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Уважаемый Вячеслав Викторович! 
На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 

и части первой статьи 107 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вносим на рассмотрение Г осударственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы проект федерального закона «О ежегодной 
предновогодней пенсионной выплате». Законопроект направлен в 
Правительство Российской Федерации на заключение, которое будет 
представлено позднее. 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 2 л.); 
2. Пояснительная записка (на 2 л.); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 л.); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 л.); 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Г осударственной Думы 
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Вносится депутатами Государственной 
Думы В.В.Жириновским, Я.Е.Ниловым, 
Д.А.Свищевым, А.Н.Диденко, С.Д.Леоновым, 
Б.Р.Пайкиным, К.М.Панешем, С.А.Наумовым, 
В.А.Кошелевым, Б.А.Чернышовым, 
В.В.Сипягиным, И.К.Сухаревым, 
И.М.Мусатовым, А.Н.Свистуновым, 
В.С.Селезневым, Е.В.Марковым, 
сенаторами Российской Федерации 
Е.В.Афанасьевой и И.А.Кожановой 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ежегодной предновогодней пенсионной выплате 

Статья 1 

1. Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации, получающим пенсии в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей», пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

страховые пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», ежегодно предоставляется в 

декабре предновогодняя пенсионная выплата. 

2. Предновогодняя пенсионная выплата устанавливается в том же 

размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, 

получает пенсию на дату предоставления ему предновогодней пенсионной 

выплаты. 



3. Финансирование расходов на предоставление предновогодней 

пенсионной выплаты осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации межбюджетного 

трансферта на обязательное пенсионное страхование. 

4. Предновогодняя пенсионная выплата производится в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного 

обеспечения. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» 

Законопроект направлен на предоставление пенсионерам материальной 

поддержки перед Новым годом в виде ежегодной предновогодней пенсионной 
выплаты. 

Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может 

составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов 

пенсионеров. По данным Росстата реальные пенсии россиян, 

скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев 

подряд. 

В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные 

траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к 

праздничному столу. 

В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства 

нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся 

пенсионеры. 

Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять 

пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая 

дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит 

пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник. 

Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю 

пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям 

страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и 

«военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное 

положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную 

выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии 

на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты. 

Финансирование расходов на предоставление предновогодней 

пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального 



бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации межбюджетного трансферта на 

обязательное пенсионное страхование. 

Предоставление в преддверии Нового года всем пенсионерам 

дополнительной пенсионной выплаты повысит их материальное 

благосостояние, станет проявлением со стороны государства реальной заботы о 

такой социально уязвимой категории граждан. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» 

Принятие проекта федерального закона, предусматривающего 

предоставление ежегодно в декабре предновогодней пенсионной выплаты, 

потребует в 2022 году дополнительных средств федерального бюджета в 

размере 786,2 млрд. рублей, из них: 66,4 млрд. рублей - на 

финансирование предновогодней пенсионной выплаты, предоставляемой 

«военным пенсионерам», 719,8 млрд. рублей - на финансирование 

указанной выплаты, предоставляемой получателям страховых пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое 

осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное 

пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Источник указанных дополнительных расходов федерального 

бюджета - средства Фонда национального благосостояния, объем которых 

в 2022 году составит 16 478,0 млрд. рублей. 

Указанные дополнительные средства должны быть предусмотрены 

при подготовке изменений в федеральные законы о федеральном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и о бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу, в связи с принятием 
Федерального закона «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» 

Принятие Федерального закона «О ежегодной предновогодней 

пенсионной выплате» не потребует принятия, изменения, приостановления или 

признания утратившими силу иных федеральных законов. 
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