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Председателю
'
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
«О ежемесячных денежных пособиях лицам, занятым ведением домашнего
хозяйства, и о внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном
размере оплаты труда» и Федеральный закон «О страховых пенсиях».
Приложения:
1. Текст законопроекта на 4 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства
на 1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
в 1 экз.
5. Заключение Правительства РФ от 22.05.2020
№ 4271п-П12 - на 2. л. в 1 экз.
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему
на магнитном носителе.
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Вносится депутатами
Государственной Думы
В.В.Жириновским, Я.Е.Ниловым, А.Н.Диденко,
В.Е.Деньгиным, М.В.Дегтяревым, Е.В.Строковой,
Б.Р.Пайкиным, С.Г.Каргиновым, А.Б.Курдюмовым,
М.С.Зайцевым, А.А.Кузьминым, О.Л.Лавровым,
С.В.Марининым, А.Ю.Морозовым, А.Н.Свинцовым,
И.К.Сухаревым, А.С.Старовойтовым, И.А.Торощиным,
К.И.Черкасовым, А.Н.Шериным, П.В.Шперовым,
В.В.Кулиевой, А.В.Андрейченко, В.М.Власовым,
Н.В.Березиным, членом Совета Федерации С.Д.Леоновым

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ежемесячных денежных пособиях лицам, занятым ведением
домашнего хозяйства, и о внесении изменений в Федеральный закон
«О минимальном размере оплаты труда» и Федеральный закон
«О страховых пенсиях»

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основания
назначения и выплаты ежемесячного денежного пособия лицам, занятым
ведением домашнего хозяйства.
Статья 1

1. Лицо, занятое ведением домашнего хозяйства своей семьи (далее -

домохозяйка, домохозяин) - трудоспособный, неработающий гражданин
Российской Федерации, не получающий пособие по безработице, постоянно
проживающий на территории Российской Федерации совместно с членами
семьи и занимающийся исключительно ведением домашнего хозяйства.
Домашнее хозяйство - обеспечение своей семьи всем необходимым
для жизни (уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и
престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, иная
деятельность по дому).
2. Домохозяйка (домохозяин) имеет право на получение ежемесячного
денежного пособия в связи с ведением домашнего хозяйства.
3. Право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с
ведением домашнего хозяйства возникает только у одного члена семьи в
случае,

если

размер

среднедушевого

дохода

семьи

домохозяйки

(домохозяина) не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской
Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24
октября 1997 года № 1Э4-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
4. При определении права на получение ежемесячного денежного
пособия в связи с ведением домашнего хозяйства учитываются доходы всех

совместно проживающих с домохозяйкой (домохозяином) членов семьи:
супруги,

супруга,

родителей,

несовершеннолетних

детей

и

совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения до
достижения ими возраста 23 лет, а также инвалидов с детства I группы.
5. Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего
хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру
оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом от
19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
6. Порядок

осуществления

выплаты

ежемесячного

денежного

пособия в связи с ведением домашнего хозяйства, порядок обращения
домохозяйки (домохозяина) за назначением указанной выплаты и перечень
документов, необходимых для его назначения, определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и

реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
7. Выплата ежемесячного денежного пособия в связи с ведением
домашнего хозяйства осуществляется со дня обращения домохозяйки
(домохозяина) по месту жительства в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной
защиты населения, непосредственно либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Статья 2

Внести в статью 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года
№

82-ФЗ

«О

минимальном

размере

оплаты

труда»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2007, № 17,
ст. 1930; 2009, № 30, ст. 3739) изменение, дополнив после слов «по
беременности и родам,» словами «ежемесячного денежного пособия в связи
с ведением домашнего хозяйства,».
Статья 3

Внести в статью 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2015, № 27, ст. 3964; 2016, № 52, ст. 7486;
2018, № 53, ст. 8462; 2019, № 10, ст. 895; № 40, ст. 5488) изменение, дополнив
часть первую пунктом 12 следующего содержания:
«12) период, в течение которого домохозяйка (домохозяин) получала
(получал) ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего
хозяйства.».
Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О ежемесячных денежных пособиях лицам,
занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и Федеральный
закон «О страховых пенсиях»

Проект федерального закона разработан в целях повышения роли семьи в
современном российском обществе, укрепления ценностей семейной жизни,
улучшения демографической ситуации в России и повышения уровня доходов
населения.
Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в
виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего
хозяйства своей семьи.
Право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с ведением
домашнего хозяйства приобретет один из членов семьи, занятый ведением
домашнего хозяйства (женщина или мужчина), являющийся гражданином
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации, в случае, если он является лицом трудоспособного возраста, не
осуществляет трудовую деятельность и не получает пособие по безработице.
Согласно

законопроекту

указанное

ежемесячное

денежное

пособие

назначается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки
(домохозяина) не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации.
При определении права на получение ежемесячного денежного пособия в
связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно
проживающих членов семьи: супруги, супруга, родителей, несовершеннолетних
детей и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения до
достижения ими возраста 23 лет, а также инвалиды с детства I группы.
Размер ежемесячного денежного пособия в связи с ведением домашнего
хозяйства предлагается установить в размере, равном минимальному размеру
оплаты труда.
Порядок осуществления выплаты ежемесячного денежного пособия в связи с

ведением домашнего хозяйства, порядок обращения домохозяйки (домохозяина) за
назначением указанной выплаты и перечень документов, необходимых для его
назначения, будет установлен федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты
населения.
Законопроектом также предлагается внести изменения в Федеральный закон
от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях» в части включения периода, в
течение которого домохозяйка (домохозяин) получала (получал) ежемесячное
денежное пособие в связи с ведением домашнего хозяйства, в страховой стаж с
целью определения права на получение страховой пенсии.
Следует

отметить,

что

концепция

законопроекта

соответствует

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 марта
2017 года№ 410-р.
Принятие Федерального закона «О ежемесячных денежных пособиях лицам,
занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в Федеральный
закон «О минимальном размере оплаты труда» и Федеральный закон «О страховых
пенсиях»

позволит оказывать семьям дополнительные меры социальной

поддержки.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с
принятием проекта федерального закона «О ежемесячных денежных
пособиях лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении
изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и
Федеральный закон «О страховых пенсиях»

Принятие проекта федерального закона «О ежемесячных денежных
пособиях лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении
изменений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и
Федеральный закон «О страховых пенсиях» не потребует признания утратившими
силу, приостановления, дополнения, изменения или принятия иных федеральных
законов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О ежемесячных денежных пособиях
лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и
Федеральный закон «О страховых пенсиях»

Принятие Федерального закона «О ежемесячных денежных пособиях
лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении изменений в
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и Федеральный
закон «О страховых пенсиях» потребует дополнительных финансовых расходов
из федерального бюджета с 1 января 2021 года.
Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта
федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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На № ВВЖ-4/1092 от 7 февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О ежемесячных денежных пособиях
лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, и о внесении
изменений в Федеральный закон "О минимальном размере
оплаты труда" и Федеральный закон "О страховых пенсиях",
вносимый в Государственную Думу депутатом
Государственной Думы В.В.Жириновским

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается установить правовые основания для
назначения и выплаты ежемесячного денежного пособия лицам, занятым
ведением домашнего хозяйства (далее - пособие), и внести соответствующие
изменения в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и
Федеральный закон "О страховых пенсиях".
При этом предусмотренное законопроектом определение домашнего
хозяйства содержит неконкретные формулировки, что приведет к проблемам в
правоприменительной практике при реализации предлагаемых новаций.
При определении права на получение пособия в соответствии с
законопроектом должны учитываться доходы всех совместно проживающих с
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домохозяйкой (домохозяином) членов семьи. Однако подлежащие учету виды
доходов, период и основания прекращения выплаты пособия в законопроекте
не определены.
Предлагаемое законопроектом применение минимального размера
оплаты труда для определения величины пособия не соответствует правовой
природе минимального размера оплаты труда, который в соответствии со
статьей 3 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" может
применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также
для иных целей обязательного социального страхования. При этом применение
минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
Внесение изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части
отнесения периода получения пособия к периодам, засчитываемым в страховой
стаж, учитываемый при определении права на страховую пенсию, не
корреспондируется с концепцией указанного Федерального закона, согласно
которой источником формирования страховой пенсии является начисление и
уплата страховых взносов из фонда оплаты труда застрахованных лиц.
Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств
федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83
Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения
соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены.
С учетом изложенного Правительство Российской Федерации
не поддерживает законопроект.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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