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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года

С татья 1

1. Проживающие на территории Российской Федерации родители 

(опекуны, попечители) ребенка (детей), осваивающего образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования в порядке, установленном Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», имеют право на получение раз в году денежной выплаты в 

связи с началом учебного года (далее -  ежегодная выплата в связи с 

началом учебного года).

2. Ежегодная выплата в связи с началом учебного года 

осуществляется на каждого ребенка имеющего гражданство Российской 

Федерации и осваивающего образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования.

3. Ежегодная выплата в связи с началом учебного года 

устанавливается в размере 10 000 рублей, который подлежит индексации 

один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста 

потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации 

определяется Правительством Российской Федерации.
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4 Родители (опекуны, попечители) ребенка (детей), осваивающего 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, вправе обратиться непосредственно либо 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации за получением ежегодной выплаты в связи с 

началом учебного года путем подачи соответствующего заявления со 

всеми необходимыми документами в период с 1 июля по 3 1 декабря года, в 

котором осуществляется данная выплата.

5. Ежегодная выплата в связи с началом учебного года

осуществляется в месяце, следующим за месяцем, в котором подано 

заявление и необходимые документы.

6. Правила подачи заявления о получении ежегодной выплаты в

связи с началом учебного года и правила получения данной выплаты 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Ежегодная выплата в связи с началом учебного года не

учитывается в составе дохода семей лиц, названных в части I настоящего 

Федерального закона, при предоставлении этим лицам иных мер 

социальной поддержки.

8. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего

Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета.

Статья 2

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

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального икона «О ежегодной денежной выплате

в связи с началом учебного года»

Проект федерального закона «О ежегодной денежной выплате в связи с 

началом учебного года» направлен на оказание финансовой помощи родителям в 

процессе сбора детей в школу.

Согласно проведенным исследованиям в России стало значительно дороже 

собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника в школу 

может достигать 20 тысяч рублей.

В условиях пандемии многие граждане потеряли работу, лишились 

привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в 

подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, школьной формы и 

всех необходимых школьных принадлежностей.

В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом 

предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на 

получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 

10 000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная 

индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную 

способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство.

Правила подачи заявления о получении ежегодной выплаты в связи с 

началом учебного года и правила получения данной выплаты согласно 

законопроекту устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Федерального закона, предлагается осуществлять за счет средств федерального

бюджета.
Вступление Федерального закона в силу предусмотрено с 1 января 

2021 года.
Установление новой ежегодной денежной выплаты в связи с началом 

учебного года станет существенным подспорьем в процессе сбора детей в школу.


