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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ежемесячных денежных пособиях лицам, занятым ведением 
домашнего хозяйства, и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О минимальном размере оплаты труда» и Федеральный закон
«О страховых пенсиях»

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основания 

назначения и выплаты ежемесячного денежного пособия лицам, занятым 

ведением домашнего хозяйства.

Статья 1

1. Лицо, занятое ведением домашнего хозяйства своей семьи (далее -
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домохозяйка, домохозяин) -  трудоспособный, неработающий гражданин 

Российской Федерации, не получающий пособие по безработице, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации совместно с членами 

семьи и занимающийся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Домашнее хозяйство -  обеспечение своей семьи всем необходимым 

для жизни (уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и 

престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, иная 

деятельность по дому).

2. Домохозяйка (домохозяин) имеет право на получение ежемесячного

денежного пособия в связи с ведением домашнего хозяйства.

3. Право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с

ведением домашнего хозяйства возникает только у одного члена семьи в 

случае, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки 

(домохозяина) не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 

октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты.

4. При определении права на получение ежемесячного денежного

пособия в связи с ведением домашнего хозяйства учитываются доходы всех
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совместно проживающих с домохозяйкой (домохозяином) членов семьи: 

супруги, супруга, родителей, несовершеннолетних детей и 

совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения до 

достижения ими возраста 23 лет, а также инвалидов с детства I группы.

5. Ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего

хозяйства устанавливается в размере, равном минимальному размеру 

оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

6. Порядок осуществления выплаты ежемесячного денежного

пособия в связи с ведением домашнего хозяйства, порядок обращения 

домохозяйки (домохозяина) за назначением указанной выплаты и перечень 

документов, необходимых для его назначения, определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

7. Выплата ежемесячного денежного пособия в связи с ведением

домашнего хозяйства осуществляется со дня обращения домохозяйки 

(домохозяина) по месту жительства в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной 

защиты населения, непосредственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru


Статья 2

Внести в статью 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2007, № 17, 

ст. 1930; 2009, № 30, ст. 3739) изменение, дополнив после слов «по 

беременности и родам,» словами «ежемесячного денежного пособия в связи 

с ведением домашнего хозяйства,».

Статья 3

Внести в статью 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2015, № 27, ст. 3964; 2016, № 52, ст. 7486; 

2018, № 53, ст. 8462; 2019, № 10, ст. 895; № 40, ст. 5488) изменение, дополнив 

часть первую пунктом 12 следующего содержания:

«12) период, в течение которого домохозяйка (домохозяин) получала 

(получал) ежемесячное денежное пособие в связи с ведением домашнего

хозяйства.».

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года


