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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон
"О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию"
(далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой 11 ноября
2016 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 20 сентября
2016 года и принят 7 октября 2016 года в первом чтении, 9 ноября 2016 года
во втором чтении и 11 ноября 2016 года в третьем чтении. В ходе подготовки
проекта Федерального закона ко второму чтению членами Совета Федерации
поправки в Государственную Думу не направлялись.
Федеральный закон предусматривает меры компенсации пенсионерам
проведенной не в полном объеме в 2016 году индексации пенсий в условиях
ограниченных финансовых возможностей бюджета.
Федеральный закон признает утратившими силу части 2 статей 4, 5 и 6
Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 385-ФЗ "О приостановлении
действия
Федерации,

отдельных
внесении

положений

законодательных

изменений в

отдельные

Российской

законодательные

Российской Федерации и особенностях увеличения
фиксированной выплаты к страховой

актов

акты

страховой пенсии,

пенсии и социальных пенсий",

предусматривающие в 2016 году проведение индексации социальных пенсий,
корректировку стоимости одного пенсионного коэффициента и увеличение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по итогам первого
полугодия 2016 года с учетом ситуации, складывающейся в экономике и
социальной сфере.
Федеральным законом предлагается (взамен индексации по итогам
второго полугодия) осуществить

единовременную денежную выплату в

размере 5000 рублей в январе 2017 года (не выплаченная своевременно, будет
выплачена позднее) пенсионерам, постоянно проживающим на территории
Российской Федерации и являющимся в соответствии с законодательством
Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями
пенсий, которые назначены в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей",
Федеральным

законом

от

15

декабря

2001

года

№

166-ФЗ

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным
фондом Российской Федерации.
Единовременная

денежная

выплата

будет

произведена

в

беззаявительном порядке теми же органами, в которых граждане получают
пенсию. При этом гражданам, являющимся получателями одновременно двух
пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом Российской

Федерации,

единовременная

денежная

выплата

будет

осуществлена

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.
Право на такую единовременную денежную выплату предоставляется
независимо от получения пенсионером иных выплат и мер социальной
поддержки, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а её размер не будет
учитываться при определении права на такие выплаты и меры социальной
поддержки. Единовременная денежная выплата не облагается налогом на
доходы физических лиц, и из нее не производятся удержания на основании
исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных
выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в
судебном порядке.
Финансовое обеспечение единовременной денежной выплаты, включая
средства на оплату услуг по её доставке, будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовое управление

Аппарата

Совета

Федерации отмечает,

что

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон в соответствии со статьей 2 вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации в

соответствии

со статьей

106

Конституции Российской

Федерации, поскольку затрагивает вопросы финансового регулирования.

Комитет Совета

Федерации по бюджету и финансовым рынкам

высказался за одобрение Федерального закона.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию",
принятый Государственной Думой.

Председатель Комитета

Капранова Ольга Федоровна
986-66-47
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