
Об утверждении разъяснения  "О порядке назначения  пенсий по  старости  на  льготных
условиях многодетным матерям, имеющим усыновленных детей (к пункту 17 Положения
о  порядке  назначения  и  выплаты  государственных пенсий  и  к  пункту  9  Положения  о
порядке  назначения  и  выплаты  пенсий  членам  колхозов)  (вместе  с  Разъяснением
Госкомтруда  СССР  от  22.03.1976  N  4  "О  порядке  назначения  пенсий  по  старости  на
льготных условиях многодетным матерям, имеющим усыновленных детей (к пункту 17
Положения  о  порядке  назначения  и  выплаты  государственных  пенсий  и  к  пункту  9
Положения  о  порядке назначения  и  выплаты  пенсий  членам колхозов):  постановление
Госкомтруда  СССР  от  22.03.1976  N  71  //  Справка  СПС  КонсультантПлюс  (При
применении  документа  следует  учитывать,  что  с  1  января  2015  года  действует  новый
порядок  формирования  пенсионных  прав  граждан,  а  также  расчета  пенсии  в  системе
обязательного  пенсионного  страхования.  Основания  возникновения,  приобретения  и
порядок  реализации  права  граждан  Российской  Федерации  на  страховые  пенсии
установлены Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 1976 г. N 71

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ
"О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ

УСЛОВИЯХ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ, ИМЕЮЩИМ УСЫНОВЛЕННЫХ
ДЕТЕЙ

(К ПУНКТУ 17 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ И К ПУНКТУ 9 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ЧЛЕНАМ КОЛХОЗОВ)"

Постановление
Разъяснение Госкомтруда СССР от 22.03.1976 N 4

В  соответствии  с  поручением  Совета  Министров  СССР  от  18  февраля  1976  г.
Государственный  комитет  Совета  Министров  СССР  по  вопросам  труда  и  заработной
платы постановляет:

Утвердить согласованное с Министерством юстиции СССР разъяснение "О порядке
назначения пенсий по старости на льготных условиях многодетным матерям, имеющим
усыновленных  детей  (к  пункту  17  Положения  о  порядке  назначения  и  выплаты
государственных пенсий и к пункту 9 Положения о порядке назначения и выплаты пенсий
членам колхозов)".

Заместитель Председателя
Государственного комитета Совета

Министров СССР по вопросам труда
и заработной платы

С.НОВОЖИЛОВ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

РАЗЪЯСНЕНИЕ
от 22 марта 1976 г. N 4

О ПОРЯДКЕ
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ

УСЛОВИЯХ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ, ИМЕЮЩИМ УСЫНОВЛЕННЫХ
ДЕТЕЙ

(К ПУНКТУ 17 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ И К ПУНКТУ 9 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ЧЛЕНАМ КОЛХОЗОВ)

В  соответствии  с  поручением  Совета  Министров  СССР  от  18  февраля  1976  г.
Государственный  комитет  Совета  Министров  СССР  по  вопросам  труда  и  заработной
платы разъясняет:

КонсультантПлюс: примечание.
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье утратили

силу на территории Российской Федерации в связи с принятием Семейного кодекса РФ от
29.12.1995 N 223-ФЗ,  в  статьях 137 и 139 которого содержатся  аналогичные нормы (о
приравнивании  в  личных  неимущественных  и  имущественных  правах  и  обязанностях
усыновленных детей и их потомства по отношению к усыновителям и их родственникам,
и усыновителей и их родственников по отношению к усыновленным детям и их потомству
к родственникам по происхождению, и сохранению тайны усыновления, соответственно).

Согласно статье 25 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке
и семье усыновленные по отношению к усыновителям, а усыновители по отношению к
усыновленным  приравниваются  в  личных  и  имущественных  правах  и  обязанностях  к
родственникам по происхождению. При этом закон предусматривает обеспечение тайны
усыновления (статья 24 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке
и семье, статья 110 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующие статьи кодексов о
браке и семье других союзных республик).

Поэтому усыновленные дети должны учитываться наравне с родными детьми при
назначении пенсии по старости на льготных условиях, установленных для многодетных
матерей. При этом необходимо руководствоваться следующим:

если  в  свидетельствах  о  рождении  детей,  учитываемых  при  назначении  пенсии,
женщина, обратившаяся за пенсией, значится матерью, органы социального обеспечения
не  вправе  проводить  какие-либо  действия,  которые  могут  повлечь  раскрытие  тайны
усыновления (требовать  дополнительные документы с целью выявления усыновленных
детей, времени их усыновления т.п.);

если  в  свидетельствах  о  рождении  детей  женщина,  обратившаяся  за  пенсией,  не
значится матерью, но ею представлены документы об их усыновлении, то при назначении
пенсии эти дети учитываются при условии, что усыновление состоялось до достижения
каждым из них восьмилетнего возраста.


