
 

 

Проект 

 
Вносится сенаторами 

Российской Федерации 

Г.Н. Кареловой, И.Ю. 
Святенко, А.Г. 

Варфоломеевым,                    

Е.В. Бибиковой, О.В. 

Хлякиной 
  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений в статью 13 Федерального закона  

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  

и статью 111 Федерального закона "Об обязательном  
социальном страховании на случай временной  

нетрудоспособности и в связи с материнством" 

 

 

Статья 1 

Часть вторую статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 

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

детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 

21, ст. 1929; 2006, № 50, ст. 5285; 2009, № 30, ст. 3739; 2013, № 19, 

ст. 2313; № 23, ст. 2887; № 27, ст. 3477; 2016, № 27, ст. 4238; 2017, 

№ 14, ст. 1998; 2018, № 31, ст. 4853; 2019, № 40, ст. 5488) 

дополнить предложением следующего содержания: "При этом 

продолжительность неполного рабочего времени, при которой 

сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 

не должна превышать пятидесяти процентов от нормальной 

продолжительности рабочего времени.". 

Статья 2 

Часть 2 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 



2 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 

18; 2009, № 30, ст. 3739) дополнить предложением следующего 

содержания: "При этом продолжительность неполного рабочего 

времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком, не должна превышать пятидесяти процентов 

от нормальной продолжительности рабочего времени.". 

Статья 3 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 

года. 

2. Положения статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 

года                 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (в редакции настоящего Федерального закона) и 

статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются при назначении и 

выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона вне 

зависимости от даты предоставления лицу, находящемуся в 

отпуске по уходу за ребенком и работающему на условиях 

неполного рабочего времени, указанного отпуска и установления 

ему неполного рабочего времени. 

 

 

 

Президент 
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