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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 7 июля 2016 г. N 02-09-05/12-06-13366 

 

Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в связи с 

вступлением в силу с 01.07.2016 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета 

и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости" (далее - 

Федеральный закон N 388-ФЗ) информирует. 

Данной статьей внесены изменения в Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 

1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", согласно которым, в частности, вместо выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в двойном 

размере предусмотрен переход на фиксированный размер в виде ежемесячной выплаты. При 

этом указанная ежемесячная выплата будет осуществляться независимо от выплат и 

пособий, предусмотренных Федеральным законом N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей". 

Частью 2 статьи 8 Федерального закона N 388-ФЗ установлено, что за гражданами, 

которые постоянно проживают (работают) на территориях зон, указанных в Перечне 

населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.10.2015 N 1074 (далее - Перечень), и которым ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет назначено 

до 30.06.2016, сохраняется право на получение указанного пособия в размере и на 

условиях, установленных Законом N 1244-1 (в редакции, действовавшей до дня вступления 

в силу Федерального закона N 388-ФЗ), до наступления оснований прекращения выплаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, отдельным категориям лиц, из числа подвергшихся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе постоянно проживающих 

(работающих) на территориях зон, указанных в Перечне, предусмотрено право на пособие 

по уходу за ребенком в двойном размере, назначенное до 30.06.2016. Данное пособие 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2005 N 439 "О Правилах предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 N 588 "Об утверждении Правил 

предоставления ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста трех 

лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (далее - Постановление N 588) финансовое обеспечение расходных 

обязательств Российской Федерации, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты на 

каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - ежемесячная выплата), 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых на указанные цели в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год Федеральной службе по труду и 

занятости. 

Согласно пункту 4 Постановления N 588 ежемесячная выплата не осуществляется 

гражданам, которым до 30.06.2016 назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 

двойном размере до достижения ребенком возраста 3 лет. 

В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления ежемесячной выплаты на каждого 

ребенка до достижения им возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденных Постановлением N 

588, предоставление ежемесячной выплаты осуществляется органами в сфере социальной 

защиты населения, уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации и 

уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба. 

Считаем необходимым провести разъяснительную работу путем размещения на сайтах и 

стендах региональных отделений Фонда необходимой информации. 

 

А.Г.КОШЕЛЕВ 

 

 


