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014,
N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488) после
слова "включая" дополнить словами "проценты за неправомерное пользование средствами
пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств
негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным пенсионным

фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным,".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 2 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных
фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166;
2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010,
N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7036, 7037; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4044, 4084;
N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2018, N 11, ст.
1584; N 31, ст. 4858; N 32, ст. 5115; 2020, N 50, ст. 8054; 2021, N 1, ст. 76; N 17, ст. 2878; N 24, ст. 4208)
следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац двадцать пятый дополнить словами ", а также проценты за неправомерное
пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование
собственных средств фонда, подлежащие переводу фондом предыдущему страховщику в случае
признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным";
б) абзац двадцать седьмой после слова "дату" дополнить словами ", а также проценты за
неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на
формирование собственных средств фонда, подлежащие переводу фондом предыдущему
страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании
недействительным";
2) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацами следующего содержания:
"средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих
восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в случае
признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;
дохода от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом;
процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средств,
направленных на формирование собственных средств фонда, подлежащих переводу фондом
предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным.";
3) в статье 20.1:
а) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
б) пункт 8 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии средств пенсионных
накоплений, направленных в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с пунктом 5 статьи 36.6-1 настоящего Федерального закона, после поступления в фонд

средств пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 настоящего Федерального
закона;
6) выплата дохода от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии в случае
признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, в
размере, определенном в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";
4) статью 36.2 дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2) до направления предыдущему страховщику в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6
настоящего Федерального закона средств пенсионных накоплений отдельно отражать на
пенсионных счетах накопительной пенсии в качестве результата инвестирования средств
пенсионных накоплений проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных
накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда;";
5) в пункте 5.3 статьи 36.6:
а) в абзаце первом слова "получения фондом" заменить словами "вступления в силу";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"При этом проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и
средства, направленные на формирование собственных средств фонда, уплачиваются за счет
собственных средств фонда, отражаются на пенсионном счете накопительной пенсии в качестве
результата инвестирования средств пенсионных накоплений и направляются в составе средств
пенсионных накоплений предыдущему страховщику.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства пенсионных накоплений, полученные предыдущим страховщиком в соответствии
с настоящим пунктом, должны быть переданы в доверительное управление управляющей
компании в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они были получены
фондом.";
6) статью 36.6-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Фонд в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором средства
пенсионных накоплений были получены фондом, в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6
настоящего Федерального закона восстанавливает на пенсионном счете накопительной пенсии
средства пенсионных накоплений, направленные в резерв фонда по обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и передает их в доверительное
управление управляющей компании.
Одновременно с восстановлением средств пенсионных накоплений, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, фонд отражает на пенсионном счете накопительной пенсии доход от
инвестирования средств пенсионных накоплений, восстанавливаемых из резерва фонда по
обязательному пенсионному страхованию, исходя из результатов инвестирования средств
пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, имевших место за период нахождения
восстанавливаемых средств в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию.
Отражение фондом в порядке и размерах, предусмотренных абзацем вторым настоящего
пункта, на пенсионном счете накопительной пенсии дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений осуществляется за счет средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию.

В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных
накоплений, не включенных в резервы фонда, исходя из результатов инвестирования указанных
средств, имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве фонда по
обязательному пенсионному страхованию, отражение на пенсионном счете накопительной пенсии
дохода, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не производится.".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 3 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст.
1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2011, N 49, ст. 7036, 7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2013, N 30,
ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2016, N 1, ст. 41; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4858; 2020,
N 50, ст. 8054) следующие изменения:
1) подпункт 1 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию, подлежащие восстановлению на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным;
доход от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом;
проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства,
направленные на формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда,
подлежащие переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в
случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;";
2) в пункте 2 статьи 12 слова "подпункта 5" заменить словами "подпунктов 5 и 13";
3) в статье 30.1:
а) в подпункте 7.1 пункта 2 слова ", а также процентов за неправомерное пользование
средствами пенсионных накоплений" исключить;
б) пункт 7 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) восстановление на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средств
пенсионных накоплений, направленных в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, после поступления средств пенсионных накоплений в
соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах";
5) выплата дохода от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об
обязательном пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке,

установленном настоящим Федеральным законом.";
4) пункт 1 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
"Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает перевод средств пенсионных
накоплений, поступивших в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального закона от 7 мая
1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", в доверительное управление
управляющей компании в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором они были получены.";
5) статью 34.1 дополнить пунктами 6 - 9 следующего содержания:
"6. Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором Пенсионным фондом Российской Федерации были
получены средства пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального
закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", восстанавливает на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средства пенсионных накоплений,
направленные в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и передает их в
доверительное управление управляющей компании.
7. Одновременно с восстановлением средств пенсионных накоплений, указанных в пункте 6
настоящей статьи, Пенсионный фонд Российской Федерации отражает на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица доход от инвестирования средств, восстанавливаемых из
резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию,
исходя из результатов инвестирования средств пенсионных накоплений (коэффициентов прироста
инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование
средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения
восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию.
8. Отражение Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке и размерах,
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений осуществляется за счет средств
резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.
9. В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных
накоплений исходя из результатов инвестирования указанных средств (коэффициентов прироста
инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование
средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения
восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, отражение на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица дохода, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, не производится.".
Статья 4
Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2010, N 31, ст. 4210; 2017, N 52, ст. 7934; 2020, N 9, ст. 1127)
изложить в следующей редакции:
"2. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля
текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с
коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же
порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского

(семейного) капитала.".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 5 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст.
41; 2018, N 11, ст. 1584; N 32, ст. 5115) следующие изменения:
1) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова "части трудовой" исключить;
2) абзац двадцать первый части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"Pk - сумма пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря последнего
года k-го пятилетнего периода с года возникновения правоотношений со страховщиком, в размере,
отражающем результат их инвестирования, включая проценты за неправомерное пользование
средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных
средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным
пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об
обязательном пенсионном страховании недействительным;".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 6 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 6
В пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О
накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989;
2018, N 31, ст. 4861) слово "сформированных" заменить словами "включая средства,
сформированные", слова "и средств" заменить словом ", средств", дополнить словами "и средства,
сформированные за счет иных определенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации источников формирования таких средств".
Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Статьи 1 - 3, 5 и 6 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года.
3. Установить, что до 1 февраля 2022 года материнский (семейный) капитал устанавливается
в размере, предусмотренном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 года N 385ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
4. Действие положений Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона) и

Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (в редакции настоящего
Федерального закона) в части установления финансовых последствий признания судом договора
об обязательном пенсионном страховании недействительным распространяется на
правоотношения, вытекающие из случаев признания судами таких договоров недействительными
в соответствии с вступившими в законную силу судебными постановлениями, во исполнение
которых в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах" средства пенсионных накоплений застрахованных лиц
поступили на счет предыдущего страховщика по обязательному пенсионному страхованию в
период до трех лет включительно до 1 июля 2022 года.
5. В случаях, указанных в части 4 настоящей статьи, страховщики по обязательному
пенсионному страхованию, которым в связи с признанием судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального
закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" были переданы
средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, в срок не позднее трех месяцев с 1 июля
2022 года:
1) восстанавливают (за исключением случаев, если такое восстановление было осуществлено
до 1 июля 2022 года) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица) средства пенсионных накоплений, направленные в
резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
(резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию) в
соответствии с пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и
пунктом 5 статьи 36.6-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах";
2) отражают на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица) доход от инвестирования средств,
восстанавливаемых из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию (резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному
пенсионному страхованию), исходя из результатов инвестирования средств пенсионных
накоплений (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля управляющей компании, в
которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица),
имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерве негосударственного
пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию). В случае отсутствия дохода либо
получения убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений исходя из результатов
инвестирования указанных средств (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля
управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных
накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения восстанавливаемых
средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному
страхованию (резерве негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному
страхованию), отражение на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном
счете накопительной пенсии застрахованного лица) дохода, предусмотренного настоящим
пунктом, не производится;
3) отражают на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица) в качестве результата инвестирования средств
пенсионных накоплений ранее полученные в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального
закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" проценты за
неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на
формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие

переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания
судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.
6. Страховщики в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они
восстановили (отразили) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном
счете накопительной пенсии застрахованного лица) средства пенсионных накоплений, указанные в
части 5 настоящей статьи, передают их в доверительное управление управляющей компании, если
иное не указано в части 7 настоящей статьи.
7. В случае, если на момент восстановления (отражения) средств пенсионных накоплений,
указанных в части 5 настоящей статьи, Пенсионный фонд Российской Федерации
(негосударственный пенсионный фонд), обязанный осуществить в соответствии с частью 5
настоящей статьи восстановление (отражение) таких средств на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица), не
является страховщиком застрахованного лица в связи с его переходом (досрочным переходом) к
другому страховщику, данные средства пенсионных накоплений в срок не позднее одного месяца,
следующего за месяцем, в котором такие средства были восстановлены (отражены) на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица), передаются страховщику, у которого застрахованное лицо формирует
средства пенсионных накоплений на момент восстановления (отражения) средств пенсионных
накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи.
8. Восстановление (отражение) Пенсионным фондом Российской Федерации
(негосударственным пенсионным фондом) на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) средств пенсионных
накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи, осуществляется за счет средств резерва
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерва
негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию).
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 декабря 2021 года
N 415-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой

7 декабря 2021 года
Одобрен
Советом Федерации
15 декабря 2021 года
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 1 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 1
Абзац первый подпункта 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2003, N 1,
ст. 13; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 29, ст.
4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7037, 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6986; 2014,
N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 31, ст. 4858; 2019, N 14, ст. 1461; N 51, ст. 7488) после
слова "включая" дополнить словами "проценты за неправомерное пользование средствами
пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств
негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным пенсионным
фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным,".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 2 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных
фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166;
2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010,
N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7036, 7037; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4044, 4084;
N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2018, N 11, ст.
1584; N 31, ст. 4858; N 32, ст. 5115; 2020, N 50, ст. 8054; 2021, N 1, ст. 76; N 17, ст. 2878; N 24, ст. 4208)
следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац двадцать пятый дополнить словами ", а также проценты за неправомерное
пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование
собственных средств фонда, подлежащие переводу фондом предыдущему страховщику в случае
признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным";
б) абзац двадцать седьмой после слова "дату" дополнить словами ", а также проценты за
неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на
формирование собственных средств фонда, подлежащие переводу фондом предыдущему
страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании
недействительным";
2) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацами следующего содержания:
"средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих
восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в случае

признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;
дохода от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом;
процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средств,
направленных на формирование собственных средств фонда, подлежащих переводу фондом
предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным.";
3) в статье 20.1:
а) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
б) пункт 8 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии средств пенсионных
накоплений, направленных в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с пунктом 5 статьи 36.6-1 настоящего Федерального закона, после поступления в фонд
средств пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 настоящего Федерального
закона;
6) выплата дохода от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии в случае
признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, в
размере, определенном в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.";
4) статью 36.2 дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2) до направления предыдущему страховщику в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6
настоящего Федерального закона средств пенсионных накоплений отдельно отражать на
пенсионных счетах накопительной пенсии в качестве результата инвестирования средств
пенсионных накоплений проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных
накоплений и средства, направленные на формирование собственных средств фонда;";
5) в пункте 5.3 статьи 36.6:
а) в абзаце первом слова "получения фондом" заменить словами "вступления в силу";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"При этом проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и
средства, направленные на формирование собственных средств фонда, уплачиваются за счет
собственных средств фонда, отражаются на пенсионном счете накопительной пенсии в качестве
результата инвестирования средств пенсионных накоплений и направляются в составе средств
пенсионных накоплений предыдущему страховщику.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства пенсионных накоплений, полученные предыдущим страховщиком в соответствии
с настоящим пунктом, должны быть переданы в доверительное управление управляющей
компании в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они были получены
фондом.";

6) статью 36.6-1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Фонд в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором средства
пенсионных накоплений были получены фондом, в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6
настоящего Федерального закона восстанавливает на пенсионном счете накопительной пенсии
средства пенсионных накоплений, направленные в резерв фонда по обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и передает их в доверительное
управление управляющей компании.
Одновременно с восстановлением средств пенсионных накоплений, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, фонд отражает на пенсионном счете накопительной пенсии доход от
инвестирования средств пенсионных накоплений, восстанавливаемых из резерва фонда по
обязательному пенсионному страхованию, исходя из результатов инвестирования средств
пенсионных накоплений, не включенных в резервы фонда, имевших место за период нахождения
восстанавливаемых средств в резерве фонда по обязательному пенсионному страхованию.
Отражение фондом в порядке и размерах, предусмотренных абзацем вторым настоящего
пункта, на пенсионном счете накопительной пенсии дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений осуществляется за счет средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию.
В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных
накоплений, не включенных в резервы фонда, исходя из результатов инвестирования указанных
средств, имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве фонда по
обязательному пенсионному страхованию, отражение на пенсионном счете накопительной пенсии
дохода, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не производится.".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 3 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст.
1942; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2011, N 49, ст. 7036, 7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2013, N 30,
ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2016, N 1, ст. 41; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4858; 2020,
N 50, ст. 8054) следующие изменения:
1) подпункт 1 статьи 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию, подлежащие восстановлению на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным;
доход от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом;
проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства,
направленные на формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда,

подлежащие переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в
случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;";
2) в пункте 2 статьи 12 слова "подпункта 5" заменить словами "подпунктов 5 и 13";
3) в статье 30.1:
а) в подпункте 7.1 пункта 2 слова ", а также процентов за неправомерное пользование
средствами пенсионных накоплений" исключить;
б) пункт 7 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) восстановление на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средств
пенсионных накоплений, направленных в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, после поступления средств пенсионных накоплений в
соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах";
5) выплата дохода от инвестирования средств резерва Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в случае признания судом договора об
обязательном пенсионном страховании недействительным, в размере, определенном в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.";
4) пункт 1 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
"Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает перевод средств пенсионных
накоплений, поступивших в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального закона от 7 мая
1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", в доверительное управление
управляющей компании в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором они были получены.";
5) статью 34.1 дополнить пунктами 6 - 9 следующего содержания:
"6. Пенсионный фонд Российской Федерации в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за месяцем, в котором Пенсионным фондом Российской Федерации были
получены средства пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального
закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", восстанавливает на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица средства пенсионных накоплений,
направленные в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и передает их в
доверительное управление управляющей компании.
7. Одновременно с восстановлением средств пенсионных накоплений, указанных в пункте 6
настоящей статьи, Пенсионный фонд Российской Федерации отражает на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица доход от инвестирования средств, восстанавливаемых из
резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию,
исходя из результатов инвестирования средств пенсионных накоплений (коэффициентов прироста
инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование
средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения
восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию.
8. Отражение Пенсионным фондом Российской Федерации в порядке и размерах,
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений осуществляется за счет средств

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию.
9. В случае отсутствия дохода либо получения убытка от инвестирования средств пенсионных
накоплений исходя из результатов инвестирования указанных средств (коэффициентов прироста
инвестиционного портфеля управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование
средств пенсионных накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения
восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию, отражение на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица дохода, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, не производится.".
Статья 4
Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2010, N 31, ст. 4210; 2017, N 52, ст. 7934; 2020, N 9, ст. 1127)
изложить в следующей редакции:
"2. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля
текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с
коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же
порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского
(семейного) капитала.".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 5 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст.
41; 2018, N 11, ст. 1584; N 32, ст. 5115) следующие изменения:
1) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова "части трудовой" исключить;
2) абзац двадцать первый части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"Pk - сумма пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 декабря последнего
года k-го пятилетнего периода с года возникновения правоотношений со страховщиком, в размере,
отражающем результат их инвестирования, включая проценты за неправомерное пользование
средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на формирование собственных
средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие переводу негосударственным
пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об
обязательном пенсионном страховании недействительным;".
КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 6 вступает в силу с 01.07.2022.
Статья 6

В пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О
накопительной пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6989;
2018, N 31, ст. 4861) слово "сформированных" заменить словами "включая средства,
сформированные", слова "и средств" заменить словом ", средств", дополнить словами "и средства,
сформированные за счет иных определенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации источников формирования таких средств".
Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Статьи 1 - 3, 5 и 6 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2022 года.
3. Установить, что до 1 февраля 2022 года материнский (семейный) капитал устанавливается
в размере, предусмотренном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 года N 385ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
4. Действие положений Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона) и
Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (в редакции настоящего
Федерального закона) в части установления финансовых последствий признания судом договора
об обязательном пенсионном страховании недействительным распространяется на
правоотношения, вытекающие из случаев признания судами таких договоров недействительными
в соответствии с вступившими в законную силу судебными постановлениями, во исполнение
которых в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах" средства пенсионных накоплений застрахованных лиц
поступили на счет предыдущего страховщика по обязательному пенсионному страхованию в
период до трех лет включительно до 1 июля 2022 года.
5. В случаях, указанных в части 4 настоящей статьи, страховщики по обязательному
пенсионному страхованию, которым в связи с признанием судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального
закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" были переданы
средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, в срок не позднее трех месяцев с 1 июля
2022 года:
1) восстанавливают (за исключением случаев, если такое восстановление было осуществлено
до 1 июля 2022 года) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица) средства пенсионных накоплений, направленные в
резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию
(резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию) в
соответствии с пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и
пунктом 5 статьи 36.6-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах";
2) отражают на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица) доход от инвестирования средств,
восстанавливаемых из резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию (резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному
пенсионному страхованию), исходя из результатов инвестирования средств пенсионных
накоплений (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля управляющей компании, в

которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица),
имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в резерве Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерве негосударственного
пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию). В случае отсутствия дохода либо
получения убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений исходя из результатов
инвестирования указанных средств (коэффициентов прироста инвестиционного портфеля
управляющей компании, в которой осуществлялось инвестирование средств пенсионных
накоплений застрахованного лица), имевших место за период нахождения восстанавливаемых
средств в резерве Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному
страхованию (резерве негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному
страхованию), отражение на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном
счете накопительной пенсии застрахованного лица) дохода, предусмотренного настоящим
пунктом, не производится;
3) отражают на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица) в качестве результата инвестирования средств
пенсионных накоплений ранее полученные в соответствии с пунктом 5.3 статьи 36.6 Федерального
закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" проценты за
неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и средства, направленные на
формирование собственных средств негосударственного пенсионного фонда, подлежащие
переводу негосударственным пенсионным фондом предыдущему страховщику в случае признания
судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.
6. Страховщики в срок не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором они
восстановили (отразили) на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном
счете накопительной пенсии застрахованного лица) средства пенсионных накоплений, указанные в
части 5 настоящей статьи, передают их в доверительное управление управляющей компании, если
иное не указано в части 7 настоящей статьи.
7. В случае, если на момент восстановления (отражения) средств пенсионных накоплений,
указанных в части 5 настоящей статьи, Пенсионный фонд Российской Федерации
(негосударственный пенсионный фонд), обязанный осуществить в соответствии с частью 5
настоящей статьи восстановление (отражение) таких средств на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица), не
является страховщиком застрахованного лица в связи с его переходом (досрочным переходом) к
другому страховщику, данные средства пенсионных накоплений в срок не позднее одного месяца,
следующего за месяцем, в котором такие средства были восстановлены (отражены) на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица), передаются страховщику, у которого застрахованное лицо формирует
средства пенсионных накоплений на момент восстановления (отражения) средств пенсионных
накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи.
8. Восстановление (отражение) Пенсионным фондом Российской Федерации
(негосударственным пенсионным фондом) на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица (пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица) средств пенсионных
накоплений, указанных в части 5 настоящей статьи, осуществляется за счет средств резерва
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (резерва
негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию).
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Российской Федерации
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