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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 5 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в статью 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года 

№ 283-Ф3 "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2014, 

№45, ст. 6152; 2015, №14, ст. 2008; 2016, №50, ст. 6977; 2019, №40, 

ст. 5488) изменения, дополнив ее частями 21 - 24 следующего содержания: 

"21. В случае гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо смерти гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах, 
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наступившем вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, лицам, 

указанным в части 22 настоящей статьи, ежемесячно выплачивается 

денежная компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю 

частью денежного довольствия, получаемого погибшим (умершим) 

сотрудником по состоянию на день его гибели (смерти) или получаемого 

умершим гражданином Российской Федерации, уволенным со службы 

в учреждениях и органах, по состоянию на день его увольнения, 

и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца в соответствии 

со статьями 36 и 37 Закона 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, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей". Для определения указанной части 

денежного довольствия денежное довольствие погибшего (умершего) 

сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах, делится на количество 
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лиц, имеющих право на получение указанной ежемесячной денежной 

компенсации, а также на погибшего (умершего) сотрудника или умершего 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 

в учреждениях и органах. 

2 2 . К лицам, имеющим право на получение компенсации, 

установленной частью 21 настоящей статьи, относятся: 

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) 

сотрудника или смерти гражданина Российской Федерации, уволенного 

со службы в учреждениях и органах, в браке с ним. При этом право 

на компенсацию, установленную частью 21 настоящей статьи, имеет 

супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, 

достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся 

(являющийся) инвалидом; 

2) родители сотрудника или гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах. При этом право 

на компенсацию, установленную частью 21 настоящей статьи, имеют 

родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина 

и мужчина) или являющиеся инвалидами; 

3) дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, 

если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также 
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дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения 

ими возраста 23 лет; 

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) 

сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах. 

23. Условия и порядок осуществления выплаты компенсации, 

установленной частью 21 настоящей статьи, а также правила исчисления 

денежного довольствия сотрудника, погибшего (умершего) до 1 января 

2013 года, или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного 

со службы в учреждениях и органах до 1 января 2013 года, определяются 

Правительством Российской Федерации. 

24. Определенный в порядке, предусмотренном частью 21 

настоящей статьи, размер выплачиваемой денежной компенсации 

увеличивается (индексируется) одновременно с увеличением 

(индексацией) окладов денежного содержания. Решение об увеличении 

(индексации) размера ежемесячной денежной компенсации принимается 

Правительством Российской Федерации.". 
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Статья 2 

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

Президент 
Российской Федерации 

У Ш Ш Л О  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменении в статью 11 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти н внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - законопроект) подготовлен в целях повышения социальной 
защиты членов семей и родителей сотрудника учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службы Г осударственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации и органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей. 

Законопроектом предусматривается установление выплаты ежемесячной 
компенсации членам семьи и родителям сотрудника учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации и органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, по аналогии с денежной компенсацией, 
выплачиваемой членам семьи сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Законопроектом предусматривается вступление его в силу с 1 июля 
2021 г. в связи с необходимостью разработки проекта постановления 
Правительства Российской Федерации, определяющего условия и порядок 
осуществления выплаты компенсации, а также правила исчисления денежного 
довольствия погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина 
Российской Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях 
и органах. 
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Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и иных международных договоров Российской 
Федерации. 

Законопроект не повлечет негативных социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным органам исполнительной власти 
в федеральном бюджете для реализации полномочий в установленной сфере 
деятельности, и без выделения дополнительных средств федерального 
бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 

flour mi А & 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона мО внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" потребует 
принятия постановления Правительства Российской Федерации 
"Об условиях и порядке осуществления выплаты ежемесячной денежной 
компенсации, установленной статьей 11 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и Правил исчисления денежного довольствия 
погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской 
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах. 

Головной исполнитель - Минюст России. 
Соисполнители - МЧС России, ФСИН России, ФССП России, 

ФТС России. 
Срок исполнения - одновременно с вступлением в силу Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 марта 2021 г. № 687-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Логинова Андрея Викторовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Председатель Правител 
Российской Федер М.Мишу стин 
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