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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 мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приложения 1. Проект федерального закона на 11 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального 
закона на 1 л. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. 
5. Копии приложений на магнитном носителе. 

С уважением, 
депутаты Государственной Думы 

Н.А.Останина 

М.В. Дробот 

Т.П.Ларионова 

А.В.Корниенко 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

Н.А.Останиной, 
М.В. Дробот, 
Т.П.Ларионовой, 
А.В.Корниенко 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику 

в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей, целью которой является 

повышение уровня социальной защищенности указанной категории граждан. 



Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры 

государственной поддержки являются расходными обязательствами 

Российской Федерации. 

Статья 1 

Установить для граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. 

Статья 2 

Установить, что граждане Российской Федерации, призванные на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, освобождаются от уплаты процентов по ипотечным и 

потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы. 

Статья 3 

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по 

мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, и совместно 

проживающие с ними в одном жилом помещении члены их семей, на весь 

период прохождения такими гражданами военной службы по мобилизации, 

освобождаются от платы за жилые помещения и коммунальные услуги, 

взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным 

законодательством Российской Федерации. 



Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929) изменения, 

дополнив его статьями 12.8.-12.12. следующего содержания: 

«Статья 12.8. Право на ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Право на ежемесячное пособие на ребенка гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, имеют: 

мать ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

опекун ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, либо другой родственник такого ребенка, фактически 

осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена 

умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, 

признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 

дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 

содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под 
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или 

отказалась взять своего ребенка из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания и из 

других аналогичных организаций. 

В случае, если уход за ребенком гражданина Российской Федерации, 

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, осуществляется одновременно несколькими лицами, 

указанными в абзаце третьем части первой настоящей статьи, право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, предоставляется одному из указанных лиц. 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданина Российской Федерации, 

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, выплачивается независимо от наличия права на иные 

виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные 

настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, не предоставляется матери, опекуну либо 

другому родственнику ребенка курсанта военной профессиональной 
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образовательной организации и военной образовательной организации 

высшего образования. 

Статья 12.9. Продолжительность выплаты ежемесячного пособия 

на ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

Матери ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, ежемесячное пособие на ребенка гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, выплачивается со дня рождения ребенка, но не 

ранее дня начала отцом ребенка военной службы. Выплата указанного 

пособия прекращается по достижении ребенком гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, возраста трех лет, но не позднее дня окончания 

отцом такого ребенка военной службы. 

Иным лицам, указанным в абзаце третьем части первой статьи 12.8 

настоящего Федерального закона, ежемесячное пособие на ребенка 

гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, выплачивается 

со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего 

решения (вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки 

и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее дня 
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начала отцом ребенка военной службы. Выплата указанного пособия 

прекращается по достижении ребенком гражданина Российской Федерации, 

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, возраста трех лет, но не позднее дня окончания 

отцом такого ребенка военной службы. 

Статья 12.10. Размер ежемесячного пособия на ребенка гражданина 

Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданина Российской Федерации, 

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, выплачивается в размере 6 ООО рублей на каждого 

ребенка гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проходящего 

военную службу. 

Статья 12.11. Право на единовременное пособие беременной жене 

гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

Право на единовременное пособие беременной жене гражданина 

Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, имеет жена гражданина 

Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в 
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Вооруженные Силы Российской Федерации, срок беременности которой 

составляет не менее 180 дней. 

Единовременное пособие беременной жене гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, выплачивается независимо от наличия права 

на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Право на единовременное пособие беременной жене гражданина 

Российской Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, не предоставляется жене 

курсанта военной профессиональной образовательной организации и 

военной образовательной организации высшего образования. 

Статья 12.12. Размер единовременного пособия беременной жене 

гражданина Российской Федерации, призванного на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

Единовременное пособие беременной жене гражданина Российской 

Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, выплачивается в размере 14 ООО рублей.». 

Статья 5 

Внести в пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 

года № 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 



Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 9, 

ст. 1014; 2020, № 29, ст. 4510) следующие дополнения: 

1) дополнить подпунктом I1 следующего содержания: 

«I1) являющимся единственными специалистами в сельской местности 

и отдаленных районах в сфере оказания медицинских и образовательных 

услуг;». 

л 
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

2 «3 ) одному родителю или совершеннолетнему родному брату или 

совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющегося(ейся) 

единственным кормильцем в семье, в том числе, если второй родитель 

присутствует, но осуществляет только уходом за ребенком и не работает;» 

Статья 6 

Часть первую статьи 407 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 23, ст. 2174; № 52, ст. 5037; 2004, 

№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 32 31; 2006, № 31, ст. 3436; 2008, № 30, ст. 3616; 

2010, № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 48, ст. 6247; 2011, № 

30, ст. 4593; 2012, № 27, ст. 3588; 2013, № 23, ст. 2866; № 30, ст. 4049, 4081; 

№ 40, ст. 5038; № 44, ст. 5645; 2014, № 45, ст. 6157; № 48, ст. 6657, 6660; 

2016, № 7, ст. 920; № 27, ст. 4176, 4177; 2016, № 1 (часть I), ст. 16) дополнить 

пунктом 16 следующего содержания: 
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«16) граждане Российской Федерации, призванные на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.». 

Статья 7 

Внести в статью 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 

3616; N 52, ст. 6236; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; 2012, N 31, ст. 4319, 

4320; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 

6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 

18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; N 49, ст. 6967; 2020, N 17, ст. 2725, 2727; N 22, ст. 

3382; N 30, ст. 4738; 2021, N 27, ст. 5159, 5171) изменения и дополнить ее 

новой частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Гражданам Российской Федерации, призванным на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

имеющим транспортные средства, на время прохождения службы, 

предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного страхования. 

Указанная компенсация предоставляется при условии использования 

транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и 

наряду с ним не более чем двумя водителями. 
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Выплата гражданам Российской Федерации, призванным на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, 

предусмотренной настоящей статьей, осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации. 

Средства на осуществление полномочий по выплате компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования, 

предусмотренного настоящей статьей, предоставляются из федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

Статья 8 

Часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изложить в 

следующей редакции: 

«3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, а также за детьми граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается.». 

Статья 9 
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Порядок реализации установленных настоящим Федеральным законом 

мер государственной поддержки определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 10 

1. Статьи 5, 8 и 9 настоящего Федерального закона вступают в силу со 

дня его официального опубликования. 

2. Статьи 1-4, 6 и 7 настоящего Федерального закона вступают в силу 

через 90 дней со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Законопроект разработан в целях создания системы мер 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

В частности, проектом федерального закона предлагается: 

- установить таким гражданам единовременную выплату в размере 

300 тысяч рублей; 

освободить их от уплаты процентов по ипотечным и 

потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы; 

- предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов; 

- установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а 

также пособие беременной жене мобилизованного гражданина; 

- закрепить освобождение от налога на имущество; 

- установить компенсацию 50 % стоимости обязательного страхования 

автогражданской ответственности (ОСАГО); 

- освободить граждан Российской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации от родительской платы за присмотр и уход при 

получении дошкольного образования; 

- предоставить отсрочку от призыва на военную службу по 

мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в 

сельской местности, а также одному родителю или совершеннолетнему 

родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, 

являющемуся(ейся) единственным кормильцем в семье. 
^ 



2 

Данные изменения повысят престиж военной службы, поддержат 

российские семьи, усилят государственную поддержку граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, позволят 

поддержать население, проживающее в сельской местности вне развитой 

инфраструктуры городов, а также снизить риски возникновения трудной 

жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами, будут способствовать 

реализации прав детей на достойные условия содержания, воспитания и 

всестороннего развития. 

Принятие федерального закона потребует расходов, покрываемых за 

счет федерального бюджета, которые потребуют включения в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов». 

Проект такого закона будет рассматриваться в Государственной Думе 

в период осенней сессии 2022. При этом, в законопроект будут вноситься 

поправки ко второму чтению, что даёт возможность определиться с 

требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть бюджета. 

—. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием федерального закона 

«О мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие настоящего Федерального закона признания утратившими 

силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных 

актов не потребует. 

Вместе с тем, принятие федерального закона потребует внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, а также принятие новых. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона 

«О мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона потребует расходов, покрываемых за счет 

федерального бюджет, которые потребуют включения в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов». 

Проект такого закона будет рассматриваться в Государственной Думе 

в период осенней сессии 2022. При этом, в законопроект будут вноситься 

поправки ко второму чтению, что даёт возможность определиться с 

требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть бюджета. 


