
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2022) 

 
 <Информация> ФСС РФ «С 1 июня повысились пособия ФСС в связи с увеличением 

размера МРОТ». 
С 1 июня 2022 года увеличились размеры пособий ФСС. 

Это связано с увеличением на 10% МРОТ. 
Сообщается о новых минимальных размерах пособий по беременности и родам, а также 

отмечено, что пособие по временной нетрудоспособности теперь не может быть меньше, чем 15 279 
рублей в месяц. 
 

 Федеральный закон от 11.06.2022 № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Бесплатный проезд в пригородном сообщении предоставлен детям в возрасте до 7 лет. 
Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в возрасте не старше 5 лет. 

Принятым законом предельный возраст ребенка увеличен до 7 лет. 
 
 Проект Федерального закона № 160025-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О страховых пенсиях». 
В Госдуму внесен законопроект о назначении в беззаявительном порядке страховой 

пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. 
Также в беззаявительном порядке планируется назначать социальную пенсию детям, оба 

родителя которых неизвестны. 
Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери 

кормильца детям умершего кормильца, не достигшим возраста 18 лет, предусматривается назначать 
со дня смерти умершего кормильца на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение. 

В указанном случае решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в 
сокращенные сроки - не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений о смерти кормильца. 

Согласно тексту законопроекта лицам, у которых одновременно имеются основания для 
назначения как страховой, так и социальной пенсии по случаю потери кормильца, будет 
назначаться одна пенсия исходя из наиболее выгодного варианта пенсионного обеспечения. 
 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации». 

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС будут объединены в единый Социальный фонд России. 
В целях оптимизации структуры ПФР и ФСС, централизации установления социальных 

выплат, а также сокращения существующих издержек, на базе указанных фондов создается "Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (сокращенное название - 
Социальный фонд России, СФР). 

Закон определяет правовое положение Фонда, порядок его создания, реорганизации и 
ликвидации, функции и полномочия Фонда, органы управления и их компетенцию, регулирует 
вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом Фонда, а также 
устанавливает социальные гарантии его работникам. 

Учредителем Фонда от имени РФ выступит Правительство РФ. 
С момента создания Фонда он в полном объеме будет осуществлять функции и полномочия, 

возложенные на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 
Работники ПФР, ФСС и их территориальных органов смогут осуществлять трудовую 

деятельность в Фонде и его территориальных органах без испытательного срока и аттестации. 
 



 Федеральный закон от 14.07.2022 № 294-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 6 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Принят закон о социальной поддержке лиц, достигших 18 лет, оставшихся без родителей. 
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей, обучающиеся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования за счет средств бюджетов, зачисляются на полное 
гособеспечение до завершения обучения. 

Лица, потерявшие в период обучения родителей, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам на платной основе, имеют право перехода на 
бесплатное обучение. 
 


