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Проекты федеральных законов, законодательные инициативы,  обращения субъектов права законодательной инициативы Российской Федерации 

1. № 359479-6 «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования РФ при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» 
Вх. от 26.11.2013 № 6891/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Законопроект устанавливает организационные, правовые и 
финансово-экономические основы создания и функционирования 
системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 
формировании и  инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3233-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

2. № 363990-6 «О внесении изменений 
в статью 11 ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и 
статью 1 ФЗ «О средствах 
федерального бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду РФ на 
возмещение расходов по выплате 
страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан» 
Вх. от 26.11.2013 № 6890/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности засчитывается период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более трех лет в общей сложности. 

Законопроектом предлагается увеличить период, засчитываемый в 
страховой стаж в связи с уходом одного из родителей за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, до четырех с половиной лет в 
общей сложности. Аналогичное изменение предусматривается внести 
в Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ "О средствах 
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 
Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям 
граждан", которым предусмотрен механизм возмещения бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета расходов в связи с зачетом в страховой стаж 
указанного периода. Реализация законопроекта потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета в 2014 году в 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3229-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 
 
 



 

объеме 470,64 млн. рублей. 

3. № 361766-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных 
фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от  25.11.2013 № 6865/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Проектом федерального закона  сложившееся к настоящему 
времени законодательное регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов (далее также - НПФ) как 
некоммерческих организаций предложено дополнить 
предоставлением правовой возможности создания новых НПФ в 
форме акционерных обществ, а также правовой возможности 
преобразования действующих НПФ в форме некоммерческих 
организаций в акционерные НПФ.  

Законопроектом предложено с 1 января 2014 г. - дня вступления 
его в силу, установить запрет на создание новых НПФ в форме 
некоммерческих организаций, ограничить возможность 
реорганизации действующих некоммерческих НПФ только путем 
слияния или присоединения, а с 1 июля 2014 г. только путем 
преобразования в акционерные НПФ; также установить срок, до 
которого НПФ, являющиеся некоммерческими организациями, 
которым Банком России выданы согласования на проведение 
реорганизации НПФ в форме разделения или выделения, должны 
завершить реорганизацию. 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3232-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

4. № 360878-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных 
фондах» 
Вх. от  26.11.2013 № 6887/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Проектом федерального закона  устанавливается ряд мер, 
связанных с необходимостью обеспечения защиты прав граждан на 
получение пенсионных выплат и повышения ответственности 
негосударственных пенсионных фондов (далее - фонды) за 
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному страхованию, обусловленных 
существенным увеличением объема средств граждан, находящихся в 
фондах за последние годы. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3231-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

5. № 359133-6  «О внесении 
изменений в федеральные законы 
«О негосударственных пенсионных 
фондах «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации»  
Вх. от  26.11.2013 № 6886/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Законопроектом возвращаются ранее действовавшие положения 
в федеральные законы "О негосударственных пенсионных фондах" и 
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации", ограничивающие 
смену страховщика в системе обязательного пенсионного 
страхования за пять лет до наступления возраста, установленного 
статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также 
предусматривается переход от ежегодного выбора страховщика или 
инвестиционного портфеля управляющей компании к выбору один 
раз в пять лет. 

Данные меры позволят создать условия для формирования 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3230-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 
комиссией по делам 

ветеранов. 



 

негосударственными пенсионными фондами и управляющими 
компаниями долгосрочных инвестиционных стратегий, позволяющих 
получать более высокий доход от инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 

6. № 359513-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с принятием ФЗ «О 
гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования РФ при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» 
Вх. от  26.11.2013 № 6892/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Целью законопроекта является правовое регулирование 
отношений, связанных с установлением порядка и условий 
возмещения недостающих средств пенсионных накоплений при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 
следующие федеральные законы: Федеральный закон от 1 апреля 
1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования", Федеральный 
закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 
фондах", Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральный 
закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О  трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)", Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации", Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О  порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений". 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3234-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

7. № 364069-6 «О накопительной 
пенсии» 
Вх. от  25.11.2013 № 6867/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Предусматривается выделение накопительной части трудовой 
пенсии из  состава трудовой пенсии по старости как элемента, не 
имеющего солидарного характера по своей сути, и преобразование 
этой части пенсии в  самостоятельный вид пенсии. Трудовая пенсия 
по старости в соответствии с разрабатываемыми новыми правилами 
исчисления трудовой пенсии по старости трансформируется в две 
самостоятельные части - страховую пенсию и  накопительную 
пенсию. Законопроект устанавливает основания возникновения и 
порядок реализации права граждан Российской Федерации на 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3227-6 ГД 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 
комиссией по делам 



 

накопительную пенсию, которые соответствуют ныне действующим 
условиям приобретения права на накопительную часть трудовой 
пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

Накопительная пенсия устанавливается лицам, имеющим право 
на  назначение страховой пенсии по старости (достижение 
общеустановленного возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет - для 
женщин, наличие страхового стажа не менее 15 лет) при наличии 
средств пенсионных накоплений, учтенных в  специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на 
пенсионном счете накопительной пенсии. 

Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы 
средств пенсионных накоплений и величины ожидаемого периода 
выплаты накопительной пенсии, который до 2016 года определен как 
фиксированная величина, а после этой даты будет ежегодно 
определяться федеральным законом на основании статистических 
данных о продолжительности жизни получателя накопительной 
пенсии. 

Предусматриваются льготные условия определения размера 
накопительной пенсии для тех лиц, которые обратятся за 
назначением накопительной пенсии позднее общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Размер накопительной пенсии будет подлежать корректировке 
по  результатам инвестирования средств выплатного резерва. 

Законопроект определяет орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение по установлению накопительной пенсии: либо 
Пенсионный фонд Российской Федерации либо негосударственный 
пенсионный фонд, в которых соответственно застрахованное лицо 
формирует свои пенсионные накопления. 

Определен порядок выплаты накопительной пенсии гражданам, 
выезжающим на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации. 

Предусматривается порядок выплаты правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, 
учтенных в  специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной 
пенсии. 

ветеранов, 
отделением 

Пенсионного фонда 
по Томской области 

без внесения 
изменений и 
дополнений.  

 

8. № 364062-6 «О страховых пенсиях» 
Вх. от  25.11.2013 № 6895/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 
 

В соответствии с законопроектом с 1 января 2015 г. в России 
предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан и назначения страховой пенсии. 

Главная цель введения новой пенсионной формулы - выполнение 
пенсионных обязательств при обеспечении финансовой 
сбалансированности пенсионной системы и придание пенсионной 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3226-6 ГД 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 



 

системе стимулирующего характера, создающего мотивы к 
производительному труду. 

При этом решаются задачи достижения к 2030 году среднего 
размера страховой пенсии по старости на уровне 2,5 - 3 прожиточных 
минимумов пенсионера и достижения коэффициента замещения 
страховой пенсией по старости до 40 процентов утраченного 
заработка при уплате страховых взносов не менее 35 лет при средней 
заработной плате. 

Законопроектом устанавливаются основания возникновения, 
порядок установления и выплаты страховых пенсий. 

 
Для сведения: Отзыв АТО на проект ФЗ № 364062-6 «О страховых 
пенсиях» до принятия в первом чтении  положительный (вх.№ 6784 
от 21.11.2013) 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 
комиссией по делам 

ветеранов, 
отделением 

Пенсионного фонда 
по Томской области 

без внесения 
изменений и 
дополнений.  

 
 

9. Предложения Мурманской 
областной Думы по проекту 
федерального закона № 364062-6 «О 
страховых пенсиях» 
Вх. № 6478 от 13.11.2013 

1. Стимулируя более поздний выход на пенсию в проект 
Федеральный закон 364062-6 «О страховых пенсиях» (далее Проект) 
не учитывается тот факт, что граждане, которые осуществляют 
трудовую деятельность во вредных и тяжелых условиях труда (в том 
числе работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях) по определению имеют более короткий стаж, что 
приведет к уменьшению пенсии. 

Соотносимость динамики роста размера пенсии указанной 
категории граждан предлагается урегулировать за счет повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера страховых 
взносов, которые зависят от заработной платы “северян”. 

Предлагается при расчете индивидуального пенсионного 
коэффициента гражданам, имеющим стаж на соответствующих видах 
работ (в том числе в РКС и МКС), предусмотреть определенный 
поправочный коэффициент. 

2. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - это 
параметр, отражающий индивидуальный вклад застрахованного лица 
в систему обязательного пенсионного страхования и учитываемый 
при установлении страховой пенсии. При расчете размера ИПК кроме 
показателей за работу до 01.01.2015 и после этой даты учитывается и 
коэффициент повышения размера страховой пенсии при назначении 
ее впервые в более позднем возрасте. При этом данный повышающий 
коэффициент для лиц, не имеющих права на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости выше, чем для лиц, имеющих право на 
досрочное пенсионирование (п. 8 ст. 14 Проекта). 

Такой подход ставит в неравные условия категорию граждан, 
которые осуществляют трудовую деятельность во вредных и тяжелых 
условиях труда (в том числе работу в районах Крайнего Севера и 

Мурманская  
областная Дума 

(исх. № 01-12/2139 от 
11.11.2013) 

Принять к сведению     
 
 
 

Отделение 
Пенсионного фонда 
по Томской области 
предложения не 
поддерживает. 

 
 

 



 

приравненных к ним местностях). 
Указанная проблема возникает и при установлении 

фиксированной выплаты к страховой пенсии при более позднем 
выходе на пенсию (п. 2 ст.15 Проекта). 

Предлагается повышающий коэффициент установить в 
одинаковом размере для всех категорий граждан. 

3. При расчете размера ИПК учитывается и ИПК за работу до 
01.01.2015, одной из составляющих которого является страховая 
часть пенсии, установленной на 3 1.12.2014. 

Данная страховал часть зависит от ожидаемого периода выплаты 
трудовой пенсии по старости (величина “Т”), предусмотренного ст. 
32 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации”. 

При этом, при расчете страховой части пенсии для лиц, 
имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии со ст.7 
указанного Закона, на 2014 год величина “Т составит 228, тогда как 
для лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение по 
различным основаниям, величина Т составит 252. Такой метод 
расчета также приводит к уменьшению размера страховой пенсии 
льготным категориям граждан. 

Предлагаем установить единую величину ‘Т” (228) при расчете 
страховой части пенсии для всех категорий граждан. 

4. Остается открытым вопрос о перерасчете и корректировке 
страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом сумм взносов, 
начисленных и уплаченных работодателями в Пенсионный фонд. В 
Проекте отсутствуют какие-либо положения по данному вопросу. 
Пунктом 5 ст. 17 Проекта предусмотрена лишь ежегодная 
корректировка размера страховой пенсии с учетом индекса роста 
потребительских цен. 

Предлагаем рассмотреть вопрос об осуществлении перерасчета и 
корректировки страховой пенсии работающим пенсионерам. 

5. При расчете размера ИПК за периоды после 01.01.2015, 
максимальное значение которого не должно составлять выше 105 
одной из составляющих является нормативный размер взносов на 
страховую пенсию по старости, рассчитываемый как произведение 
максимального тарифа отчислений на страховую пенсию и 
предельной заработной платы (на 2013 год - 568 000 руб.), на 
которую начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов 
(в период с 2015 по 2021 на коэффициенты от 1,7 до 2,3) приведет к 
тому, что лишь небольшое число граждан сможет получить 



 

максимальное количество “пенсионных баллов, что существенно 
повлияет на размер страховой пенсии. 

Предлагаем осуществлять индексацию предельной базы для 
начисления страховых взносов соразмерно реальным показателям 
заработной платы в России и ее реального роста. 

10. № 364074-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в связи с 
принятием федеральных законов «О 
страховых пенсиях» и «О 
накопительной пенсии» 
Вх. от  25.11.2013 № 6870/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 
 

В связи с принятием федеральных законов "О страховых 
пенсиях" и "О накопительной пенсии" в законодательные акты, в 
которых существовали отсылки к Федеральному закону "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" либо упоминаются трудовые 
пенсии, необходимо внести соответствующие изменения, 
вытекающие из новых пенсионных законов. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3228-6 ГД 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 

отделением 
Пенсионного фонда 
по Томской области 

без внесения 
изменений и 
дополнений.  

11. № 361751-6 «О внесении изменения 
в статью 14.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
(о совершенствовании правового 
механизма установления возраста 
лиц, посещающих места, 
нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию)  
Вх. от 22.11.2013 № 6810/0212-13 
Отзывы до 25 декабря 2013 года 

Законопроектом предлагается внести  изменения в 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», позволяющие в случае 
возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия потребовать у покупателя документ, позволяющий 
установить его возраст. 

В связи с возникающими проблемами установления допустимого 
возраста (совершеннолетия) при реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции уже внесены соответствующие 
изменения в ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995   № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Самарская 
 Губернская Дума 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(76) 
Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи 

женщин и детей 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
 

Решение 
комиссии по 

вопросам семьи 
принять к сведению. 

 

12. № 354879-6 «О внесении изменений 
в статью 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части 
предоставления особых прав детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, при приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата и программам 

Законопроект направлен на предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права 
приема на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты. 

Законопроектом предлагается увеличить минимальный размер 
квоты приема для получения высшего образования по программам 

Депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О.Н.Смолин, 
И.И.Мельников, 
А.А.Андреев, 
О.И.Денисенко, 
А.А.Кравец, 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 



 

специалитета)  
Вх. от 22.11.2013 № 6817/0212-13 
Отзывы до 31 декабря 2013 года 

бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации с 10 до 15 процентов. 

 

Н.В.Разворотнев, 
В.Е.Шудегов, 
М.Н.Берулава, 
Т.В.Плетнева 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(80) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

13. № 344036-6  «О внесении 
изменений в статью 71 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (в части 
предоставлении особых прав детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, при приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета)  
Вх. от 22.11.2013 № 6814/0212-13 
Отзывы до 31 декабря 2013 года 

Предлагается в число категорий граждан, которые имеют право 
на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты, включить детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Предлагается увеличить минимальный размер квоты приема 
для получения высшего образования по программам бакалавриата и 
программам специалитета с 10 до 15 процентов. 

 

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Л.Н.Бокова, депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.В.Соколова, 
Е.И.Кузьмичева, 
Н.А.Шайденко, 
В.В.Иванов, 

Е.Н.Сенаторова, 
З.Я.Рахматуллина, 
М.Т.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий, 
А.С.Прокопьев, 

М.А.Кожевникова, 
В.Е.Позгалев, 
Е.Ю.Ушакова 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(81) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 

14. № 354359-6 «О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части установления 
дополнительных мер защиты детей 
по реализации обязательного права 
на получение общего образования) 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации  
основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. 

Вместе с тем, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

Депутаты 
Государственной Думы  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Б.К.Балашов, В.В.Якушев, 
Н.В.Панков, М.М.Бариев, 

П.М.Федяев, 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 
 



 

Вх. от 27.11.2013 № 6963/0212-13 
Отзывы до 9 января 2013 года 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  не устанавливает 
государственным органам, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления обязанностей по осуществлению контроля за 
обязательным получением детьми основного общего образования.  

Предлагается часть 5 статьи 5 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнить пунктом 4 
следующего содержания: «осуществляют контроль за обязательным 
получением детьми основного общего образования». 

М.Т.Гаджиев, 
В.П.Водолацкий. 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(48) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

 

15. № 366368-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «о 
библиотечном деле 2 (в части учета 
мнения общественности при 
принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной 
библиотеки)  
Вх. от 22.11.2013 № 6799/0212-13 
Отзывы до 1 января 2013 года 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О 
библиотечном деле» изменения, которые позволят вовлечь жителей 
сельского поселения в процесс принятия решений о реорганизации 
или ликвидации расположенных там муниципальных библиотек, 
потеря которых наихудшим образом отразится на образовательно-
культурном уровне в сельской местности. 

Депутаты 
Государственной Думы  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Р.Х.Натхо, 
И.И.Гульмутдинов, 

Р.А.Баталов 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(79) 
Комитет Государственной 

Думы по культуре 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 

Решение комиссии по 
культуре поддержать. 

 
 

16. № 373128-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о 
трудоустройстве на прежнюю 
работу лиц, работавших до призыва 
на военную службу или на 
альтернативную гражданскую 
службу)  
Вх. от 22.11.2013 № 6954/0212-13 
Отзывы  до 25 декабря 2013 года. 

Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и Федеральный закон «Об альтернативной 
гражданской службе» изменения, предусматривающие, что граждане, 
работавшие до призыва на военную службу или на заменившую ее 
альтернативную гражданскую службу, имеют право трудоустроиться 
в течение одного месяца после увольнения с военной службы по 
призыву либо альтернативной гражданской службы на прежнюю 
работу (должность), за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя. 

Предлагаемые законопроектом изменения устанавливают 
возможность возвращения указанных лиц на прежнюю работу 
(должность) в организации любых организационно-правовых форм, а 
также и к индивидуальным предпринимателям. 

Член Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.А.Озеров 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(44) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Ранее поддержан. 

Постановление Думы 
от 29.05.2013 № 364. 

 
Данный законопроект 

аналогичен 
законопроекту 
В.А.Озерова          

№ 43850-6, который 
был отозван в 
феврале 2013 г. 
Внесен вновь в 

октябре 2013 г. под 
№ 373128-6. 

 



 

Правительство РФ не 
поддерживает. 

17. № 365429-6 «О внесении изменений 
в статью 25 Федерального закона 
«О ветеранах» (об использовании в 
наименованиях общественных 
объединений ветеранов 
наименований органов 
государственной власти, 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и 
воинских формирований)  
Вх. от 27.11.2013 № 6966/0212-13 
Отзывы  до 20 декабря 2013 года. 

Статьей 28 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» установлен запрет на использование в 
наименованиях общественных объединений наименований органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, или наименований, сходных с указанными 
наименованиями до степени смешения. 

Данное ограничение обусловлено необходимостью пресечения 
неправомерного использования общественными объединениями 
наименований или аббревиатур, создающих ложное впечатление, что 
деятельность таких объединений санкционирована или гарантирована 
государством или его органами. 

Указанное препятствует включению в наименования 
общественных объединений ветеранов, являющихся одним из 
элементов системы гарантий социальной защиты ветеранов, 
наименований органов государственной власти, Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований, в 
которых проходили (проходят) службу ветераны, объединяющиеся в 
соответствующую организацию. 

При этом статья 28 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» предусматривает возможность установления иными 
нормативными правовыми актами исключений из общего правила. 

В связи с этим законопроектом предлагается ввести подобное 
исключение в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», предусмотрев, что в наименовании общественных 
объединений ветеранов могут быть использованы  наименования 
органов государственной власти, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований, в которых 
проходили (проходят) службу ветераны – учредители (участники, 
члены) соответствующего общественного объединения. 

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 
И.Л.Зотов 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(43) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
 
 
 

Мнение комитета по 
законодательству 
принять к сведению 

 

18. № 354106-6 «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона 
«О предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» (в части 
регулирования госпитализации 
больных в специализированные 
медицинские противотуберкулезные 
организации)  

Предлагается больных заразными формами туберкулеза, 
неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемиологический 
режим, а также умышлено уклоняющихся от обследования в целях 
выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании 
решений суда госпитализировать в специализированные медицинские 
противотуберкулезные организации с закрытым режимом 
содержания для обязательных обследования и лечения. 

Действующее законодательство обеспечивает только 
возможность привлечения больного туберкулезом, злостно 

Алтайское краевое 
Законодательное 

Собрание 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(51) 
Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
 
 
 



 

Вх. от 27.11.2013 № 6960/0212-13 
Отзывы  до 22 декабря 2013 года 

уклоняющегося от лечения, к принудительной госпитализации, не 
обеспечивая при этом принудительного лечения. Кроме того, 
противотуберкулезные учреждения не являются учреждениями 
закрытого типа. В связи с этим ограничивать свободу передвижения 
больного не представляется возможным. 

19. № 357089-6 «О внесении изменений 
в статьи 33 и 81 Федерального 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части отдельных 
особенностей районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей)  
Вх. от 27.11.2013 № 6965/0212-13 
Отзывы  до 21 декабря 2013 года 

В целях обеспечения равных конституционных прав граждан на 
охрану здоровья независимо от места их проживания в Российской 
Федерации необходимо внести в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изменения, 
предусматривающие: 

оказание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях первичной медико-санитарной помощи в стационарных 
условиях; 

формирование территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 
учетом плотности и особенностей расселения населения. 

Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(52) 
Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Рассматривалась 
законодательная 

инициатива субъекта 
на комиссии по 

здравоохранению и 
комитете в мае 2013 
года с решением 

принять к сведению. 
20. № 358845-6 «О внесении изменений 

в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
регулирования охраны здоровья 
населения от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
Вх. от 27.11.2013 № 6962/0212-13 
Отзывы  до 21 декабря 2013 года. 

Проект закона вводит понятие «специально выделенного место 
для курения в зданиях», вносит изменения предоставляющие 
возможность юридическим лицам и предпринимателям принимать 
участие в строительстве, оснащении и монтаже оборудования для 
«специально выделенных помещений»  для курения в зданиях  
железнодорожных вокзалов и аэропортов. 

Поправками в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях вводится дополнительная  
административно-правовая ответственность лиц, обязанных оснащать 
противопожарным оборудованием  и средствами пожаротушения 
специально выделенные помещения для курения в зданиях  
железнодорожных вокзалов и аэропортов. 

Депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.В.Пономарев, 
Д.Г.Гудков 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(49) 
Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 

21. Об обращении к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации  Д.А. Медведеву по 
вопросу обеспечения граждан 
Российской Федерации  
лекарственными препаратами для 
лечения редких (орфанных) 
заболеваний. 
 

Предложение о включении лекарственных препаратов для 
лечения заболевания мукополисахаридоз I, II и VI типов в перечень 
централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета 
лекарственных препаратов. 

 

Законодательное 
Собрание Тверской 

области 
(постановление от 

28.11.2013 № 970-П-5) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 

22. Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции 
Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской 

В целях совершенствования судебной системы Российской 
Федерации и укрепления ее единства предлагается сформировать 
один высший судебный орган по гражданским, уголовным, 
административным делам, по разрешению экономических споров и по 

Президент Российской 
Федерации  

 
(Постановление Совета 

 
Одобрить закон 
Российской 
Федерации о 



 

Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации». 
Вх. № 7062/0232-13  от  04.12.2013 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом. Таким органом мог бы 
стать Верховный Суд Российской Федерации, который также 
осуществлял бы в предусматриваемых федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 
федеральных судов и давал разъяснения по вопросам судебной 
практики. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации как высший 
судебный орган по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, а также как орган, 
призванный осуществлять судебный надзор за деятельностью 
арбитражных судов и давать разъяснения по вопросам судебной 
практики, упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, 
отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного 
Суда Российской Федерации. Для осуществления указанных 
процедур устанавливается переходный период сроком на шесть 
месяцев. 

Новый Верховный Суд Российской Федерации формируется в 
составе 170 судей. В целях формирования его первоначального 
состава создается Специальная квалификационная коллегия по отбору 
кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской 
Федерации, состоящая из 27 членов коллегии. В состав коллегии 
входят по одному представителю Президента Российской Федерации, 
Общественной палаты Российской Федерации и общероссийских 
общественных объединений юристов. Остальные 24 члена коллегии 
избираются советами судей субъектов Российской Федерации из 
своего состава - по три члена коллегии от действующих на 
территории каждого федерального округа советов судей субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, кандидаты на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации будут отобраны 
органом, большинство членов которого составляет судейский 
корпус, что соответствует международным требованиям, 
предъявляемым к отбору кандидатов на должности судей. 

Коллегия объявляет в средствах массовой информации об 
открытии вакантных должностей судей Верховного Суда Российской 
Федерации, рассматривает заявления граждан, претендующих на 
указанные должности, принимает решения о рекомендации 
кандидатами на указанные должности и представляет кандидатов 
Президенту Российской Федерации для назначения в установленном 
порядке на должности судей Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Прием квалификационного экзамена на должность судьи 

Федерации Федерального 
Собрания Российской 

Федерации от 27.11.2013 
№ 442-СФ) 

 

поправке к 
Конституции 
Российской 
Федерации. 
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Верховного Суда Российской Федерации при формировании его 
первоначального состава осуществляет Специальная экзаменационная 
комиссия по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Верховного Суда Российской Федерации. Указанная комиссия 
состоит из 11 членов комиссии. В состав комиссии входят три члена 
комиссии, избираемые общероссийскими общественными 
объединениями юристов, и восемь членов комиссии, избираемых 
советами судей субъектов Российской Федерации из своего состава -
по одному члену комиссии от действующих на территории каждого 
федерального округа советов судей субъектов Российской Федерации. 

Члены Специальной экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации не могут входить в состав Специальной 
квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации. 

Соответствующие изменения вносятся в статьи 71, 83, 102, 104, 
125, 126 и 128 Конституции Российской Федерации, а статья 127 
исключается. 

Одновременно предусматривается внести изменения в статью 
129 Конституции Российской Федерации (глава 7 "Судебная 
власть"), которая касается прокуратуры Российской Федерации. 

Предлагается установить, что заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации назначаются на должность и 
освобождаются от должности Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, а также иные 
прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации. При этом 
назначение на должность прокуроров субъектов Российской 
Федерации осуществляется по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами 
Российской Федерации. 

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 
назначаются на должность и освобождаются от должности 
Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Наименование главы 7 предлагается изложить в следующей 
редакции: "Судебная власть и прокуратура". 

23. О внесении изменений в статью 329 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 
Вх. от 21.11.2013 № 6749/0219-13 

Законопроектом предлагается дополнить статью 329 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в части приравнивания санкций за 
надругательство не только над государственным флагом Российской 
Федерации, но и над гербами или флагами субъектов Российской 

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 

…… 
 
 
 



 

Федерации. 
Для сведения: Статья 329. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации 

Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации - 

наказывается ограничением свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года. 

("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 25.11.2013). 

С.М.Селимханов 
(исх. № СМС-4/150/34792 

от 19.11.2013) 
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2. В соответствии с решением комитета подготовить документы в установленном порядке для рассмотрения на очередном собрании 
Законодательной Думы Томской области.  



 
 

                                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов по проекту федерального закона № 364062-6 «О 
страховых пенсиях» 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассмотрев 

проект федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях" (далее - 

законопроект), внесенный Правительством Российской Федерации, отмечает 

следующее. 

Законопроект подготовлен в рамках реализации Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2012 г. № 2524-р, в части совершенствования механизма 

реализации гражданами пенсионных прав и обеспечения долгосрочной 

сбалансированности пенсионной системы Российской Федерации. 

В соответствии с указанным  законопроектом с 1 января 2015 г. 

вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и 

назначения страховой пенсии. 

Законопроектом устанавливаются следующие виды страховых пенсий: 

страховая пенсия по старости, 

страховая пенсия по инвалидности, 

страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

При сохранении ранее установленных требований к пенсионному 

возрасту (60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин) для приобретения права 

на страховую пенсию по старости вводится новое условие – наличие 

величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. 

Начиная с 2015 года, данная величина составит 6,6 и в дальнейшем будет 

увеличиваться ежегодно на 2,4 до достижения 30. 

 



 
 

Одновременно с этим увеличены до 15 лет требования к наличию 

страхового стажа. При этом установлен переходный период с 6 лет в 2015 

году до 15 лет к  2024 году. 

В отношении прав граждан  на страховую пенсию по инвалидности и 

страховую пенсию по случаю потери кормильца сохранены действующие 

условия.  

Страховая пенсия по инвалидности будет назначаться гражданам, 

признанным в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, и 

устанавливаться независимо от причины инвалидности, продолжительности 

страхового стажа застрахованного лица. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца будет устанавливаться 

нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоящим на его 

иждивении. 

Также сохранены все ранее предоставленные льготы  по досрочному 

выходу на страховую пенсию по старости гражданам, работавшим во 

вредных и опасных условиях труда (списки № 1 и № 2), а также отельным 

категориям граждан. 

Вместе с тем, из текста законопроекта не ясно, будут ли новые 

требования по наличию величины индивидуального коэффициента 30 

предъявляться к таким категориям граждан, имеющим право на досрочное 

назначение пенсии по старости, как женщины, родившие 5 и более детей, 

один из родителей инвалидов с детства, граждане, работавшие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвалиды вследствие 

военной травмы и др. 

В отношении застрахованных лиц, работавших во вредных и опасных 

условиях труда, следует отметить, что принятый Государственной Думой в 

первом чтении проект федерального закона № 337978-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

вводит новый вид пенсионного обеспечения - досрочное негосударственное  

 



 
 

пенсионное обеспечение и устанавливает новый порядок расчета размера  

досрочной трудовой пенсии по старости застрахованным лицам, работавшим 

по спискам № 1 и № 2, и имеющим смешанные пенсионные права. Таким 

застрахованным лицам досрочная трудовая пенсия по старости до 

достижения ими общеустановленного пенсионного возраста будет 

назначаться пропорционально в зависимости от продолжительности 

специального стажа, выработанного в существующей системе. 

Рассматриваемый законопроект содержит аналогичные нормы, в связи 

с чем его положения о пропорциональном исчислении размера досрочной 

трудовой пенсии по старости также требуют дополнительного уточнения и 

обоснования. 

Как и по действующему законодательству, в страховой стаж 

включаются нестраховые периоды, перечень которых сохранен в полном 

объеме. При этом период ухода за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет увеличен  до 4,5 лет в общей сложности. 

Пенсионные коэффициенты начисляются только за те периоды, за 

которые по действующему законодательству предусмотрено выделение 

средств федерального бюджета. 

Такие нестраховые периоды оцениваются по разному: период ухода за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет равен коэффициенту 1,8 – 

за одного ребенка; 3,6 – за второго ребенка; 5,4 – за третьего ребенка. 

Остальные периоды  периоды оцениваются в размере 1,8. 

Размер страховой пенсии будет исчисляться по формуле, согласно 

которой сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) 

гражданина умножается на стоимость пенсионного коэффициента в году 

выхода на пенсию после 1 января 2015 г. 

Размер будущей пенсии напрямую будет зависеть от нескольких  

параметров. 

1. Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждый 

год страхового стажа до 2015 года  и после 2015 года. 

 



 
 

1.1 Пенсионные права граждан, сформированные  за период работы до 

01.01.2015 года будут переводиться в коэффициенты (баллы) путем 

установления начальной величины индивидуального пенсионного 

коэффициента, рассчитываемого как отношение размера страховой части 

трудовой пенсии (без учета ФБР), исчисленного по нормам Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" по  состоянию на 31 декабря 2014 года, к стоимости 

пенсионного коэффициента на 01.01.2015 (конвертационный коэффициент). 

Порядок расчета и размер стоимости одного пенсионного 

коэффициента на 1 января 2015 года планируется включить в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденной 

Правительством Российской Федерации методикой расчета. 

Учитывая, что показатель стоимости одного конвертационного 

коэффициента будет применяться в целях оценки пенсионных прав всех 

застрахованных лиц, имевших периоды трудовой деятельности до 2015 года, 

т.е. достаточно продолжительный период, полагаем целесообразным 

утвердить указанный показатель Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" или постановлением Правительства Российской Федерации.  

Вместе с тем,  какие-либо расчеты, основанные на предполагаемых 

параметрах стоимости конвертационного пенсионного коэффициента, к 

законопроекту не представлены. 

1.2 Индивидуальный пенсионный коэффициент за соответствующий 

год страхового стажа, имевшего место после 01.01.2015 года, 

рассчитывается путем деления суммы фактически начисленных за работника 

страховых взносов на страховую пенсию за год на нормативный размер 

страховых взносов. В свою очередь, нормативный размер страховых взносов 

исчисляется исходя из предельной величины базы для начисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 



 
 

Полученный результат умножается на 10. В практическом плане это 

означает, что если у гражданина заработная плата (чуть более 47 тысяч 

рублей в месяц) равна предельной облагаемой сумме (в настоящее время - 

568 тыс. рублей в год), то он получит 10 коэффициентов (баллов) за год. 

Половина максимально облагаемой суммы - это 5 коэффициентов (баллов)  и 

так далее. Коэффициенты (баллы)  суммируются.  

На переходный период до 2020 года будет действовать формула 

исчисления индивидуального пенсионного коэффициента с  пониженными 

множителями от 7,39 в 2015 году до 9,57 в 2020 году, в связи с чем в 2015 

году максимальная величина коэффициента  соответственно составит 7,39, 

половина максимально облагаемой суммы – 3,69. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по данным  Росстата за 2013 

год около 1,3 млн. человек получают заработную плату в размере не свыше 1 

МРОТ.  

Как указано выше, для получения права на страховую пенсию по 

старости необходимо будет иметь размер пенсионного коэффициента не 

ниже 30 баллов, что эквивалентно уплате страховых взносов с 1 МРОТ в 

течение 30 лет.  

При этом одним из основных влияющих на объем пенсионных прав 

граждан показателей является предельная величина базы для начисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что внесенный Правительством Российской 

Федерации законопроект № 364074-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  в связи с принятием 

федеральных законов «О страховых пенсиях» и  «О накопительной пенсии» 

содержит нормы, согласно которым предельная величина базы для 

начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

устанавливается с учетом роста средней заработной платы в Российской 

Федерации и применяемых поэтапно повышаемых коэффициентов от 1,7 в 

 



 
 

2015 году до 2,3 в 2021 году. Иными словами, показатель увеличения 

предельной величины базы для начисления страховых взносов будет 

законодательно установлен. 

Таким образом, при условии ежегодного увеличения МРОТ на 

инфляцию предыдущего периода и поэтапном повышении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов низкооплачиваемые 

категории граждан смогут заработать в 2015 году максимум 0,7 баллов, в 

2016 году – 0,68 баллов, в 2017 году – 0,65 баллов и т.д., в связи с чем для 

вхождения в систему им придется трудиться свыше 42 лет.   

По предварительным прогнозным оценкам можно предположить, что 

около 2,5 млн. застрахованных лиц не смогут заработать 30 баллов до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с низким 

заработком.  

Кроме того, несмотря на то обстоятельство, что на 2015 год величина 

индивидуального пенсионного коэффициента установлена на уровне 6,6 её 

ежегодное увеличение на 2,4 не позволит этой категории граждан  

предпенсионного возраста в оставшееся до назначения пенсии время 

заработать необходимое количество баллов. 

В то же время, Правительством Российской Федерации до сих пор не 

подготовлен и не внесен на рассмотрение Государственной Думы 

законопроект о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, что могло бы частично сгладить указанный 

негативный эффект. 

Представляется, что с учетом вводимых норм по стоимости 

нестраховых периодов, размер пенсий у низкооплачиваемых  категорий 

граждан в ряде случаев будет меньше размера пенсии лица, у которого в 

страховом стаже присутствуют нестраховые периоды. 

Учитывая изложенное, нормативы по действию на переходный период 

пониженных множителей и размера ежегодного увеличения 

 



 
 

индивидуального пенсионного коэффициента требуют дополнительного 

обсуждения и обоснования. 

2. Коэффициент повышения страховой пенсии по старости и по 

случаю потери кормильца при ее назначении позднее установленного 

возраста.  

Указанный параметр (коэффициент) применяется:  

- при назначении страховой пенсии по старости впервые позднее 

возникновения права на указанную пенсию с учетом периодов неполучения 

страховой пенсии по старости или при отказе от получения установленной 

страховой пенсии по старости и последующем ее назначении; 

- при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

связи со смертью кормильца, который не обращался за страховой пенсией по 

старости после возникновения права на указанную пенсию с учетом 

периодов неполучения страховой пенсии по старости или при его отказе от 

получения установленной страховой пенсии по старости и последующем ее 

назначении. 

Коэффициент повышения размера страховой пенсии за назначение 

пенсии в более позднем возрасте  или при отказе от получения пенсии в 

зависимости от количества лет такого отказа (неполучения) 

дифференцируется от 1,07 за один год до 2,32 за пять лет (для досрочников 

от 1,046 до 1,68).   

3. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 

соответствующем году (году назначения пенсии) - СПКi. 

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента определяется 

как соотношение общего объема обязательств в виде доходов Пенсионного 

фонда России (страховые взносы, которые перечисляются работодателями за 

работающих, и трансферты федерального бюджета) и стоимости 

индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые накоплены 

пенсионерами, получающими в тот период страховую пенсию. 

 



 
 

Расчет и размер данной стоимости будут включаться в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Эта стоимость ежегодно до 

1 апреля будет устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем, указанный стоимостной параметр на будущий год при 

внесении в Государственную Думу проекта бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) будет определяться на основе многочисленных 

прогнозных показателей, таких как: объем страховых взносов, которые 

поступят в бюджет ПФР в будущем году (рассчитанных на основе прогноза 

Минэкономразвития по фонду оплаты труда); прогнозные показатели 

численности получателей страховых пенсий и объема формируемых ими в 

будущем году пенсионных прав в баллах; предполагаемый объем выплат, 

компенсируемых ПФР за счет средств федерального бюджета, и другие 

прогнозные факторы, необходимые для расчета межбюджетных трансфертов 

будущего периода. 

В связи с тем, что все показатели, применяемые для определения 

стоимости одного пенсионного коэффициента (СПКi), являются расчетными, 

его формирование становится непрозрачным и плохо прогнозируемым. 

Наряду с этим, порядок корректировки СПКi не предполагает его уточнения 

с учетом фактически сложившихся доходов и расходов по результатам 

исполнения бюджета ПФР, что в итоге может привести к возникновению 

либо непокрытого межбюджетными трансфертами дефицита бюджета либо 

профицита бюджета ПФР, а следовательно, к занижению прав 

застрахованных лиц. 

Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности и по случаю 

потери кормильца будет аналогичен действующему порядку с учетом 

введения индивидуального пенсионного коэффициента (взамен расчетного 

пенсионного капитала). 

 



 
 

Ко всем видам страховой пенсии устанавливается фиксированная 

выплата, рассчитываемая по аналогии с фиксированным базовым размером 

страховой части трудовой пенсии в соответствии с действующим 

законодательством.  

При этом размер фиксированной выплаты также подлежит увеличению 

в случае назначения пенсии впервые в более позднем возрасте или при отказе 

от её получения на коэффициент  от 1,056 до 2,11 (для досрочников от 1,036 

до 1,53), в зависимости от периода отказа (неполучения) пенсии. 

В соответствии с частью 3 статьи 15 законопроекта размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной 

индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший 

год, а также с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение о дополнительном увеличении фиксированной выплаты с 

учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При этом не определено, в каких случаях Правительство Российской 

Федерации будет принимать указанное решение, и за счет каких источников 

будет осуществляться дополнительное увеличение фиксированной выплаты. 

Также следует отметить, что расходы на осуществление фиксированной 

выплаты в текущем финансовом году уже будут учтены при расчете 

стоимости одного пенсионного коэффициента данного года, а расходы на 

выплату повышений к фиксированной выплате - утверждены в составе 

межбюджетных трансфертов законами о федеральном бюджете и бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Таким образом, произвести 

дополнительное увеличение фиксированных выплат без внесения изменений 

в указанные федеральные законы не представится возможным. 

Согласно статье 2 законопроекта корректировка размера страховой 

пенсии - это повышение размера страховой пенсии в связи с изменением 

стоимости пенсионного коэффициента. Вместе с тем, порядок 

корректировки (взамен индексации) размера страховой пенсии определен 

частью 5 статьи 17 законопроекта, в соответствии с которой размер 

 



 
 

страховой пенсии подлежит ежегодной корректировке с 1 февраля на 

индекс роста потребительских цен за прошедший год. 

Из редакции проектируемой нормы не усматривается автоматического 

изменения стоимости одного пенсионного коэффициента, что, в том числе, 

может привести к неопределенности в правоприменении при назначении 

страховых пенсий после 1 февраля соответствующего года. 

Кроме того, ежегодно, с 1 апреля, производится дополнительное 

увеличение размера страховой пенсии в связи с изменением стоимости 

пенсионного коэффициента, расчет размера которого включается в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Однако из данной формулировки 

не ясно с учетом или без учета предыдущей корректировки будет 

производиться изменение стоимости пенсионного коэффициента. 

На практике может сложиться ситуация, при которой фактическая 

инфляция за прошедший год превысит прогнозный уровень дополнительного 

увеличения размера страховой пенсии, вместе с тем, норма, 

предусматривающая пересмотр стоимости пенсионного коэффициента в 

данном случае в законопроекте отсутствует.  

Учитывая изложенное, нормы законопроекта, устанавливающие 

порядок индексации (корректировки) дополнительного увеличения 

страховых пенсий и фиксированных выплат нуждаются в существенной 

доработке, в том числе в части приведения к единообразию соответствующих 

терминов.  

Что касается нынешних пенсионеров, то с 1 января 2015 г. будет 

осуществлен перевод на новый порядок исчисления размеров их пенсий 

путем деления соответствующей страховой части трудовой пенсии (без учета 

фиксированного базового размера пенсии) по состоянию на 31 декабря 2014 

 



 
 

года на стоимость конвертационного пенсионного коэффициента на 

01.01.2015 года. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 

предлагаемые меры обеспечивают достижение целевых ориентиров 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации и позволят снизить объем трансфертов федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации с 2,27% ВВП 

в 2015 году до 1,17% ВВП в 2030 году. При этом величина основного 

показателя пенсионной системы - соотношения среднего размера трудовой 

пенсии по старости и прожиточного минимума пенсионера - увеличится с 

1,87 в 2015 году до 2,7  в 2030 году. 

Вместе с тем, к предлагаемой новой модели (пенсионной формуле) 

установления пенсии по обязательному пенсионному страхованию у 

комитета имеются существенные замечания. 

Прежде всего, это касается отсутствия в законопроекте норм о  

перерасчете размера пенсии работающим пенсионерам. 

Кроме того, Стратегией был предусмотрен вариант увеличения размера 

пенсии в зависимости от величины выработанного стажа. В свою очередь, 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 

2015 года предусмотрен механизм увеличения (уменьшения) размера 

фиксированной базовой выплаты в зависимости от имеющейся 

продолжительности стажа. 

В представленном законопроекте эти или аналогичные нормы 

отсутствуют. Таким образом, предусмотрен только один вариант увеличения 

размера страховой пенсии – отказ от назначения (получения) пенсии.  

Что касается других положений законопроекта, то они, в основном, 

воспроизводят нормы Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации».  

Наряду с этим, в законопроекте содержится ряд новелл. 

 



 
 

Статьей 1 законопроекта установлено, что при применении правил 

международного договора обязательства Российской Федерации 

исполняются только в отношении периодов работы или иной деятельности, 

которые протекали на территории РСФСР, если таким договором не 

установлено иное. 

В данном случае право гражданина Российской Федерации на 

включение периода работы до распада СССР в другой республике  ставится в 

зависимость от условий международного договора между Россией и этим 

государством (бывшей республикой СССР). 

В соответствии со статьей 12 законопроекта в случае совпадения по 

времени страхового и нестрахового периодов, в стаж включается в 

безусловном порядке страховой период. Вместе с тем, по действующему  

законодательству в таких случаях учету подлежит тот период, который 

выберет застрахованное лицо (наиболее выгодный для него вариант). Таким 

образом, проектируемая норма в некоторых случаях может привести к 

ущемлению пенсионных прав граждан. 

Статьей 18 законопроекта водится новое положение, в соответствии с 

которым с согласия застрахованного лица за установлением и выплатой ему 

пенсии может обратиться его работодатель. Полагаем, что данная норма 

будет действовать в интересах граждан. 

Требует корректировки положение пункта 3 статьи 18 законопроекта 

наделяющее орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (в данном 

случае территориальный орган ПФР), полномочиями по проверке 

обоснованности выдачи документов, необходимых для установления и 

выплаты пенсий, а также достоверности содержащихся в них сведений, без 

указания  порядка и сроков проведения такой проверки, перечня документов, 

подлежащих проверке и т.д.  

Одновременно с этим, требуют уточнения нормы статей 21 и 22 

законопроекта, регулирующие вопросы приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления выплаты пенсии. В частности, введение 

 



 
 

новых оснований для приостановления и дальнейшего прекращения выплаты 

пенсии.  

Статьей 24 законопроекта предусмотрены нормы по выплате пенсий 

российским гражданам, выехавшим за пределы Российской Федерации, 

только путем перечисления сумм пенсии на его счет в кредитной 

организации без возможности перевода её Пенсионным фондом Российской 

Федерации за границу в иностранной валюте по курсу рубля, 

установленному Центральным банком Российской Федерации на день 

совершения этой операции. 

При этом законопроектом № 364074-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 

принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и  «О 

накопительной пенсии» признается утратившим силу Федеральный закон от 

06.03.2001 года № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации». Таким образом, 

начиная с 2015 года гражданам, проживающим за пределами России, перевод 

пенсий в государства проживания осуществляться не будет, что по мнению 

комитета может иметь негативные последствия. 

На основании изложенного и при соответствующей доработке 

положений законопроекта ко второму чтению с учетом указанных замечаний 

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует 

Государственной Думе принять его при рассмотрении в первом чтении. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     А.К.Исаев 
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МОСКВА 

О внесении проектов федеральных законов 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проекты федеральных законов "О страховых пенсиях", "О накопительной 
пенсии", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии". 

Приложение: 1. Тексты законопроектов на 278 л. 
2. Пояснительные записки к законопроектам на 12 л. 
3. Финансово-экономические обоснования к 

законопроектам на 8 л. 
4. Перечни актов федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроектов, на 26 л. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О страховых пенсиях 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации") устанавливает основания 

возникновения и порядок реализации права граждан Российской 

Федерации на страховые пенсии. 

Настоящий Федеральный закон принимается для защиты права 

граждан Российской Федерации на пенсионное обеспечение в виде 

страховой пенсии, предоставляемой на основе обязательного пенсионного 

страхования с учетом социальной значимости трудовой и иной 

общественно-полезной деятельности граждан в правовом государстве с 

социально ориентированной рыночной экономикой, в результате которой 

создается материальная основа для пенсионного обеспечения, особого 

значения страховой пенсии для поддержания материальной 
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обеспеченности и удовлетворения основных жизненных потребностей 

пенсионеров, субсидиарной ответственности государства за пенсионное 

обеспечение, а также иных конституционно значимых принципов 

пенсионного обеспечения. 

В настоящем Федеральном законе решаются задачи обеспечения 

действия конституционных принципов справедливости и равенства в 

сфере пенсионного обеспечения, создания гарантий достойной жизни 

лицам, получающим страховые пенсии, обеспечения правовой 

определенности и связанной с ней предсказуемости политики государства 

в сфере пенсионного обеспечения, которая позволяла бы участникам 

соответствующих правоотношений в разумных пределах предвидеть 

последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего 

официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности их 

государственной защиты. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о 
страховых пенсиях 

1. Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях 

состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального 

закона, федеральных законов от 16 июля 1999 года№ 165-ФЗ "Об основах 
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обязательного социального страхования", "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", от 24 июля 2009 года №212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования", от 1 апреля 1996 года 

№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"), иных федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Страховые пенсии устанавливаются и выплачиваются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. Изменение условий и 

норм установления, а также порядка выплаты страховых пенсий 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий 

Федеральный закон. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, применяются правила международного договора 

Российской Федерации. В случае применения правил международного 

договора Российской Федерации обязательства Российской Федерации по 

установлению и выплате страховых пенсий исполняются в отношении 

периодов работы и (или) иной деятельности, имевших место на ее 
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территории и (или) территории РСФСР, если таким международным 

договором не установлено иное. 

2. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

Правительство Российской Федерации определяет порядок реализации 

права граждан Российской Федерации на страховые пенсии и условия 

установления указанных пенсий отдельным категориям граждан. В целях 

единообразного применения настоящего Федерального закона при 

необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

3. Порядок установления и порядок выплаты пенсий за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета регулируются 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"), 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, и их семей" (далее - Закон 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
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противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей"). 

4. Отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов и средств организаций, 

регулируются нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и актами организаций. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в целях 
настоящего Федерального закона 

Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц - заработной платы 

и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со 

смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим 

Федеральным законом. При этом наступление нетрудоспособности и 
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утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких 

случаях предполагаются и не требуют доказательств; 

страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и 

(или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 

иных периодов, засчитываемых в страховой стаж; 

индивидуальный пенсионный коэффициент - параметр, 

отражающий индивидуальный вклад застрахованного лица в систему 

обязательного пенсионного страхования и учитываемый при 

установлении страховой пенсии; 

стоимость пенсионного коэффициента - стоимостной параметр, 

учитываемый при определении размера страховой пенсии, отражающий 

соотношение суммы страховых взносов на финансовое обеспечение 

страховых пенсий и трансфертов федерального бюджета, поступающих 

в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, и общей суммы 

индивидуальных пенсионных коэффициентов застрахованных лиц; 

установление страховой пенсии - назначение страховой пенсии, 

перерасчет и корректировка ее размера, перевод с одного вида пенсии на 

другой; 
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фиксированная выплата к страховой пенсии - обеспечение лиц, 

имеющих право на установление страховой пенсии в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, устанавливаемое в фиксированном 

размере к страховой пенсии; 

корректировка размера страховой пенсии - повышение размера 

страховой пенсии в связи с изменением стоимости пенсионного 

коэффициента. 

Статья 3. Лица, имеющие право на страховую пенсию 

Право на страховую пенсию имеют граждане Российской 

Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", 

при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

Нетрудоспособные члены семей граждан, указанных в абзаце 

первом настоящей статьи, имеют право на страховую пенсию в случаях, 

предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, а также члены их 

семей, постоянно проживающие в Российской Федерации, при 

соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, имеют право на страховую пенсию наравне с гражданами 
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Российской Федерации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. 

Статья 4. Право на выбор пенсии 

1. Лицам, имеющим право на одновременное получение страховых 

пенсий различных видов, в соответствии с настоящим Федеральным 

законом устанавливается одна пенсия по их выбору. 

2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

допускается одновременное получение пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, установленной в соответствии с указанным 

Федеральным законом, и страховой пенсии в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

3. Назначение и выплата страховой пенсии производится 

независимо от назначения накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом "О накопительной пенсии". 

4. Обращение за назначением страховой пенсии может 

осуществляться в любое время после возникновения права на страховую 

пенсию без ограничения каким-либо сроком. 
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Статья 5. Виды страховых пенсий 

В соответствии с настоящим Федеральным законом 

устанавливаются следующие виды страховых пенсий: 

1) страховая пенсия по старости; 

2) страховая пенсия по инвалидности; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

Статья 6. Финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий 

1. Порядок финансового обеспечения выплаты страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений к 

фиксированной выплате к страховой пенсии определяется Федеральным 

законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации". 

2. При внесении в настоящий Федеральный закон изменений, 

требующих увеличения расходов на выплату страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений к 

фиксированной выплате к страховой пенсии, в соответствующем 

федеральном законе определяются конкретный источник и порядок 

финансового обеспечения дополнительных расходов, а также в 

обязательном порядке принимаются федеральные законы о внесении 

необходимых изменений в федеральные законы о федеральном бюджете 

и о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Глава II. Условия назначения страховых пенсий 
Статья 7. Условия назначения страховой пенсии по старости 

1. Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, 

достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 

15 лет страхового стажа. 

3. Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 

Статья 8. Условия назначения страховой пенсии по 
инвалидности 

1. Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из 

числа застрахованных лиц, признанные в установленном порядке 

инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инвалидом и 

установление группы инвалидности производятся федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Порядок установления причинно-следственной связи 

инвалидности или смерти кормильца с совершением гражданином 

уголовно наказуемого деяния либо умышленным нанесением им ущерба 
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своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

3. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо 

от причины инвалидности (за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 настоящей статьи), продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной 

общественно-полезной деятельности, а также от того, наступила ли 

инвалидность в период работы, до поступления на работу или после 

прекращения работы. 

4. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в 

случае наступления инвалидности вследствие совершения им уголовно 

наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему 

здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается 

социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным 

законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации". 

Статья 9. Условия назначения страховой пенсии по случаю 
потери кормильца 

1. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое 
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деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в 

судебном порядке). Одному из родителей, супругу или другим членам 

семьи, указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи, указанная пенсия 

назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении 

умершего кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца 

приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие 

кормильца удостоверено в установленном порядке. 

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца 

признаются: 

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 

возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего 

кормильца, обучающиеся по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, если направление на 

обучение произведено в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки 

умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения 

возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки 
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умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при 

условии, что они не имеют трудоспособных родителей; 

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, 

сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, 

если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками 

умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с 

пунктом 1 настоящей части, и не работают; 

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 

являются инвалидами; 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 

являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязаны их содержать. 

3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на 

его иждивении, если они находились на его полном содержании или 

получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным 

источником средств к существованию. 
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4. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не 

требует доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

5. Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не 

состоявшие на его иждивении, имеют право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего 

после его смерти, утратили источник средств к существованию, 

6. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для 

которых его помощь была постоянным и основным источником средств к 

существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют 

право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

7. Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга 

сохраняется при вступлении в новый брак. 

8. Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с 

родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на 

страховую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право 

при их усыновлении. 
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9. Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю 

потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они 

воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 

пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они 

находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи. 

10. Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается 

независимо от продолжительности страхового стажа кормильца из числа 

застрахованных лиц, а также от причины и времени наступления его 

смерти, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 настоящей 

статьи. 

11. При полном отсутствии у умершего застрахованного лица 

страхового стажа, а также в случае совершения нетрудоспособными 

членами семьи умершего кормильца уголовно наказуемого деяния, 

повлекшего за собой смерть кормильца и установленного в судебном 

порядке, устанавливается социальная пенсия по случаю потери 

кормильца в соответствии с Федеральным законом "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 
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Глава III. Страховой стаж 

Статья 10. Периоды работы и (или) иной деятельности, 
включаемые в страховой стаж 

1. В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые выполнялись на территории Российской 

Федерации лицами, указанными в абзаце первом статьи 3 настоящего 

Федерального закона, при условии, что за эти периоды начислялись и 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

2. Периоды работы и (или) иной деятельности, которые 

выполнялись лицами, указанными в абзаце первом статьи 3 настоящего 

Федерального закона, за пределами территории Российской Федерации, 

включаются в страховой стаж в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или международными 

договорами Российской Федерации, либо в случае уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации". 
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Статья 11. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж 

1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 

деятельности, которые предусмотрены статьей 10 настоящего 

Федерального закона, засчитываются: 

1) период прохождения военной службы, а также другой 

приравненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской 

Федерации "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, и их семей"; 

2) период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности; 

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более 4,5 лет в общей 

сложности; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения 

по направлению государственной службы занятости в другую местность 

для трудоустройства; 
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5) период содержания под стражей лиц, необоснованно 

привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно 

репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период 

отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке; 

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 

возраста 80 лет; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они 

не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, 

но не более пяти лет в общей сложности; 

8) период проживания за границей супругов работников, 

направленных в дипломатические представительства и консульские 

учреждения Российской Федерации, постоянные представительства 

Российской Федерации при международных организациях, торговые 

представительства Российской Федерации в иностранных государствах, 

представительства федеральных органов исполнительной власти, 

государственных органов при федеральных органах исполнительной 

власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также 

в представительства государственных учреждений Российской Федерации 
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(государственных органов и государственных учреждений СССР) за 

границей и международные организации, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей 

сложности. 

2. Периоды, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и 

(или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности 

(независимо от их продолжительности), указанные в статье 10 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 12. Порядок исчисления страхового стажа 

1. Исчисление страхового стажа производится в календарном 

порядке. В случае совпадения по времени периодов, предусмотренных 

статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона, при исчислении 

страхового стажа учитывается период работы и (или) иной деятельности, 

за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

В случае совпадения по времени нескольких периодов, 

предусмотренных статьей И настоящего Федерального закона, и при 

отсутствии в указанное время периодов работы и (или) иной 

деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
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фонд Российской Федерации, при исчислении страхового стажа 

учитывается один из таких периодов по выбору лица, обратившегося за 

установлением страховой пенсии. 

При исчислении страхового стажа в целях определения права на 

страховую пенсию и исчисления ее размера в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в указанный стаж не включаются периоды, 

учтенные при установлении пенсии, выплачиваемой в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

иностранного государства. 

При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения 

права на страховую пенсию по старости гражданами, получающими 

пенсию за выслугу лет либо пенсию по инвалидности в соответствии с 

Законом Российской Федерации "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, и их семей", в страховой 

стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению 

пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной 

деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в 

23092571.doc 



21 

соответствии с указанным Законом. При этом учтенными считаются все 

периоды, которые были засчитаны в выслугу лет, в том числе не 

влияющие на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности 

в соответствии с указанным Законом. 

При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения 

права на страховую пенсию по старости гражданами из числа 

космонавтов, получающими пенсию за выслугу лет или пенсию по 

инвалидности в соответствии с Федеральным законом 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

в страховой стаж не включаются периоды работы (службы) и иной 

деятельности, предшествующие назначению пенсии по инвалидности, 

либо периоды работы (службы) и иной деятельности, учтенные при 

определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным 

Федеральным законом, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации. 

2. При исчислении страхового стажа периоды работы в течение 

полного навигационного периода на водном транспорте и в течение 

полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности, 

определяемых Правительством Российской Федерации, учитываются с 
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таким расчетом, чтобы продолжительность страхового стажа в 

соответствующем календарном году составила полный год. 

3. Лицам, выполнявшим в соответствующем календарном году 

работу по договорам авторского заказа, а также авторам произведений, 

получавшим в соответствующем календарном году выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на 

произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным 

договорам, лицензионным договорам о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, искусства, если общая 

сумма уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации с выплат и иных вознаграждений, полученных по указанным 

договорам, в течение данного календарного года составила не менее 

фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование, определяемого в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2009 года №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования", в страховой стаж засчитывается период, равный полному 

календарному году (с 1 января по 31 декабря), в котором уплачены 
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страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и 

иных вознаграждений по данным договорам. 

В случае, если общая сумма начисленных и уплаченных страховых 

взносов в течение календарного года за указанных лиц составляет менее 

фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование, в страховой стаж засчитывается период (в месяцах) 

продолжительностью, исчисленной пропорционально уплаченным 

страховым взносам, но не менее календарного месяца (30 дней). 

Период, засчитываемый в страховой стаж в связи с уплатой 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и 

иных вознаграждений по данным договорам, при наличии в 

соответствующем календарном году периодов работы и (или) иной 

деятельности, иных периодов учитывается таким образом, чтобы 

страховой стаж за соответствующий календарный год не превышал 

одного года (12 месяцев). 

4. При исчислении страхового стажа в целях определения права на 

страховую пенсию периоды работы и иной общественно полезной 

деятельности, имевшие место до 1 января 2002 года, которые 

засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии по 

законодательству, действовавшему в период выполнения работы 
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(деятельности), могут включаться в указанный стаж с применением 

правил подсчета соответствующего стажа, предусмотренных указанным 

законодательством (в том числе с учетом льготного порядка исчисления 

стажа), по выбору застрахованного лица. 

Статья 13. Правила подсчета и порядок подтверждения 
страхового стажа 

1. При подсчете страхового стажа периоды, которые предусмотрены 

статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с 

Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке 

работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами и (или) на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета за указанный период. 

При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые предусмотрены статьями 10 и 11 настоящего 

Федерального закона, после регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
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обязательного пенсионного страхования" подтверждаются на основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

2. При подсчете страхового стажа периоды работы на территории 

Российской Федерации, предусмотренные статьей 10 настоящего 

Федерального закона, до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" могут устанавливаться на 

основании показаний двух или более свидетелей, если документы о 

работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, 

наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными причинами) и 

восстановить их невозможно. В отдельных случаях допускается 

установление стажа работы на основании показаний двух или более 

свидетелей при утрате документов и по другим причинам (вследствие 

небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных 

причин) не по вине работника. Характер работы показаниями свидетелей 

не подтверждается. 

3. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том числе 

с использованием электронных документов и на основании свидетельских 
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показаний, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Глава IV. Размеры страховых пенсий. Фиксированная 
выплата к страховой пенсии 

Статья 14. Размеры страховых пенсий 

1. Размер страховой пенсии по старости определяется по формуле: 

СПст = ИПК х СПК, 

где: 

СПст - размер страховой пенсии по старости; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента в году 

назначения страховой пенсии по старости. 

2. Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по 

формуле: 

СПинв = ИПК х СПК, 

где: 

СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента в году 

назначения страховой пенсии по инвалидности. 
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3. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца (за 

исключением страховой пенсии по случаю потери кормильца детям, 

потерявшим обоих родителей) каждому нетрудоспособному члену семьи 

умершего кормильца определяется по формуле: 

СПспк = ИПК х СПК, 

где: 

СПспк - размер страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент умершего 

кормильца (обоих родителей); 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента в году 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому 

ребенку, указанному в пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, которому установлена страховая пенсия по случаю 

потери кормильца за одного родителя, в случае смерти другого родителя 

определяется по формуле: 

СПспк = СПспк 1 + ИПК х СПК, 

где: 

СПспк 1 - размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 

детям (каждому ребенку) за одного родителя, установленный по 
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состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по случаю 

потери кормильца за другого родителя; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент умершего 

кормильца (другого родителя); 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента в году 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

В случае смерти второго родителя ребенку, получающему 

страховую пенсию по случаю потери кормильца в связи со смертью 

одного родителя, производится назначение страховой пенсии за второго 

родителя либо страховая пенсия по случаю потери кормильца как 

ребенку, потерявшему обоих родителей, назначается вновь. 

5. Величина индивидуального пенсионного коэффициента 

определяется по формуле: 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП, 

где: 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на 

день, с которого назначается страховая пенсия по старости, страховая 

пенсия по инвалидности, страховая пенсия по случаю потери кормильца; 
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ИПКс - индивидуальный пенсионный коэффициент за 

предусмотренные статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона 

периоды, имевшие место до 1 января 2015 года; 

ИПКн - индивидуальный пенсионный коэффициент за 

предусмотренные статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона 

периоды, имевшие место начиная с 1 января 2015 года; 

КвСП - коэффициент повышения размера страховой пенсии по 

старости при назначении впервые страховой пенсии по старости в более 

позднем возрасте, чем это предусмотрено частью 1 статьи 7 с учетом 

положений статей 27, 29 и 30 настоящего Федерального закона, или 

коэффициент повышения размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца в случае, если страховая пенсия по случаю потери кормильца 

устанавливается в связи со смертью кормильца, который не обращался за 

страховой пенсией по старости по достижении возраста, 

предусмотренного частью 1 статьи 7 с учетом положений статей 27, 29 

30 настоящего Федерального закона, с учетом периодов неполучения 

страховой пенсии по старости, имевших место не ранее чем с 1 января 

2015 года, или при отказе от получения установленной страховой пенсии 

по старости, в том числе назначенной досрочно, в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом и последующем ее назначении 

(восстановлении выплаты). 

6. Величина индивидуального пенсионного коэффициента за 

предусмотренные статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона 

периоды, имевшие место до 1 января 2015 года, определяется по 

формуле: 

ИПКс = П/СПКк, 

где: 

П - размер страховой части трудовой пенсии по старости (в том 

числе доли страховой части трудовой пенсии по старости), трудовой 

пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

(без учета фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца и накопительной части трудовой пенсии по 

старости, по инвалидности соответственно), исчисленный по нормам 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации") по состоянию на 

31 декабря 2014 года. 
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При этом иные засчитываемые в страховой стаж периоды, 

предусмотренные пунктами 1, 3, 6-8 части 1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона и имевшие место до 1 января 2015 года, не 

учитываются при определении размера страховой части трудовой пенсии 

по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, если по 

выбору застрахованного лица они учитываются при определении размера 

страховой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца в порядке, предусмотренном для указанных периодов частью 7 

настоящей статьи; 

СПКк - стоимость одного пенсионного коэффициента на 1 января 

2015 года, порядок расчета и размер которого включаются в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

утвержденной Правительством Российской Федерации методикой расчета 

стоимости пенсионного коэффициента на 1 января 2015 года в целях 

определения размера индивидуального пенсионного коэффициента за 

предусмотренные статьями 10 и И настоящего Федерального закона 

периоды, имевшие место до 1 января 2015 года. 
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7. Величина индивидуального пенсионного коэффициента за 

предусмотренные статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона 

периоды, имевшие место начиная с 1 января 2015 года, определяется по 

формуле: 

ИПКн = (£ИГШ + £НШ) / К / КН, 

где: 

]ГИПКл - сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов, 

определяемых за каждый календарный год, учитывающих ежегодные 

начиная с 1 января 2015 года отчисления от заработной платы 

застрахованного лица на страховую пенсию; 

ХНШ - сумма коэффициентов, определяемых за каждый 

календарный год иных засчитываемых в страховой стаж периодов, 

указанных в абзаце седьмом настоящей части. 

При восстановлении выплаты страховой пенсии или при назначении 

ее вновь учитываются в том числе сумма индивидуальных пенсионных 

коэффициентов и сумма коэффициентов (£ИПЮ и ХДШ), определяемых 

за периоды после первичного установления страховой пенсии, за которые 

выплата страховой пенсии не осуществлялась. 

Коэффициент за полный календарный год иного засчитываемого в 

страховой стаж периода (HTEi), предусмотренного пунктами 1 (период 
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прохождения военной службы по призыву), 6-8 части 1 статьи 11 

настоящего Федерального закона, а также периода военной службы, 

службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, иной службы или деятельности (работы), имевшей место не 

ранее чем с 1 января 2002 года, в период которой на граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы (с работы) начиная с 1 января 

2002 года и не приобретших права на пенсию за выслугу лет, на пенсию 

по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, не 

распространялось обязательное пенсионное страхование, составляет 1,8. 

Коэффициент за полный календарный год иного периода (НШ), 

предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 11 настоящего Федерального 

закона, составляет: 

1,8 - в отношении периода ухода одного из родителей за первым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

3,6 - в отношении периода ухода одного из родителей за вторым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет; 
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5,4 - в отношении периода ухода одного из родителей за третьим 

ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

В случае, если продолжительность иного периода в 

соответствующем календарном году составляет менее полного года, 

коэффициент определяется исходя из фактической продолжительности 

соответствующего иного периода. При этом за один месяц иного периода 

учитывается 1/12 часть коэффициента за полный календарный год, а за 

один день - 1/360 часть коэффициента за полный календарный год; 

К - коэффициент при исчислении размера страховой пенсии по 

старости, равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по 

инвалидности (по случаю потери кормильца) - отношению нормативной 

продолжительности страхового стажа инвалида (умершего кормильца) (в 

месяцах) по состоянию на дату назначения страховой пенсии по 

инвалидности (по состоянию на день смерти кормильца) к 180 месяцам. 

Нормативная продолжительность страхового стажа до достижения 

инвалидом (умершим кормильцем) возраста 19 лет составляет 12 месяцев 

и увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возраста начиная с 

19 лет, но не более чем до 180 месяцев; 

КН - коэффициент, равный количеству нетрудоспособных членов 

семьи умершего кормильца, являющихся получателями страховой пенсии 
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по случаю потери кормильца, установленной по состоянию на день, с 

которого назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца 

соответствующему нетрудоспособному члену семьи. 

При исчислении размера страховой пенсии по старости и страховой 

пенсии по инвалидности коэффициент равен 1. 

При исчислении размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому указанному в пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона ребенку умершей одинокой матери величина 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПКн) увеличивается в 

два раза. 

При исчислении размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому указанному в пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона ребенку, потерявшему обоих родителей, величина 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПКн) определяется как 

сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПКн) за каждого 

родителя. 

8. Коэффициент повышения размера страховой пенсии по старости 

и по случаю потери кормильца (КвСП) применяется в следующих 

случаях: 
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при назначении впервые страховой пенсии по старости позднее 

возникновения права на указанную пенсию, в том числе на досрочное 

назначение указанной пенсии, в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, с учетом периодов неполучения страховой пенсии по старости, 

имевших место не ранее чем с 1 января 2015 года; 

при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

связи со смертью кормильца, который не обращался за страховой пенсией 

по старости после возникновения права на указанную пенсию, в том 

числе на досрочное назначение указанной пенсии, в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, с учетом периодов неполучения 

страховой пенсии по старости, имевших место не ранее чем с 1 января 

2015 года; 

при отказе от получения установленной страховой пенсии по 

старости, в том числе назначенной досрочно, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и последующем ее назначении (восстановлении 

выплаты). 

Коэффициент повышения размера страховой пенсии по старости 

(КвСП) определяется исходя из числа полных месяцев со дня 

возникновения права на страховую пенсию по старости, в том числе на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости, в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом (прекращения выплаты страховой 

пенсии по старости в связи отказом от получения установленной 

страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, в 

соответствии с настоящим Федеральным законом) по таблице: 

Число полных месяцев со дня 
возникновения права на 

страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемой досрочно 

(со дня прекращения выплаты 
страховой пенсии по старости в 

связи с отказом от получения 
установленной страховой пенсии 

по старости, в том числе 
назначенной досрочно) 

Повышающий 
коэффициент (для 
лиц, не имеющих 

права на досрочное 
назначение 

страховой пенсии 
по старости) 

Повышающий 
коэффициент 

(для лиц, 
имеющих право 

на досрочное 
назначение 
страховой 
пенсии по 
старости) 

12 1,07 1,046 
24 1,15 1Д 
36 1,24 1,16 
48 1,34 1,22 
60 1,45 1,29 
72 1,59 1,37 
84 1,74 1,45 
96 1,9 1,52 
108 2,09 1,6 

120 2,32 1,68 

При исчислении размера страховой пенсии по случаю потери 

кормильца каждому указанному в пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона ребенку, потерявшему обоих родителей, 

коэффициент повышения размера страховой пенсии по случаю потери 
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кормильца (КвСП) определяется как сумма коэффициентов повышения 

размера страховой пенсии за каждого родителя, деленная на два. 

9. Величина индивидуального пенсионного коэффициента 

определяется за каждый календарный год начиная с 1 января 2015 года с 

учетом ежегодных отчислений от заработной платы застрахованного лица 

на страховую пенсию по формуле: 

ИПКл = (СВгодД / НСВгодД) х 10, 

где: 

СВгодД - сумма страховых взносов на страховую пенсию по 

старости в размере, эквивалентном индивидуальной части тарифа 

страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости, 

начисленных и уплаченных за каждый год за застрахованное лицо на 

страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с 

1 января 2015 года; 

НСВгодД - нормативный размер страховых взносов на страховую 

пенсию по старости, рассчитываемый как произведение максимального 

тарифа отчислений на страховую пенсию по старости в размере, 

эквивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

финансирование страховой пенсии по старости и предельной величины 
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базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Максимальное значение ИПЮ, определяемое за каждый год, 

учитывается в размере не свыше 10, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

10. Стоимость пенсионного коэффициента на соответствующий год 

определяется по формуле: 

craci = (Обса+трФБ) / £ ипк, 

где: 

06CCi - объем поступлений от страховых взносов на выплату 

страховых пенсий (индивидуальная часть тарифа страховых взносов); 

ТрФБ - трансферты из федерального бюджета в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховых 

пенсий, учитываемые для расчета СПК1; 

£ИПК - сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов 

пенсионеров, учитываемых для расчета CIIKi. 

Стоимость пенсионного коэффициента, порядок расчета и размер 

которого включаются в состав документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период в 
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соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

ежегодно на 1 апреля устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Методика определения ClUCi на соответствующий год, 

утверждаемая Правительством Российской Федерации, должна 

содержать: 

порядок и условия расчета сумм страховых взносов в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации, направляемых на выплату 

страховых пенсий и учитываемых для расчета СПКл; 

перечень и условия расчета сумм трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

выплату страховых пенсий, учитываемых для расчета СПКл; 

порядок расчета суммы индивидуальных пенсионных 

коэффициентов, учитываемых для расчета СПКл, в том числе категории 

застрахованных лиц, сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов 

которых учитывается для расчета СПКл; 

порядок и условия расчета сумм, предназначенных для 

осуществления фиксированных выплат к страховым пенсиям; 
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порядок и условия расчета сумм расходов на финансовое и 

материально-техническое обеспечение текущей деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

порядок и условия корректировки CIIKi на соответствующий год 

с учетом объема фактических данных о поступлении страховых взносов 

на выплату страховых пенсий и межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховых пенсий за отчетный год, а также 

размер индексации страховой пенсии с 1 февраля на индекс роста 

потребительских цен за отчетный год; 

порядок и условия расчета индексов роста цен, совокупного 

среднего размера страховых пенсий и фиксированных выплат к ним. 

11. Размер страховой пенсии по старости застрахованного лица, 

являвшегося получателем страховой пенсии по инвалидности, при 

установлении в соответствии с частью 6 статьи 19 настоящего 

Федерального закона данному лицу страховой пенсии по старости по 

достижении возраста, предусмотренного частью 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, а также размер страховой пенсии по старости 

застрахованного лица, являвшегося получателем страховой пенсии по 

инвалидности в общей сложности не менее 10 лет, не могут быть менее 

23092571.doc 



42 

размера страховой пенсии по инвалидности, который был установлен 

указанным лицам по состоянию на день, с которого им была прекращена 

выплата указанной страховой пенсии по инвалидности. 

12. При определении количества нетрудоспособных членов семьи, с 

учетом которых определяется размер страховой пенсии по случаю потери 

кормильца в размерах, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

учитываются все нетрудоспособные члены семьи, имеющие право на 

указанную пенсию, в том числе лица, являющиеся получателями иной 

пенсии. 

13. В случае, если по истечении года со дня смерти кормильца за 

назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца обращается 

другой член семьи, имеющий на нее право, который не был учтен при 

определении количества нетрудоспособных членов семьи умершего 

кормильца при первоначальном назначении указанной пенсии, размер 

назначенной страховой пенсии по случаю потери кормильца на этого 

другого члена семьи не может быть менее размера страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, которая была первоначально назначена на 

каждого нетрудоспособного члена семьи того же умершего кормильца. 
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Статья 15. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

1. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости 

(за исключением лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет 

либо пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской 

Федерации "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, и их семей"), к страховой пенсии по 

инвалидности (за исключением фиксированной выплаты к страховой 

пенсии инвалидам III группы) устанавливается в сумме 3 935 рублей в 

месяц. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам III группы, а также к страховой пенсии по случаю потери 

кормильца устанавливается в сумме, равной 50 процентам размера, 

предусмотренного абзацем первым настоящей части. 

2. При установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости позднее возникновения права на указанную пенсию, в том 

числе на досрочное назначение указанной пенсии, в соответствии с 

настоящим Федеральным законом (в случае отказа от получения 
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назначенной страховой пенсии по старости, в том числе назначенной 

досрочно, в соответствии с настоящим Федеральным законом) 

применяется коэффициент повышения размера фиксированной выплаты, 

установленный настоящей частью. 

Коэффициент повышения размера фиксированной выплаты 

определяется исходя из числа полных месяцев со дня возникновения 

права на страховую пенсию по старости, в том числе на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, в соответствии с настоящим 

Федеральным законом (прекращения выплаты страховой пенсии по 

старости в связи с отказом от получения установленной страховой пенсии 

по старости, в том числе назначенной досрочно, в соответствии с 

настоящим Федеральным законом) по таблице: 

Число полных месяцев со 
дня возникновения права 
на страховую пенсию по 

старости, в том числе 
назначаемой досрочно (со 

дня прекращения 
выплаты страховой 

пенсии по старости в 
связи с отказом от 

получения установленной 
страховой пенсии по 
старости, в том числе 

назначенной досрочно) 

Повышающий 
коэффициент при 

установлении 
фиксированной 

выплаты к страховой 
пенсии по старости 

(для лиц, не имеющих 
права на досрочное 

назначение страховой 
пенсии по старости) 

Повышающий 
коэффициент при 

установлении 
фиксированной 

выплаты к страховой 
пенсии по старости 
(для лиц, имеющих 
право на досрочное 

назначение страховой 
пенсии по старости) 

12 
24 

1,056 
1,12 

1,036 
1,07 
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Число полных месяцев со 
дня возникновения права 
на страховую пенсию по 

старости, в том числе 
назначаемой досрочно (со 

дня прекращения 
выплаты страховой 

пенсии по старости в 
связи с отказом от 

получения установленной 
страховой пенсии по 
старости, в том числе 

назначенной досрочно) 

Повышающий 
коэффициент при 

установлении 
фиксированной 

Повышающий 
коэффициент при 

установлении 
фиксированной 

дня возникновения права 
на страховую пенсию по 

старости, в том числе 
назначаемой досрочно (со 

дня прекращения 
выплаты страховой 

пенсии по старости в 
связи с отказом от 

получения установленной 
страховой пенсии по 
старости, в том числе 

назначенной досрочно) 

выплаты к страховой выплаты к страховой 

дня возникновения права 
на страховую пенсию по 

старости, в том числе 
назначаемой досрочно (со 

дня прекращения 
выплаты страховой 

пенсии по старости в 
связи с отказом от 

получения установленной 
страховой пенсии по 
старости, в том числе 

назначенной досрочно) 

пенсии по старости 
(для лиц, не имеющих 

пенсии по старости 
(для лиц, имеющих 

дня возникновения права 
на страховую пенсию по 

старости, в том числе 
назначаемой досрочно (со 

дня прекращения 
выплаты страховой 

пенсии по старости в 
связи с отказом от 

получения установленной 
страховой пенсии по 
старости, в том числе 

назначенной досрочно) 

права на досрочное право на досрочное 

дня возникновения права 
на страховую пенсию по 

старости, в том числе 
назначаемой досрочно (со 

дня прекращения 
выплаты страховой 

пенсии по старости в 
связи с отказом от 

получения установленной 
страховой пенсии по 
старости, в том числе 

назначенной досрочно) 

назначение страховой 
пенсии по старости) 

назначение страховой 
пенсии по старости) 

36 1Д9 1,12 
48 1,27 1,16 

60 1,36 1,21 

72 1,46 1,26 

84 1,58 1,32 
96 1,73 1,28 
108 1,9 1,45 

120 2,11 1,53 

3. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 

повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в 

соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона) подлежит 

ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен 

за прошедший год. 

Ежегодно, с 1 апреля, Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение о дополнительном увеличении с учетом роста доходов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 16. Повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии 

1. Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами 

I группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам суммы, 

предусмотренной абзацем первым части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона. 

Лицам, являющимся инвалидами I группы, устанавливается 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности 

в сумме, равной 100 процентам суммы, предусмотренной абзацем первым 

части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона. 

2. Лицам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности устанавливается в сумме, равной 

одной третьей размера, предусмотренного абзацем первым части 1 

статьи 15 настоящего Федерального закона, на каждого 

нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех 

нетрудоспособных членов семьи. 
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3. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах 

Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин 

или не менее 20 лет у женщин, устанавливается повышение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности в сумме, равной 50 процентам суммы 

установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой 

пенсии, предусмотренной абзацем первым части 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона. 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, достигшим 

возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, имеющим на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи, повышения, 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, дополнительно 

увеличиваются на сумму, равную 50 процентам суммы соответствующего 

повышения. 

4. Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющим 

страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, 

устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 

30 процентам суммы установленной фиксированной выплаты к 
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соответствующей страховой пенсии, предусмотренной абзацем первым 

части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона. 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, достигшим 

возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, имеющим на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи, повышения, 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, дополнительно 

увеличиваются на сумму, равную 30 процентам суммы соответствующего 

повышения. 

5. Лицам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в 

приравненных к ним местностях, при определении количества 

календарных лет работы в районах Крайнего Севера в целях установления 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности каждый календарный год работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев 

работы в районах Крайнего Севера. 

6. При установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

предусмотренной частями 3 и 4 настоящей статьи, применяется перечень 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

действующий на дату установления указанной фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 
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7. Детям, указанным в пункте 1 части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, потерявшим обоих родителей, или детям умершей 

одинокой матери устанавливается повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по случаю потери кормильца в сумме, равной 

100 процентам суммы, предусмотренной абзацем вторым части 1 

статьи 15 настоящего Федерального закона. 

8. Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, устанавливается в сумме, равной увеличению 

фиксированной выплаты к страховой пенсии на соответствующий 

районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской 

Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь 

период проживания указанных лиц в этих районах (местностях). 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, достигшим 

возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, имеющим на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи, повышения, 

предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, дополнительно 

увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, 

устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости 
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от района (местности) проживания, на весь период проживания 

указанных лиц в этих районах (местностях). 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в которых 

установлены иные районные коэффициенты, повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии определяется с учетом размера районного 

коэффициента по новому месту жительства. 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей на новое место жительства 

фиксированная выплата к страховой пенсии и повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии определяются в соответствии с частью 1 

статьи 15 настоящего Федерального закона и частями 1, 2 и 7 настоящей 

статьи. 

Порядок установления и выплаты повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, предусмотренный настоящей частью, 

определяется Правительством Российской Федерации. 

9. Фиксированная выплата к страховой пенсии, указанная в частях 3 

и 4 настоящей статьи, устанавливается независимо от места жительства 

застрахованного лица. 
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10. Лицам, имеющим право на повышение размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии на соответствующий районный 

коэффициент в соответствии с частью 8 настоящей статьи и 

одновременно на повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, производится 

одно повышение по выбору застрахованного лица. 

Статья 17. Определение, перерасчет размеров страховых 
пенсий, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и корректировка размеров 
страховых пенсий 

1. Размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 

определяется на основании соответствующих данных, имеющихся в 

распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по 

состоянию на день, в который этим органом выносится решение об 

установлении страховой пенсии, и в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими на этот день. 

2. Перерасчет размера страховой пенсии производится: 

1)при уточнении величины индивидуального пенсионного 

коэффициента за периоды работы и (или) иной общественно-полезной 

деятельности, которые выполнялись до 1 января 2015 года; 
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2) при увеличении суммы индивидуальных пенсионных 

коэффициентов, определяемых за каждый календарный год работы и 

(или) иной деятельности, учитывающих ежегодные отчисления от 

заработной платы застрахованного лица на страховую пенсию с 1 января 

2015 года в связи с изменением суммы страховых взносов, уплаченных за 

застрахованное лицо; 

3) при увеличении суммы индивидуальных пенсионных 

коэффициентов, определяемых по каждому календарному году за иные 

засчитываемые в страховой стаж периоды, предусмотренные пунктами 1, 

3,6-8 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

З . В  с л у ч а я х  д о с т и ж е н и я  п е н с и о н е р о м  в о з р а с т а  8 0  л е т ,  и з м е н е н и я  

группы инвалидности, количества нетрудоспособных членов семьи или 

категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, а 

также в случае приобретения необходимого календарного стажа работы в 

районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях и (или) 

страхового стажа, дающих право на установление повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или 

повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

инвалидности в связи с работой в районах Крайнего Севера и (или) 

приравненных к ним местностях, предусмотренных настоящим 
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Федеральным законом, производится соответствующий перерасчет 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

4. В случаях пропуска лицом срока переосвидетельствования по 

уважительной причине, определяемой федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, и установления указанным учреждением 

инвалидности за прошлое время размер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии за указанное время определяется по прежней группе 

инвалидности. 

5. Размер страховой пенсии подлежит ежегодной корректировке с 

1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. 

Ежегодно, с 1 апреля, производится дополнительное увеличение 

размера страховой пенсии в связи с изменением стоимости пенсионного 

коэффициента, расчет размера которого включается в состав документов 

и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
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Глава V. Установление, выплата и доставка страховых 
пенсий, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии 

Статья 18. Порядок установления, выплаты и доставки 
страховых пенсий, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии 

1. Установление и выплата страховых пенсий, включая организацию 

их доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации", по месту жительства 

лица, обратившегося за страховой пенсией. 

Граждане могут обращаться за установлением, выплатой и 

доставкой страховой пенсии в орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту жительства. 

Работодатель вправе обращаться за установлением, выплатой и 

доставкой страховой пенсии застрахованным лицам, состоящим в 

трудовых отношениях с ним, с их согласия. 

Обращение за назначением, перерасчетом размера страховой 

пенсии, переводом с одной пенсии на другую, выплатой или доставкой 

страховой пенсии может быть представлено в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством 
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Российской Федерации и который передается с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая федеральную государственную информационную систему 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг" (далее -

Единый портал государственных и муниципальных услуг). 

При смене пенсионером места жительства выплата страховой 

пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется по его новому 

месту жительства или месту пребывания на основании пенсионного дела 

и документов о регистрации, выданных в установленном порядке 

органами регистрационного учета, либо по месту фактического 

проживания на основании пенсионного дела и личного заявления 

пенсионера. 

2. Перечень документов, необходимых для установления страховой 

пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, правила обращения за указанной пенсией, фиксированной 

выплатой к страховой пенсии и повышениями фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, их назначения (установления) и перерасчета размера, в 

том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на 
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территории Российской Федерации, перевода с одного вида пенсии на 

другой, выплаты этой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

ведения пенсионной документации, в том числе в электронной форме, 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

3. Необходимые для установления и выплаты страховой пенсии 

документы (сведения) могут быть запрошены у заявителя только в 

случаях, если необходимые документы (сведения) не находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, за исключением 

случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

Иные необходимые документы (сведения) запрашиваются органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, в иных государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях и представляются такими органами и организациями на 
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бумажном носителе или в электронной форме. Заявитель может 

представить необходимые для установления и выплаты страховой пенсии 

документы в полном объеме по собственной инициативе. 

В случае обращения работодателя за установлением страховой 

пенсии застрахованным лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, 

необходимые для установления, выплаты и доставки страховой пенсии 

документы, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя или которые он может представить по собственной инициативе, 

могут быть представлены работодателем. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе проверять 

обоснованность выдачи документов, необходимых для установления и 

выплаты страховой пенсии, а также достоверность содержащихся в них 

сведений. 

4. В случае, если в документе, подтверждающем смерть (рождение) 

застрахованного лица, указан только год без обозначения точной даты, за 

дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не указано число 

месяца, то таковым считается 15-е число соответствующего месяца, если 

указан период, за дату принимается дата начала периода. 
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5. Выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации 

производится пенсионеру органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, в установленном размере без каких-либо ограничений. 

6. Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера 

через кредитные организации путем зачисления сумм страховой пенсии 

на счет пенсионера в этой кредитной организации либо через организации 

почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, 

путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кассе организации, 

производящей доставку. 

Порядок взаимодействия организации, осуществляющей доставку 

страховой пенсии, с органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

устанавливается договором, типовая форма которого утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Оплата услуг по доставке страховой пенсии пенсионеру 

производится организациям почтовой связи и организациям, 

занимающимся доставкой страховых пенсий, заключившим 

соответствующие договоры с органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, при соблюдении требований и условий, определенных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, за счет 
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средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выплаты 

соответствующей страховой пенсии. 

Кредитные организации, в которых организациями почтовой связи и 

иными организациями, занимающимися доставкой пенсий, открываются 

счета для зачисления средств бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, предназначенных на выплаты страховых пенсий, должны 

удовлетворять требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Зачисление сумм страховой пенсии на счет пенсионера в кредитной 

организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. 

Страховая пенсия независимо от срока ее назначения, если ее 

получателем является ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо лицо, 

достигшее возраста 18 лет и признанное в установленном порядке 

недееспособным, зачисляется на счет одного из родителей 

(усыновителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной организации 

или в случае доставки страховой пенсии организацией почтовой связи 

(иной организацией, осуществляющей доставку страховой пенсии) 

вручается родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю) в случае 

подачи родителем (усыновителем) либо опекуном (попечителем) 

заявления об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 
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Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе получать установленную ему 

страховую пенсию путем зачисления такой пенсии на его счет в 

кредитной организации или путем вручения страховой пенсии 

организацией почтовой связи (иной организацией, осуществляющей 

доставку страховой пенсии), о чем этот ребенок подает соответствующее 

заявление в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

7. По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться 

по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Выплата указанной пенсии по 

доверенности, срок действия которой превышает один год, производится 

в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного 

подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения 

страховой пенсии в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

8. Решения об установлении или отказе в установлении страховой 

пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии и о 

взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии могут быть 

обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу, 

вынесшему соответствующее решение) и (или) в суд. 
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В таком же порядке оспариваются решения, принятые в отношении 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

9. К фиксированной выплате к страховой пенсии и к повышениям 

фиксированной выплаты к страховой пенсии применяются порядок 

назначения (включая сроки назначения), перерасчета размера (включая 

сроки перерасчета), правила выплаты (включая перевод за пределы 

территории Российской Федерации) и доставки, которые установлены 

настоящим Федеральным законом для страховой пенсии, если им не 

установлено иное. 

Доставка фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии производится одновременно 

со страховой пенсией и через организацию, доставляющую эту пенсию. 

Статья 19. Сроки назначения страховой пенсии 

1. Страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной 

пенсией, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 

настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения 

права на указанную пенсию. Если условием назначения страховой пенсии 

является достижение определенного возраста, такое условие считается 

выполненным в день достижения соответствующего возраста. 
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2. Днем обращения за страховой пенсией считается день приема 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего 

заявления со всеми необходимыми документами, подлежащими 

представлению заявителем с учетом положений абзаца первого части 3 

статьи 18 настоящего Федерального закона. Если указанное заявление 

пересылается по почте либо представляется в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации, и при этом к нему прилагаются все необходимые 

документы, подлежащие представлению заявителем, днем обращения за 

страховой пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного 

заявления, либо дата подачи заявления с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

3. В случае, если к заявлению о назначении страховой пенсии 

приложены не все необходимые документы, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя, орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, дает лицу, обратившемуся за страховой 

пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить 
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дополнительно. Если такие документы представлены не позднее чем 

через три месяца со дня получения соответствующего разъяснения, днем 

обращения за страховой пенсией считается день приема заявления о 

назначении страховой пенсии, или дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного 

заявления, или дата подачи заявления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, или день 

приема заявления многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

4. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, при приеме 

заявления дает лицу, обратившемуся за страховой пенсией, разъяснение, 

какие документы (сведения), находящиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, он вправе представить по собственной 

инициативе. 

Такие документы представляются заявителем не позднее чем через 

три месяца со дня получения соответствующего разъяснения. 
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5. Страховая пенсия назначается ранее дня обращения за страховой 

пенсией, определенного частью 2 настоящей статьи, в следующих 

случаях: 

1) страховая пенсия по старости - со дня, следующего за днем 

увольнения с работы, если обращение за указанной пенсией последовало 

не позднее чем через 30 дней со дня увольнения с работы; 

2) страховая пенсия по инвалидности - со дня признания лица 

инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее 

чем через 12 месяцев с этого дня; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца - со дня смерти 

кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее 

чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока -

на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за 

указанной пенсией. 

6. Страховая пенсия по старости лицу, получающему страховую 

пенсию по инвалидности, достигшему возраста для назначения страховой 

пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, и имеющему не менее 15 лет страхового стажа, 

назначается со дня достижения им указанного возраста без истребования 

от него заявления о назначении страховой пенсии по старости на 
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основании данных, имеющихся в распоряжении органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение 

10 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении страховой 

пенсии по старости лицу, указанному в абзаце первом настоящей части, 

извещает данное лицо о назначении ему страховой пенсии по старости. 

7. Заявление о назначении страховой пенсии, заявление о переводе 

на страховую пенсию или заявление о переводе с одного вида страховой 

пенсии на другой рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней 

со дня приема этого заявления органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение (поступления заявления в орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение), либо представления дополнительных 

документов в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи и 

поступления документов (сведений), запрошенных органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, в иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях. 

В случае непредставления государственными органами, органами 

местного самоуправления либо подведомственными государственным 
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органам или органам местного самоуправления организациями в 

установленный срок документов (сведений), необходимости проведения 

проверки достоверности документов, необходимых для установления 

страховой пенсии, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

вправе приостановить срок рассмотрения заявления до представления 

документов (сведений), запрошенных в указанных органах и 

организациях, завершения проверки, но не более чем на три месяца. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о назначении страховой 

пенсии, заявления о переводе на страховую пенсию или заявления о 

переводе с одного вида страховой пенсии на другой орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, не позднее чем через пять 

рабочих дней после вынесения соответствующего решения извещает об 

этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его обжалования и 

одновременно возвращает все представленные им документы. 

8. Страховая пенсия назначается на следующие сроки: 

1) страховая пенсия по старости - бессрочно; 

2) страховая пенсия по инвалидности - на срок, в течение которого 

соответствующее лицо признано инвалидом, но не долее чем до дня 

достижения возраста, предусмотренного частью 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, при наличии 15 лет страхового стажа, а при 
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отсутствии 15 лет страхового стажа - до дня достижения возраста для 

назначения социальной пенсии по старости, предусмотренной 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

3) страховая пенсия по случаю потери кормильца - на срок, в 

течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным, в 

том числе и бессрочно. 

9. Перевод с одного вида страховой пенсии на другой, а также с 

другой пенсии, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на страховую пенсию производится с 1-го числа 

месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе с одного вида страховой пенсии на другой либо с 

другой пенсии на страховую пенсию со всеми необходимыми 

документами, представляемыми заявителем с учетом положений 

частей 3 и 4 настоящей статьи (если их нет в его пенсионном деле), но 

не ранее дня приобретения права на страховую пенсию. 

Статья 20. Сроки перерасчета размера страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии 

1. Перерасчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
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пенсии, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей 

статьи, производится: 

1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону 

уменьшения; 

2) с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято 

заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения. 

2. Заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии 

принимается при условии одновременного представления им 

необходимых для такого перерасчета документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. 

3. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, при приеме 

заявления о перерасчете размера страховой пенсии дает лицу, 

обратившемуся за перерасчетом размера страховой пенсии, разъяснение, 

какие документы (сведения), находящиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, он вправе представить по собственной 

инициативе. 

Такие документы представляются лицом, обратившимся за 

перерасчетом размера страховой пенсии, не позднее чем через три месяца 

со дня получения соответствующего разъяснения. 

4. Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в 

следующем порядке: 

1) при установлении группы инвалидности, дающей право на более 

высокий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

или страховой пенсии по инвалидности, повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, - со дня установления федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы соответствующей группы 

инвалидности без истребования от пенсионера заявления о перерасчете 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

2) при установлении группы инвалидности, влекущей за собой 

перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости или к страховой пенсии по инвалидности в сторону 
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уменьшения, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который 

была установлена предыдущая группа инвалидности. 

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет 

производится со дня достижения пенсионером указанного возраста без 

истребования от него заявления о перерасчете размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. 

5. Заявление о перерасчете размера страховой пенсии 

рассматривается не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема 

указанного заявления со всеми необходимыми документами, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя, представления 

заявителем по разъяснению органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, документов (сведений), находящихся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, и поступления документов (сведений), 

запрошенных органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в 

иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

В случае проведения проверки достоверности документов, 

необходимых для принятия решения по указанному заявлению, 

непредставления государственными органами, органами местного 

самоуправления либо подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями в установленный срок 

документов (сведений), орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

вправе приостановить срок рассмотрения заявления до завершения 

проверки, представления документов (сведений), запрошенных в 

указанных органах и организациях, но не более чем на три месяца. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о перерасчете размера 

страховой пенсии орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, не 

позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего 

решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и 

порядка обжалования и одновременно возвращает все представленные им 

документы. 

Статья 21. Приостановление и возобновление выплаты 
страховой пенсии 

1. Выплата страховой пенсии приостанавливается в следующих 

случаях: 
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1)при неполучении установленной страховой пенсии в течение 

шести месяцев подряд через организацию почтовой связи либо иную 

организацию, занимающуюся доставкой пенсии, - на весь период 

неполучения указанной пенсии начиная с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором истек указанный срок. По истечении указанных 

шести месяцев выплата этой пенсии прекращается в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона; 

2) при неявке инвалида в назначенный срок на 

переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной 

экспертизы - на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек указанный срок. По истечении указанных трех 

месяцев выплата этой пенсии прекращается в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона; 

3) при достижении лицом, получающим страховую пенсию по 

случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствии документов 

(сведений), подтверждающих его обучение по очной форме в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным образовательным программам, либо при истечении срока 

обучения получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца 

старше 18 лет, подтвержденного документом указанной организации 
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(сведениями, имеющимися в распоряжении органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение), - на шесть месяцев начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 

18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения. По истечении 

указанных шести месяцев выплата этой пенсии прекращается 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 22 настоящего Федерального 

закона; 

4) при истечении срока действия документа, выданного 

иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его 

права на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на 

жительство), - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором истек срок указанного документа. По истечении 

указанных шести месяцев выплата этой пенсии прекращается в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 22 настоящего Федерального 

закона; 

5) при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное 

место жительства за пределы территории Российской Федерации в 

иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен 

международный договор, согласно которому обязательства по 

пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого 
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пенсионер проживает, - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы. По 

истечении указанных шести месяцев выплата этой пенсии прекращается в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 настоящего Федерального 

закона. 

2. При устранении обстоятельств, указанных в части 1 настоящей 

статьи, выплата страховой пенсии возобновляется в том же размере, в 

каком она выплачивалась на день приостановления выплаты. 

После возобновления выплаты указанной страховой пенсии ее 

размер подлежит корректировке в соответствии с частью 5 статьи 17 

настоящего Федерального закона. 

3. Возобновление выплаты страховой пенсии производится 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, были получены 

соответствующие заявление о возобновлении выплаты страховой пенсии 

и документы, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 

настоящей статьи. При этом выплачиваются неполученные суммы 

указанной пенсии за все время, в течение которого выплата указанной 

пенсии была приостановлена. 
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4. В случае прохождения лицом переосвидетельствования в 

федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и 

подтверждения его инвалидности до истечения срока, установленного 

пунктом 2 части 1 настоящей статьи, осуществление фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 

инвалидности в повышенном размере возобновляется со дня, с которого 

это лицо вновь признано инвалидом. 

5. В случаях пропуска лицом срока переосвидетельствования по 

уважительной причине, определяемой федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, и установления указанным учреждением 

группы инвалидности за прошлое время выплата страховой пенсии по 

инвалидности возобновляется со дня, с которого соответствующее 

застрахованное лицо вновь признано инвалидом, независимо от срока, 

прошедшего после приостановления выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. Если при переосвидетельствовании установлена другая 

группа инвалидности, то выплата страховой пенсии по инвалидности, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности 

возобновляется за указанное время по прежней группе инвалидности. 

6. Заявление пенсионера о возобновлении выплаты страховой 

пенсии принимается при условии одновременного представления им 
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необходимых для этого документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, при приеме 

заявления о возобновлении выплаты страховой пенсии дает 

обратившемуся лицу разъяснение, какие документы (сведения), 

находящиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, он вправе 

представить по собственной инициативе. 

Такие документы представляются лицом, обратившимся за 

возобновлением выплаты страховой пенсии, не позднее чем через три 

месяца со дня получения соответствующего разъяснения. 

Заявление о возобновлении выплаты страховой пенсии 

рассматривается не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема 

указанного заявления со всеми необходимыми документами, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя, представления 

заявителем по разъяснению органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, документов (сведений), находящихся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

23092571.doc 



77 

самоуправления организаций, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, и поступления документов (сведений), 

запрошенных органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в 

иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях. 

В случае проведения проверки достоверности документов, 

необходимых для принятия решения по заявлению о возобновлении 

выплаты страховой пенсии, срок рассмотрения заявления 

приостанавливается до ее завершения. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о возобновлении 

выплаты страховой пенсии орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения 

соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием 

причины отказа и порядка обжалования и одновременно возвращает все 

представленные им документы. 

Статья 22. Прекращение и восстановление выплаты страховой 
пенсии 

1. Выплата страховой пенсии прекращается в случае: 

1) смерти пенсионера, а также признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим -
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с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 

пенсионера либо вступило в силу решение суда об объявлении его 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

2) истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты 

страховой пенсии в соответствии с пунктами 1 и 5 части 1 статьи 21 

настоящего Федерального закона - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек указанный срок; 

3) утраты пенсионером права на назначенную ему страховую 

пенсию (обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих 

достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 

указанную пенсию, истечения срока признания лица инвалидом, 

приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю 

потери кормильца, поступления на работу (возобновления иной 

деятельности, подлежащей включению в страховой стаж) лиц, 

предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, и в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором обнаружены указанные обстоятельства или документы, либо 

истек срок инвалидности, либо наступила трудоспособность 

соответствующего лица; 
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4) непредставления пенсионером - иностранным гражданином или 

лицом без гражданства вида на жительство - с 1-го числа месяца, 

в котором истек 6-месячный срок, предусмотренный пунктом 4 части 1 

статьи 21 настоящего Федерального закона; 

5) отказа пенсионера от получения установленной страховой 

пенсии - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, получено соответствующее 

заявление пенсионера. 

2. Выплата страховой пенсии по инвалидности наряду со случаями, 

предусмотренными частью 1 настоящей статьи, прекращается: 

1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

пенсионер достиг возраста для назначения страховой пенсии по старости, 

предусмотренного частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, 

при наличии 15 лет страхового стажа. При этом сумма страховой пенсии 

по инвалидности, выплаченной за период со дня достижения 

пенсионером указанного возраста, учитывается при выплате назначенной 

страховой пенсии по старости; 

2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

пенсионер достиг возраста для назначения социальной пенсии по 

старости, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 11 
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Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации". 

3. Выплата страховой пенсии восстанавливается: 

1) в случае отмены решения суда о признании пенсионера умершим 

или решения суда о признании пенсионера безвестно отсутствующим -

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу 

соответствующее решение; 

2) по желанию пенсионера в случае наступления новых 

обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, 

дающих право на установление страховой пенсии, если со дня 

прекращения выплаты указанной пенсии прошло не более 10 лет, -

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, получены заявление о 

восстановлении выплаты этой пенсии и все необходимые документы, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

3) при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты 

страховой пенсии после отказа от ее получения на основании пункта 5 

части 1 настоящей статьи - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получено 

соответствующее заявление пенсионера. 
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4. При восстановлении выплаты страховой пенсии право на 

страховую пенсию не пересматривается. При этом размер указанной 

пенсии определяется заново в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом. В случае, если при восстановлении выплаты 

страховой пенсии ее размер не достигает размера страховой пенсии, 

установленного на день прекращения выплаты указанной страховой 

пенсии, пенсионеру восстанавливается страховая пенсия в прежнем, 

более высоком размере. 

По желанию пенсионера страховая пенсия может быть назначена 

вновь. 

При восстановлении выплаты страховой пенсии или при назначении 

ее вновь учитывается сумма индивидуальных пенсионных 

коэффициентов (£ИПКл и £НШ), определяемых за периоды после 

первичного установления страховой пенсии, за которые выплата 

страховой пенсии не осуществлялась. 

При обращении лиц, выплата страховой пенсии которым была 

прекращена в соответствии с пунктами 2 и 4 части 1 настоящей статьи, 

при наличии у них права на указанную пенсию в период после 

прекращения выплаты этой пенсии до обращения решение о прекращении 

выплаты страховой пенсии отменяется, а суммы страховой пенсии 
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выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, 

предшествующие месяцу обращения. 

В случае, если после прекращения выплаты страховой пенсии в 

соответствии с пунктами 1 (в связи с отменой решения суда о признании 

пенсионера умершим или решения суда о признании пенсионера 

безвестно отсутствующим) и 4 части 1 настоящей статьи право на 

выплату указанной пенсии было утрачено, ее выплата подлежит 

восстановлению в соответствии с частью 3 настоящей статьи либо по 

желанию пенсионера страховая пенсия может быть назначена вновь 

в соответствии с настоящей частью. 

5. Заявление пенсионера о восстановлении выплаты страховой 

пенсии принимается при условии одновременного представления им 

необходимых для этого документов, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, при приеме 

заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии дает 

обратившемуся лицу разъяснение, какие документы (сведения), 

находящиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным 
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органам или органам местного самоуправления организаций, он вправе 

представить по собственной инициативе. 

Такие документы представляются лицом, обратившимся за 

восстановлением выплаты страховой пенсии, не позднее чем через три 

месяца со дня получения соответствующего разъяснения. 

Заявление пенсионера о восстановлении выплаты страховой пенсии 

рассматривается не позднее чем через пять рабочих дней со дня приема 

указанного заявления со всеми необходимыми документами, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя, либо со дня 

представления заявителем по разъяснению органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение, документов (сведений), находящихся 

в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, которые он вправе 

представить по собственной инициативе, либо со дня поступления 

документов (сведений), запрошенных органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, органах 

местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях. 
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В случае проведения проверки достоверности документов, 

необходимых для принятия решения по заявлению пенсионера 

о восстановлении выплаты страховой пенсии, срок рассмотрения 

заявления приостанавливается до ее завершения. 

В случае отказа в удовлетворении заявления пенсионера 

о восстановлении выплаты страховой пенсии орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, не позднее чем через пять рабочих дней со дня 

вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с 

указанием причины отказа и порядка обжалования и одновременно 

возвращает все представленные им документы. 

Статья 23. Сроки выплаты и доставки страховой пенсии 

1. Выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации, 

включая ее доставку, производится за текущий месяц. 

Начисление за текущий месяц сумм страховой пенсии в случае 

назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации производится 

в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Начисленные суммы страховой пенсии, выплата которых была 

приостановлена органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и 
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которые не были востребованы пенсионером своевременно, 

выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за три года, 

предшествующие дню обращения за получением начисленной страховой 

пенсии. 

Страховая пенсия, не полученная пенсионером своевременно по 

вине органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, выплачивается 

ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

3. Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся 

пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его 

смертью в указанном месяце, выплачиваются тем членам его семьи, 

которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, и проживали совместно с этим пенсионером на 

день его смерти, если обращение за неполученными суммами указанной 

пенсии последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня 

смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за 

указанными суммами страховой пенсии причитающиеся им суммы 

страховой пенсии делятся между ними поровну. 

При отсутствии лиц, имеющих на основании абзаца первого 

настоящей части право на получение сумм, не выплаченных пенсионеру, 

или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных 
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сумм в установленный срок соответствующие суммы наследуются на 

общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, 

влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том 

числе об изменении места жительства. 

Статья 24. Выплата страховой пенсии лицам, выезжающим 
на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации 

1. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, о выезде на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи 

соответствующего заявления. 

На основании заявления лица, выехавшего на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации, поданного в 

письменной форме или в форме электронного документа, порядок 

оформления которого определяется Правительством Российской 

Федерации, а также документов, перечень которых определяется 
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Правительством Российской Федерации, сумма назначенной ему 

страховой пенсии выплачивается на территории Российской Федерации в 

рублях по доверенности или путем зачисления на его счет в кредитной 

организации. 

2. Порядок выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 25. Ответственность за достоверность сведений, 
необходимых для установления и выплаты 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 

1. Физические и юридические лица несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых 

ими для установления и выплаты страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, а работодатели, кроме того, - за достоверность 

сведений, представляемых для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. 
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2. В случае, если представление недостоверных сведений или 

несвоевременное представление сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 23 настоящего Федерального закона, повлекло за собой перерасход 

средств на выплату страховых пенсий, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, виновные лица возмещают Пенсионному фонду Российской 

Федерации причиненный ущерб в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и выплаты в связи с 

этим излишних сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии работодатель и (или) пенсионер возмещают пенсионному органу, 

производящему выплату страховой пенсии, причиненный ущерб в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. В случае обнаружения органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, ошибки при установлении и (или) выплате страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии производится устранение 

данной ошибки исходя из норм законодательства Российской Федерации. 
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Установление указанной пенсии (выплат) в размерах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, или прекращение ее выплаты 

в связи с отсутствием права на нее производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором была обнаружена соответствующая 

ошибка. 

5. Излишне выплаченные пенсионеру суммы страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии в случаях, предусмотренных 

частями 2-4 настоящей статьи, определяются за период, в течение 

которого осуществление соответствующей выплаты производилось 

пенсионеру неправомерно, в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 26. Удержания из страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 

1. Удержания из страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии производятся на основании: 

1) исполнительных документов; 

2) решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о 

взыскании сумм страховых пенсий, фиксированной выплаты к страховой 
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пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением части 4 

статьи 23 настоящего Федерального закона; 

3) решений судов о взыскании сумм страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии вследствие злоупотреблений 

со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

2. Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера 

установленной страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

3. Удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях не более 70 процентов 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. Удержания на 

основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

производятся в размере, не превышающем 20 процентов страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

4. В случае прекращения выплаты страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии до полного погашения 

задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии 

(выплат), удерживаемым на основании решений органов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

Глава VI. Сохранение права на досрочное пенсионное 
обеспечение по старости и переходные положения 

Статья 27. Сохранение права на досрочное назначение 
страховой пенсии 

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, 

следующим лицам: 

1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по 

достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не 

менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с 

вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 20 лет и 15 лет. 

В случае, если указанные лица проработали на перечисленных 

работах не менее половины установленного выше срока и имеют 

требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им 

назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 7 
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настоящего Федерального закона, на один год за каждый полный год 

такой работы - мужчинам и женщинам; 

2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с 

тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 

10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. 

В случае, если указанные лица проработали на перечисленных 

работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую 

продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с 

уменьшением возраста, предусмотренного статьей 7 настоящего 

Федерального закона, на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой 

работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам; 

3) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали 

в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других 

отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, 

дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют 

страховой стаж не менее 20 лет; 

4) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали 

не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью; 
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5) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не 

менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад 

и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих 

организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве 

водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом 

процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе 

угля, сланца, руды, породы и имеют страховой стаж соответственно не 

менее 25 лет и 20 лет; 

6) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не 

менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на 

участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, 

поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

7) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не 

менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе 
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старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая 

обслуживание механизмов и оборудования, и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

8) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не 

менее 20 лет и 15 лет в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) 

комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах и 

имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

9) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не 

менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного 

флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых 

судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-

вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и 

внутригородского сообщения) и имеют страховой стаж соответственно не 

менее 25 лет и 20 лет; 

10) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве водителей 

автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 
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пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и 

имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

11) лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на 

подземных и открытых горных работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других 

полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от 

возраста, если они работали на указанных работах не менее 25 лет, а 

работникам ведущих профессий - горнорабочим очистного забоя, 

проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных 

выемочных машин, если они проработали на таких работах не менее 

20 лет; 

12) мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не 

менее 25 лет и 20 лет на судах морского флота рыбной промышленности 

на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой 

продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), 

а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота 

рыбной промышленности; 

13) мужчинам, проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, 

проработавшим не менее 20 лет в летном составе гражданской авиации, 

а при оставлении летной работы по состоянию здоровья - мужчинам, 
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проработавшим не менее 20 лет, и женщинам, проработавшим не менее 

15 лет в указанном составе гражданской авиации; 

14) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах по 

непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской 

авиации соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

15) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали в инженерно-

техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию 

воздушных судов гражданской авиации соответственно не менее 

20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

16) лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшим в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо 

независимо от возраста; 

23092571.doc 



97 

17) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они были заняты на работах с 

осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, соответственно не менее 

15 лет и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 

20 лет; 

18) мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 

проработали не менее 25 лет на должностях Государственной 

противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и 

аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

19) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста; 

20) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 

25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет 

в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в 

городах, независимо от их возраста; 
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21) лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в 

театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости от 

характера такой деятельности) не менее 15-30 лет и достигшим возраста 

50- 55 лет либо независимо от возраста. 

2. Списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом 

которых назначается страховая пенсия по старости в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи, правила исчисления периодов работы 

(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Периоды работы (деятельности) до вступления в силу настоящего 

Федерального закона могут исчисляться с применением правил 

исчисления, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, действовавшим при назначении пенсии в период выполнения 

данной работы (деятельности). 

В случае изменения организационно-правовой формы и (или) 

наименования учреждений (организаций), предусмотренных 

пунктами 19 - 21 части 1 настоящей статьи, при сохранении в них 

прежнего характера профессиональной деятельности тождественность 

профессиональной деятельности, выполняемой после изменения 
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организационно-правовой формы и (или) наименования 

соответствующего учреждения (организации), профессиональной 

деятельности, выполнявшейся до такого изменения, устанавливается в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

3. Периоды работы, предусмотренные пунктами 1 -18 части 1 

настоящей статьи, имевшие место после 1 января 2013 года, 

засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии 

начисления и уплаты страхователем страховых взносов по 

соответствующим тарифам, установленным статьей 33 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации". При этом начиная с 1 января 2014 года условия назначения 

страховой пенсии по старости, установленные пунктами 1-18 части 1 

настоящей статьи, применяются в том случае, если класс условий труда 

на рабочих местах в отношении работ, указанных в пунктах 1-18 части 1 

настоящей статьи, соответствовал вредному или опасному классу условий 

труда, установленному по результатам специальной оценки условий 

труда. 
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Статья 28. Особенности установления страховых пенсий с 
учетом периодов работы во вредных и опасных 
условиях труда 

1. При досрочном назначении страховых пенсий по старости 

в соответствии с пунктами 1-18 части 1 статьи 27 настоящего 

Федерального закона и негосударственных пенсий, предусмотренных 

договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 

(взамен досрочного назначения страховой пенсии по старости), в стаж, 

дающий право на указанные пенсии, засчитываются периоды, 

включаемые в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом, в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости, а также периоды, в 

течение которых работодателем в пользу застрахованного лица 

уплачивались взносы по договорам досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения (соответственно в стаж на соответствующих 

видах работ и в стаж, дающий право на негосударственную пенсию). 

2. Размер досрочной страховой пенсии по старости застрахованного 

лица, у которого без учета периодов, в течение которых работодателем в 

пользу застрахованного лица уплачивались взносы по договорам 

досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, стаж на 

соответствующих видах работ не достигает стажа, необходимого для 

досрочного назначения страховой пенсии по старости, определяется 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации пропорционально 
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имеющейся у застрахованного лица продолжительности стажа, 

приходящегося на период работы на соответствующих видах работ, за 

который страхователем начислялись и уплачивались страховые взносы по 

соответствующим тарифам, установленным статьей 33 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации", в следующем порядке: 

1) размер страховой пенсии по старости рассчитывается в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона; 

2) размер страховой пенсии по старости, определенный в 

соответствии с пунктом 1 настоящей части, делится на число месяцев 

стажа на соответствующих видах работ, требуемого для досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости; 

3) сумма, полученная в результате вычислений, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей части, умножается на число месяцев фактически 

имеющегося стажа на соответствующих видах работ (в этом стаже период 

свыше 15 дней округляется до полного месяца, а период до 15 дней 

включительно не учитывается) без учета периодов, в течение которых 

работодателем в пользу застрахованного лица уплачивались взносы по 

договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. 

3. По достижении лицом возраста, дающего право на установление 

страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 7 настоящего 
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Федерального закона, страховая пенсия по старости выплачивается 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации в полном размере. 

Статья 29. Досрочное назначение страховой пенсии гражданам 
из числа работников летно-испытательного состава 

1. Страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста 

мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 и не 

менее 20 лет в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в 

летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, 

аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники, 

а при оставлении летной работы по состоянию здоровья мужчинам и 

женщинам, проработавшим соответственно не менее 20 и 15 лет в летно-

испытательном составе на указанных работах. 

2. Список соответствующих должностей, с учетом которых 

назначается страховая пенсия по старости, правила исчисления периодов 

работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при 

необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации. 

При этом периоды военной службы в должностях летного состава и 

(или) периоды работы в должностях летного состава гражданской 

авиации засчитываются в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, если у гражданина из числа 
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работников летно-испытательного состава не менее двух третьих 

указанного стажа приходится на периоды работы (деятельности) в 

должностях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости. 

Статья 30. Сохранение права на досрочное назначение 
страховой пенсии отдельным категориям граждан 

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, 

следующим гражданам: 

1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они 

имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей инвалидов с 

детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: 

мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 

50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 

20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся 

опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с уменьшением 

возраста, предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона, 

на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем 

на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 

20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины; 
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2) женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 

50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не 

менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 

календарных лет в приравненных к ним местностях; 

3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам, достигшим 

возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 

4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: 

мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 

40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 

лет; 

5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и 

диспропорциональным карликам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, 

женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж 

соответственно не менее 20 и 15 лет; 

6) мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим 

возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в 

районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в 

приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно 

не менее 25 и 20 лет. 

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в 

приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 
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15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый 

календарный год работы в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего 

Севера. 

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 

7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением возраста, 

установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, на четыре 

месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При 

работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в 

этих местностях и районах Крайнего Севера применяется положение 

абзаца второго настоящего пункта; 

7) мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим 

возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, проработавшим соответственно не 

менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-

промысловиков . 

2. При назначении страховой пенсии по старости в соответствии с 

пунктами 2, 6 и 7 части 1 настоящей статьи применяется перечень 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

применявшийся при назначении государственных пенсий по старости в 

связи с работой на Крайнем Севере по состоянию на 31 декабря 

2001 года. 
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Статья 31. Суммирование стажа на соответствующих видах 
работ и снижение возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, лицам, работавшим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях 

1. При определении стажа работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой 

пенсии по старости в связи с работой в указанных районах и местностях 

(за исключением случаев определения стажа работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях для установления повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, предусмотренной 

статьей 16 настоящего Федерального закона) к указанной работе 

приравнивается работа, дающая право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 

части 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

2. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах 

Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним 

местностях и имеющим необходимый для досрочного назначения 

страховой пенсии по старости, предусмотренной пунктами 1 -10 и 16 -18 

части 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, страховой стаж и 

стаж на соответствующих видах работ, возраст, установленный для 

досрочного назначения указанной пенсии, уменьшается на пять лет. 
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Статья 32. Перерасчет размеров страховых пенсий по 
документам пенсионного дела 

1. Размеры трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери кормильца (без учета 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца и накопительной части трудовой пенсии по старости и 

накопительной части трудовой пенсии по инвалидности), установленных 

до вступления в силу настоящего Федерального закона по нормам 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

пересчитываются в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Для лиц, которым по состоянию на 31 декабря 2014 года 

установлена трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по 

инвалидности, трудовая пенсия по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", величина индивидуального пенсионного коэффициента за 

периоды до 1 января 2015 года определяется исходя из суммы 

установленной им трудовой пенсии по старости (в том числе доли 

страховой части трудовой пенсии по старости), трудовой пенсии по 

инвалидности (без учета фиксированного базового размера страховой 

части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца и накопительной части 
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трудовой пенсии по старости и накопительной части трудовой пенсии по 

инвалидности). 

3. Если при перерасчете размеров трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца (без учета фиксированного базового размера страховой части 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца и накопительной части 

трудовой пенсии по старости и накопительной части трудовой пенсии по 

инвалидности) в соответствии с нормами, предусмотренными настоящим 

Федеральным законом, размер страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца 

не достигает получаемого пенсионером на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона размера трудовой пенсии по старости (в 

том числе доли страховой части трудовой пенсии по старости), трудовой 

пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

(без учета фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца и накопительной части трудовой пенсии по 

старости и накопительной части трудовой пенсии по инвалидности), 

пенсионеру выплачивается страховая пенсия в прежнем более высоком 

размере. 
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Статья 33. Переходные положения 

1. Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости, в 2015 году составляет 6 лет. 

2. Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости, начиная с 1 января 2016 года 

ежегодно увеличивается на один год. При этом необходимая 

продолжительность страхового стажа определяется на день, с которого 

возникает право на страховую пенсию по старости. 

Год назначения страховой 
пенсии по старости Необходимый стаж 

2015 год 
2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 
2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 и далее 

6 лет 
7 лет 

8 лет 

9 лет 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

3. С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается 

при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не 

ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 

величины 30. 
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При этом необходимая величина индивидуального пенсионного 

коэффициента определяется на день, с которого возникает право на 

страховую пенсию по старости. 

4. Индивидуальный пенсионный коэффициент за каждый 

календарный год (ИПКл), указанный в части 9 статьи 14 настоящего 

Федерального закона, в 2015 - 2020 годах определяется по формуле: 

Г од осуществления 
деятельности, 
подлежащей 

обязательному 
пенсионному 
страхованию 

Формула 

2015 год И ПЮ = (СВгодД / НСВгодД) х 7,39 

2016 год ИПКл = (СВгодД / НСВгодД) х 7,83 

2017 год ИПКл = (СВгодД / НСВгодД) х 8,26 

2018 год ИПКл = (СВгодД / НСВгодД) х 8,70 

2019 год ИПЮ = (СВгодД / НСВгодД) х 9,13 

2020 год ИПКЛ = (СВгодД / НСВгодД) х 9,57 

где: 

ИПКл - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый 

за каждый календарный год, учитывающий ежегодные отчисления 

от заработной платы застрахованного лица на страховую пенсию с 

1 января 2015 года. 
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При этом максимальное значение ИПЮ, определяемое за 

каждый год, учитывается в эти годы в размере не выше указанных 

множителей; 

СВгодД - сумма страховых взносов (в размере индивидуальной 

части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии), 

начисленных и уплаченных за каждый год в пользу застрахованного лица 

на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

с 1 января 2015 года; 

НСВгодД - нормативный размер взносов на страховую пенсию по 

старости, рассчитываемый как произведение максимального тарифа 

отчислений на страховую пенсию (в размере индивидуальной части 

тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии) и 

предельной заработной платы, на которую начисляются страховые взносы 

в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5. Размеры страховых пенсий лиц, которым до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона установлены трудовые пенсии, в 

том числе доля страховой части трудовой пенсии по старости, с 1 января 

2015 года подлежат уточнению по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
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страхования на основании сведений о сумме страховых взносов, которые 

не были учтены при определении величины суммы расчетного 

пенсионного капитала для исчисления размеров указанных трудовых 

пенсий, в том числе доли страховой части трудовой пенсии по старости, 

по состоянию на 31 декабря 2014 года, с применением правил, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 17 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". 

Указанное уточнение производится до 1 августа 2015 года. 

6. В 2015 году размер страховой пенсии подлежит корректировке в 

следующем порядке: 

с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за 2014 год; 

с 1 апреля производится дополнительное увеличение размера 

страховой пенсии на разницу между годовым индексом роста 

среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и 

коэффициентом произведенной корректировки на индекс роста 

потребительских цен. При этом указанный коэффициент не может 

превышать индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в расчете на одного пенсионера, направляемых на 

выплату страховых пенсий. 
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Глава VII. Порядок введения в действие настоящего 
Федерального закона 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2015 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

утрачивает силу, за исключением норм, регулирующих исчисление 

размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях 

определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

3. Федеральные законы, принятые до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона и предусматривающие условия и нормы 

пенсионного обеспечения, применяются в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону. 

Президент 
Российской Федерации 

П 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О страховых пенсиях" 

Спустя 11 лет после начала пенсионной реформы 2002 года пенсионная 
система Российской Федерации (далее - пенсионная система) находится в 
состоянии, которое выражается в усилении зависимости пенсионной системы 
от трансфертов из федерального бюджета, а также в низкой эффективности 
накопительного компонента пенсионного обеспечения. С учетом темпов 
старения населения в предстоящие десятилетия очевидно, что при 
инерционном сценарии развития пенсионной системы проблемы в данной 
сфере будут сохраняться. 

В современных условиях пенсионная система Российской Федерации 
продолжает испытывать серьезные проблемы, связанные с невозможностью за 
счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации полностью 
обеспечивать реализацию мероприятий в области обязательного пенсионного 
страхования, причинами которых являются отдельные недостатки пенсионной 
системы, оказывающие влияние на бюджетную систему Российской 
Федерации в целом, а также на пенсионные права граждан. 

Действующая пенсионная модель, при которой накопленные права в 
рублях, то есть сумма уплаченных за конкретного работника денежных средств 
за время его трудовой деятельности, делится на ожидаемый период выплаты 
пенсии, хороша только на переходный момент, потому что в долгосрочной 
перспективе такой подход разбалансирует страховую систему. 

Вместе с тем только модернизация отечественного пенсионного 
законодательства сможет обеспечить долговременные прочные гарантии 
надежности, стабильности пенсионной системы и, как следствие, повышение 
благополучия всех российских пенсионеров. 

Проект федерального закона "О страховых пенсиях" (далее -
законопроект), подготовленный в рамках реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 
№ 2524-р, решает задачи совершенствования пенсионной системы Российской 
Федерации и обеспечения ее долгосрочной сбалансированности. 

В соответствии с законопроектом с 1 января 2015 г. в России 
предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан и назначения страховой пенсии. 

Главная цель введения новой пенсионной формулы - выполнение 
пенсионных обязательств при обеспечении финансовой сбалансированности 
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пенсионной системы и придание пенсионной системе стимулирующего 
характера, создающего мотивы к производительному труду. 

При этом решаются задачи достижения к 2030 году среднего размера 
страховой пенсии по старости на уровне 2,5 - 3 прожиточных минимумов 
пенсионера и достижения коэффициента замещения страховой пенсией по 
старости до 40 процентов утраченного заработка при уплате страховых взносов 
не менее 35 лет при средней заработной плате. 

Законопроектом устанавливаются основания возникновения, порядок 
установления и выплаты страховых пенсий. 

Предусматриваются следующие виды страховых пенсий: 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидности, 
страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости 

являются: 
достижение возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин; 
наличие страхового стажа не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты 

страховых взносов); 
наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента не 

менее 30. 
Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, признанным 

в установленном порядке инвалидами I, II или III группы. 
Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от 

причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного 
лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается 
нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоящим на его 
иждивении, за исключением случаев, указанных в законопроекте. 

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата, 
рассчитываемая по аналогии с фиксированным базовым размером страховой 
части трудовой пенсии в соответствии с действующим законодательством. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии - обеспечение лиц, 
имеющих право на установление страховой пенсии, устанавливаемое к 
страховой пенсии в фиксированном размере. 

При установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости позднее возникновения права на указанную пенсию (в случае отказа 
от получения назначенной страховой пенсии по старости) применяется 
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коэффициент повышения размера фиксированной выплаты, установленный 
частью 2 статьи 15 законопроекта. 

Размер страховой пенсии зависит от: 
суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждый год 

страхового стажа, при этом индивидуальный пенсионный коэффициент за 
соответствующий год страхового стажа рассчитывается исходя из 
соотношения фактически начисленных за год за работника страховых взносов 
на страховую пенсию и их нормативного размера (произведение 
максимального тарифа отчислений на страховую пенсию и предельной 
заработной платы, облагаемой страховыми взносами); 

параметра (коэффициента) повышения страховой пенсии по старости и 
по случаю потери кормильца при ее назначении позднее установленного 
возраста. Указанный параметр (коэффициент) применяется: 

при назначении страховой пенсии по старости позднее возникновения 
права на указанную пенсию с учетом периодов неполучения страховой пенсии 
по старости, имевших место не ранее чем с 1 января 2015 г., или при отказе от 
получения установленной страховой пенсии по старости и последующем ее 
назначении. 

при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца в связи 
со смертью кормильца, который не обращался за страховой пенсией по 
старости после возникновения права на указанную пенсию с учетом периодов 
неполучения страховой пенсии по старости, имевших место не ранее чем с 
1 января 2015 г., или при его отказе от получения установленной страховой 
пенсии по старости и последующем ее назначении; 

стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем году, 
расчет и размер которых будут включаться в состав документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и 
которая ежегодно до 1 апреля будет устанавливаться Правительством 
Российской Федерации. 

Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца будет аналогичен действующему порядку с учетом введения 
индивидуального пенсионного коэффициента (взамен расчетного пенсионного 
капитала). 

В страховой стаж наравне с периодами работы засчитывается ряд 
"нестраховых" периодов, перечень которых соответствует перечню 
"нестраховых" периодов в соответствии действующим пенсионным 

231010c4.doc 



законодательством. При этом период ухода одного из родителей за детьми до 
достижения ими возраста полутора лет учитывается в размере не более 4,5 лет 
в общей сложности. 

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые 
индивидуальные пенсионные коэффициенты, в том числе коэффициенты за 
"нестраховые" периоды. 

В перспективе размер пенсии будет выше у тех граждан, которые примут 
решение отложить выход на пенсию на более поздний срок, нежели у тех, кто 
выйдет на пенсию по достижении пенсионного возраста (мужчины - 60 лет и 
женщины - 55 лет). 

Вместе с тем исходя из того, что пенсия - это компенсация утраченного 
заработка и гражданин, если вышел на пенсию в 60 лет, но продолжает 
работать, компенсирует свою зарплату, с которой в течение трудовой 
деятельности производилась уплата страховых взносов в пенсионную систему, 
нет оснований пересчитывать пенсию после ее назначения за каждый 
проработанный год. В этой связи законопроект не содержит положений 
о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. 

Новой пенсионной формулой предусмотрено перераспределение средств 
от работающих и получающих заработную плату пенсионеров в пользу 
повышения общего уровня пенсионного обеспечения, в частности 
пенсионеров, которые реально утратили свой заработок (соответствующие 
средства экономии будут направлены на повышение размеров пенсий всем 
пенсионерам, в том числе неработающим). 

Механизм индексации пенсий в рамках новой пенсионной формулы 
останется прежним. Как и в действующей пенсионной модели, пенсионные 
выплаты будут увеличиваться два раза в год - сначала с учетом инфляции, 
затем с учетом уровня доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Страховые пенсии будут ежегодно корректироваться: 
с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год; 
с 1 апреля производится дополнительное увеличение размера страховой 

пенсии в связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента, расчет и 
размер которого будут включаться в состав документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Также законопроектом определен порядок ежегодной индексации 
фиксированной выплаты к страховой пенсии: 

с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год; 
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с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять 
решение о ее дополнительном увеличении с учетом роста доходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии будет определяться 
Правительством Российской Федерации. 

С 1 января 2015 г. будет осуществлен перевод пенсионеров, получающих 
трудовые пенсии, на новый порядок исчисления их размеров путем 
определения расчетного размера страховой части трудовой пенсии по 
состоянию на 31 декабря 2014 г. 

Расчетный размер будет определяться в соответствии с Федеральным 
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Индивидуальный пенсионный коэффициент, в который переводятся 
пенсионные права, сформированные до 1 января 2015 г., рассчитывается путем 
деления расчетного размера страховой части трудовой пенсии на стоимость 
одного конвертационного пенсионного коэффициента по состоянию на 
1 января 2015 г. Величина конвертационного пенсионного коэффициента будет 
определяться по методике, утверждаемой Правительством Российской 
Федерации. 

Для новых назначений (после 1 января 2015 г.) предлагается заработок, 
который гражданин получает в течение всей своей трудовой жизни, переводить 
в индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы). Если у гражданина 
предельная взносооблагаемая заработная плата равна 568 тысячам рублей в 
год, то он получит 10 баллов. Половина максимально облагаемой суммы - это 
5 баллов и так далее. Баллы суммируются. Например, гражданин проработал 
30 лет, получая заработок, равный предельной облагаемой сумме (568 тыс. 
рублей в год), за год он получает 10 баллов, а за 35 лет работы его 
индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 350 баллам. 

Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) 
гражданина умножается на стоимость пенсионного коэффициента после 
1 января 2015 г. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента 
определяется как соотношение общего объема обязательств в виде доходов 
Пенсионного фонда России (страховые взносы, которые перечисляются 
работодателями за работающих, и трансферты федерального бюджета) и 
стоимости индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые 
накоплены пенсионерами, получающими в тот период страховую пенсию. 

Расчет и размер стоимости пенсионного коэффициента будет включаться 
в состав документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

231010c4.doc 



бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и указанный размер ежегодно на 
1 апреля устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Предлагаемые законопроектом меры обеспечивают достижение целевых 
ориентиров Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 
Российской Федерации и позволят снизить объем трансфертов федерального 
бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации с 2,27% ВВП в 
2015 году до 1,17% ВВП в 2030 году. 

При этом величина основного показателя пенсионной системы -
соотношения среднего размера трудовой пенсии по старости и прожиточного 
минимума пенсионера - увеличится с 1,87 в 2015 году до 2,7 в 2030 году. 

Принятие законопроекта позволит повысить солидарную 
ответственность государства, работодателей и самих работников за уровень 
пенсионного обеспечения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О страховых пенсиях" 

Расходы на выплату страховых пенсий с принятием проекта 
федерального закона "О страховых пенсиях" составят: 

в 2015 году - 5 646,0 млрд. руб.; 
в 2016 году - 6 060,0 млрд. руб.; 
в 2017 году - 6 649,0 млрд. руб.; 
в 2025 году - 12 971,0 млрд. руб.; 
в 2030 году - 17 031,0 млрд. рублей. 
Межбюджетные трансферты федерального бюджета, передаваемые в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на валоризацию 
расчетного пенсионного капитала; компенсацию выпадающих доходов 
бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов страховых 
взносов для отдельных категорий плательщиков; возмещение "нестраховых" 
периодов; компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с 
отчислениями на накопительную пенсию; компенсацию выплаты досрочных 
страховых пенсий до наступления общеустановленного пенсионного возраста; 
компенсацию на фиксированную выплату к страховой пенсии в повышенном 
размере (80-летние, инвалиды I группы, лица, проживающие в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним) составят: 

в 2015 году - 1 807,0 млрд. руб.; 
в 2016 году - 1 890,0 млрд. руб.; 
в 2017 году - 2 245,0 млрд. руб.; 
в 2025 году - 2 783,0 млрд. руб.; 
в 2030 году - 3 332,0 млрд. рублей. 
Объем межбюджетных трансфертов федерального бюджета в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации снижается с 2,27% ВВП в 
2015 году до 1,17% ВВП в 2030 году. 

Средний размер страховых пенсий в месяц составит: 
в 20.15 году-11 880руб.; 
в 2016 году-12 586 руб.; 
в 2017 году-13 212руб.; 
в 2025 году - 25 445 руб.; 
в 2030 году - 33 420 рублей. 
С учетом пересчета по новым правилам страховая пенсия по старости 

с 1 января 2015 года составит 12 426 руб., в 2016 году - 13 192 руб., 
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в 2017 году - 14 279 руб., в 2025 году - 26 833 руб. и в 2030 году - 35 375 руб. в 
месяц. 

При этом величина основного показателя пенсионной системы -
соотношение среднего размера трудовой пенсии по старости к прожиточному 
минимуму пенсионера, увеличится с 1,87 ПМП в 2015 году до 2,7 ПМП 
в 2030 году. 

Принятие проекта федерального закона "О страховых пенсиях" 
обеспечит целевые ориентиры Стратегии развития пенсионной системы 
Российской Федерации. 
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Основные параметры развития пенсионной системы на период до 2030 года 
(Финансово-экономическое обоснование к проектам федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии") 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
год год год год год год год год год год год год год год год год 

5 646 6 060 6 649 7513 8 376 9212 9 923 10 647 11420 12 174 12 971 13 742 14 538 15 337 16 173 17 031 

3 839 4170 4403 4 997 5611 6215 6 737 7 303 7 905 8 499 10 188 10 855 11548 12 240 12 953 13 699 

1 807 1890 2 245 2515 2 765 2 997 3 186 3 344 3515 3 675 2783 2 886 2 990 3 097 3 221 3 332 

2,27% 2,18% 2,27% 2,26% 2,24% 2,21% 2,16% 2,08% 2,0/% 1,94% 1,37% 1,32% 1,28% 1,24% 1,20% 1,17% 

657 686 750 832 909 975 1014 1048 1082 1115 1 143 1 161 1 173 1 179 1 182 1 180 

346 409 459 547 624 697 771 838 910 981 0 0 0 0 0 0 

8,1 10,2 10,5 11,0 12,0 13,3 14,3 15,4 16,5 17,7 18,9 20,1 21,3 22,5 23,6 24,8 

70,6 12,0 171,1 191,3 210,8 228,4 241,9 254,4 266,6 276,3 284,4 289,7 292,7 292,9 291,7 287,1 

4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 9,1 9,6 

328,0 344,7 357,0 384,8 408,0 431,4 442,3 455,4 484,0 509,9 541,0 579,6 613,3 650,8 697,1 737,0 

Доходы, всего 
в т.ч.: 
Страховые взносы в 
распределительную 
систему, млрд. руб. 
Трансферты федерального 
бюджета, млрд. руб. 
%, ВВП 

в т.ч.: 
валоризация 
компенсация 
выпадающих доходов 
компенсация нестраховых 
периодов стажа 
компенсация 
выпадающих доходов 
бюджета ПФР в связи с 
отчислениями на 
накопительную пенсию 
компенсация 
начисленных, но 
неуплаченных взносов 
компенсация на выплату 
досрочных пенсий до 
наступления 
общеустановленного 
пенсионного возраста 
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4 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

компенсация на 393,0 423,0 492,3 543,5 594,9 646,5 695,8 726,3 748,9 768,9 788,6 828,3 881,2 942,7 1017,5 1094,0 
фиксированную выплату 
к страховой пенсии в 
повышенном размере 
(80-летние, инвалиды 
1-й группы, "северяне", 
иждивенцы) 

Расходы, млрд. руб. 
в т.ч.: 
на выплату страховой 
пенсии 

5 646 6 060 6 649 7 513 8 376 9 212 9 923 10 647 11420 12 174 12 971 13 742 14 538 15 337 16 173 17 031 

5 539 5 952 6 530 7 379 8 226 9 047 9 745 10 454 11211 11 950 12 705 13 458 14237 15 019 15 837 16 675 

Средний размер страховой 11880 12 586 13 212 14 300 16 966 18 473 19 722 21059 22 517 23 964 25 445 26 924 28 491 30 076 31736 33 420 
пенсии*, руб./мес. 
в разах ПМП 1,79 1,81 1,82 1,79 2,05 2,12 2,18 2,25 2,19 2,26 2,52 2,38 2,46 2,41 2,48 2,55 
Средний размер страховой 12 426 13 192 14 279 15 929 17 619 19 275 20 696 22 175 23 709 25 249 26 833 28 428 30 103 31 806 33 576 35 375 
пенсии по старости*, 
руб./месс. 

2,21 2,28 

30,8 
1,89 1,97 
33,6 32,5 

2,00 

32,1 
2,11 

31,6 31,2 
2,35 2,31 2,38 2,45 2,52 2,59 2,55 
30,2 29,7 29,3 29,0 28,7 28,5 28,2 

2,65 2,70 
28,0 27,8 

в разах ПМП 1,87 
в % СЗП 34,6 
* включая накопительную пенсию 
Справочно: В 2015 - 2016 гг. в сумме трансферта учтен объем переходящих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, которые 

составляют: 167,07 млрд. руб. и 18,12 млрд. руб. соответственно 
Страховые взносы на 294,3 335,7 373,7 441,3 514,0 589,0 660,7 736,6 818,8 902,7 991,6 1080,9 1172,3 1264,6 1362,5 1461,7 
накопительную 
пенсию, млрд. руб. 
Средний размер 6 31 45 59 77 97 121 176 241 315 402 501 635 786 953 1 141 
накопительной 
пенсии, руб./мес. 
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Стоимость мер по оптимизации пенсионной системы 

Меры 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Меры год год год год год год год год год год год год год год год год 

Повышение взносооблагаемого млрд. руб. 11,67 22,55 70,62 110,37 155,64 207,90 267,88 282,60 304,32 325,61 348,35 369,27 391,12 412,72 434,85 458,28 
предела с 1,6 до 2,3 среднего 
заработной платы 

в % ВВП 0,014 0,025 0,07 0,10 0,12 0,15 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 

Компенсация выпадающих млрд. руб. 21,00 40,81 38,13 56,51 77,30 101,10 127,98 139,14 151,00 162,80 175,37 187,28 199,64 211,93 224,70 238,02 
доходов по льготным категориям 
плательщиков в связи с 
повышением взносооблагаемой 
базы 

в % ВВП 0,026 0,045 0,037 0,050 0,062 0,075 0,087 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,085 0,085 0,084 0,084 

Дифференцированное возмещение млрд. руб. 1,54 1,80 1,93 2,10 2,26 2,41 2,56 2,71 2,88 3,05 3,22 3,39 3,55 3,71 3,86 4,02 
расходов на выплату трудовой 
пенсии за "нестраховые" периоды, 

в % ВВП 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

включаемые в страховой стаж 
Суммарные дополнительные млрд. руб. 34,2 65,2 110,7 169,0 235,2 311,4 398,4 424,5 458,2 491,5 526,9 559,9 594,3 628,4 663,4 700,3 
доходы бюджета ПФР в %ВВП 0,04 0,07 0,11 0,15 0,19 0,23 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 

Снижение расходов (-) / увеличение расходов (+) бюджета ПФР 

Изменение правил перерасчета млрд. руб. -20,26 -22,87 -25,85 -29,15 -32,50 -35,89 -39,46 -43,35 -47,57 -51,89 -56,27 -60,81 -65,51 -70,37 -75,58 -81,16 
страховых пенсий работающим 
пенсионерам (для всех) 

в % ВВП -0,025 -0,025 0,025 -0,026 -0,026 -0,026 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 -0,028 -0,028 -0,028 -0,028 -0,028 -0,028 

Индексация фиксированных млрд. руб. -78 -175 -303 -457 -609 -745 -894 -1049 -1228 -1426 -1627 -1844 -2042 -2253 -2464 -2685 
выплат в соответствии с 
инфляцией 

в % ВВП -0,10 -0,19 -0,29 -0,40 -0,49 -0,55 -0,61 -0,65 -0,70 -0,75 -0,80 -0,84 0,87 -0,90 -0,92 -0,94 

Стимулирование отказа от млрд. руб. -1,25 -4,05 -7 ДО -10,53 -14,19 -16,53 -16,82 -15,71 -15,64 -16,02 -17,29 -18,83 -20,75 -23,42 -26,47 -31,14 
назначения пенсии на 5 лет после в % ВВП -0,002 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 
достижения установленного 
возраста (25% новых назначений к 
2030 году) 
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Меры 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Повышение минимального млрд. руб. -0,12 -0,38 -0,67 -1,03 -1,42 -1,84 -2,29 -2,77 -3,29 -3,84 -4,42 -5,04 5,68 -6,35 -7,06 -7,81 
требуемого стажа с 5 до 15 лет в % ВВП 0,000 0,000 -0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(с шагом 1 год в год) 

0,000 0,000 -0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суммарное снижение расходов млрд. руб. -99,7 -202,3 -336,6 -498,2 -657,4 -709,8 -952,4 -1110,5-1294,9-1498,1 -1704,7-1928,7-2133,8-2353,3-2573,3-2805,0 
бюджета ПФР в % ВВП -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 1,0 

Суммарная стоимость мер по млрд. руб. -134 -267 -447 -667 -893 -1111 -1351 -1535 -1753 -1990 -2232 -24S9 -2728 -2982 -3237 -3505 
оптимизации в%ВВП -0,16 -0,29 -0,10 -0,17 -0,23 0,25 -0,27 -0,32 -0,38 -0,43 -0,48 -0,53 -0,56 -0,60 -0,62 -0,65 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О страховых пенсиях" 

В связи с принятием Федерального закона "О страховых пенсиях" 
потребуется внесение изменений в: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 
"О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы"; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 1563 
"О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, осуществляющих 
деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации"; 

3. постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 
2002 г. № 437 "Об утверждении Списка должностей работников 
Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, 
противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 
подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2002 г. № 498 "Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, 
работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении 
страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность 
в соответствующем календарном году составила полный год"; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 
2002 г. №510 "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий 
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 
Российской Федерации"; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2002 г. № 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
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статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации"; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2002 г. № 537 "О Списках производств, работ, профессий и должностей, с 
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 
соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2002 г. № 555 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 
стажа для установления трудовых пенсий"; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2002 г. №781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации"; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2006 г. №216 "О районных коэффициентах, применяемых при установлении 
трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями"; 

11. постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2008 г. № 885 "Об утверждении перечня международных организаций, 
супругам работников которых при установлении трудовых пенсий в страховой 
стаж засчитывается период проживания за границей в соответствии с 
подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации"; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2009 г. № 883 "О некоторых вопросах пенсионного обеспечения граждан из 
числа космонавтов и работников летно-испытательного состава"; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 
2007 г. № 343 "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 
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I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет"; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2009 г. № 1047 "Об утверждении Правил единовременной выплаты 
Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений 
застрахованным лицам"; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. №610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации"; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 
2002 г. № 407 "Об утверждении Правил учета страховых взносов, включаемых 
в расчетный пенсионный капитал"; 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 
2005 г. № 549 "О мероприятиях по совершенствованию системы мер 
социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в 
области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" (вместе с 
"Положением об установлении, выплате, перерасчете пожизненного 
материального обеспечения гражданам, осуществлявшим трудовую 
деятельность в организациях, осуществляющих виды деятельности в области 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, и военных 
представительствах Министерства обороны Российской Федерации, созданных 
в этих организациях, при выходе их на трудовую пенсию", "Правилами 
финансирования расходов на выплату дополнительного ежемесячного 
пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим 
трудовую деятельность в организациях, осуществляющих виды деятельности в 
области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, и военных 
представительствах Министерства обороны Российской Федерации, созданных 
в этих организациях"); 

18. Постановление Минтруда России №1 6, Пенсионного фонда 
Российской Федерации № 19па от 27 февраля 2002 г. "Об утверждении 
Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с 
Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

19. Постановление Минтруда России № 17, Пенсионного фонда 
Российской Федерации № 19пб от 27 февраля 2002 г. "Об утверждении Правил 
обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, 
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перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными законами 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

20. постановление Минтруда России 1 апреля 2003 г. №15 
"Об установлении тождества профессий рабочих, работа в которых дает право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 
подпунктами 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации"; 

21. Постановление Минтруда России от 22 апреля 2003 г. №22 
"Об утверждении разъяснения "О порядке применения пункта 2 статьи 30 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в части 
определения повышенного отношения среднемесячного заработка 
застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской 
Федерации для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также за пределами этих районов и местностей"; 

22. Постановление Минтруда России 17 октября 2003 г. № 70 
"Об утверждении разъяснения "О некоторых вопросах установления трудовых 
пенсий в соответствии со статьями 27, 28, 30 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (вместе с разъяснением 
Минтруда России от 17 октября 2003 г. № 4); 

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 августа 2010 г. № 620н 
"О требованиях и условиях, при соблюдении которых производится оплата 
услуг по доставке трудовых пенсий (части трудовой пенсии по старости) 
организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся их 
доставкой, заключившим соответствующие договоры с Пенсионным фондом 
Российской Федерации (его территориальными органами)"; 

24. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2011г. № 258н 
"Об утверждении Порядка подтверждения периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости"; 

25. приказ Микздравсоцразвития России от 12 декабря 2011 г. № 1521 н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по 
приему и регистрации заявлений граждан об установлении им пенсий в 
соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации"; 

26. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 мая 2012 г. № 435н 
"Об утверждении порядка предоставления Пенсионным фондом Российской 
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Федерации в негосударственный пенсионный фонд информации, необходимой 
негосударственным пенсионным фондам для назначения накопительной части 
трудовой пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных 
накоплений"; 

27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 г. № 987н 
"Об утверждении Инструкции о порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах"; 

28. Приказ Минтруда России от 3 июля 2012 г. № Пн "Об утверждении 
форм документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты 
Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений 
застрахованным лицам"; 

29. Приказ Минтруда России от 29 июня 2012 г. № Юн "Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными"; 

30. постановление Пенсионного фонда Российской Федерации № 15п5 
Минтруда России №18 от 16 февраля 2004 г. "Об утверждении Правил 
выплаты пенсии в соответствии с Федеральными законами "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации"; 

31. Постановление Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации 31 июля 2006 г. № 192п "О формах документов индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования и инструкции по их заполнению"; 

32. Распоряжение Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 22 июня 2004 г. № 99р "О некоторых вопросах осуществления пенсионного 
обеспечения лиц, прибывших на место жительства в Российскую Федерацию 
из государств - республик бывшего СССР". 

В связи с принятием Федерального закона "О страховых пенсиях" 
потребуется принятие: 

1) постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении методики расчета стоимости пенсионного коэффициента на 
1 января 2015 г. в целях определения размера индивидуального пенсионного 
коэффициента в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

Основанием для принятия являются положения части шестой статьи 14 
проекта федерального закона "О страховых пенсиях". 

Срок принятия нормативного правового акта - II квартал 2014 г. 
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Целью принятия данного нормативного правового акта является развитие 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 

Головной исполнитель - Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Соисполнитель - Пенсионный фонд Российской Федерации. 
2) постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении методики определения стоимости пенсионного 
коэффициента на соответствующий год". 

Основанием для принятия являются положения части 10 статьи 14 
проекта федерального закона "О страховых пенсиях". 

Срок принятия нормативного правового акта - II квартал 2014 г. 
Целью принятия данного нормативного правового акта является развитие 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 
Головной исполнитель - Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
Соисполнитель - Пенсионный фонд Российской Федерации. 
3) постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении коэффициента индексации размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии с 1 февраля 2015 года". 

Основанием для принятия являются положения части 3 статьи 15 проекта 
федерального закона "О страховых пенсиях". 

Срок принятия нормативного правового акта - январь 2015 г. 
Целью принятия данного нормативного правового акта является развитие 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 
Головной исполнитель - Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
Соисполнитель - Пенсионный фонд Российской Федерации. 
4) постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении корректировки размеров страховых пенсий с 1 февраля 
2015 г. на индекс роста потребительских цен за прошедший год". 

Основанием для принятия являются положения части 5 статьи 17 проекта 
федерального закона "О страховых пенсиях". 

Срок принятия нормативного правового акта - январь 2015 г. 
Целью принятия данного нормативного правового акта является развитие 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 
Головной исполнитель - Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
Соисполнитель - Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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5) постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых 
организациями почтовой связи и иными организациями, занимающимися 
доставкой пенсий, открываются счета для зачисления средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для выплаты 
страховых пенсий". 

Основанием для принятия являются положения части 6 статьи 18 проекта 
федерального закона "О страховых пенсиях". 

Срок принятия нормативного правового акта - III квартал 2014 г. 
Целью принятия данного нормативного правового акта является развитие 

пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. 
Головной исполнитель - Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 
Соисполнитель - Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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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 страховых пенсиях" 

Принятие проекта федерального закона "О страховых пенсиях" 
потребует внесения изменений в следующие акты федерального 
законодательства Российской Федерации: 

1) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации"; 

2) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

3) Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132- I "О статусе 
судей в Российской Федерации"; 

4) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре"; 

5) Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №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, и их семей"; 

6) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. №4520-1 
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; 

7) Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № З-ФЗ "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации"; 

8) Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования"; 

9) Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах"; 

10) Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих"; 

11) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний"; 
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12) Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 1Э7-ФЗ "О материальном 
обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 

13) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
14) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"; 
15) Налоговый кодекс Российской Федерации; 
16) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"; 

17) Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ "О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи"; 

18) Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ 
"О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации"; 

19) Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

20) Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; 

21) Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации"; 

22) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
23) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации"; 

24) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)"; 

25) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 

26) Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей"; 

27) Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве"; 

28) Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"; 
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29) Федеральный закон 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования"; 

30) Федеральный закон от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ "О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности"; 

31) Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 324-Ф3 "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации"; 

32) Федеральный закон от 30 ноября 2011г. № ЗбО-ФЗ "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

33) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
"Об образовании". 

Принятие проекта федерального закона "О страховых пенсиях" 
потребует признания утратившим силу Федерального закона от 6 марта 2001 г. 
№ 21-ФЗ "О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 18 октября 2013 г. № 1897-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекты федеральных законов "О страховых 
пенсиях", "О накопительной пенсии", "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации Пудова Андрея Николаевича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации 
при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации проектов федеральных законов "О страховых пенсиях", 
"О накопительной пенсии" и "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии". 

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев 

2178520 



 
 

                                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов по проекту федерального закона № 364062-6 «О 
страховых пенсиях» 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассмотрев 

проект федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях" (далее - 

законопроект), внесенный Правительством Российской Федерации, отмечает 

следующее. 

Законопроект подготовлен в рамках реализации Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2012 г. № 2524-р, в части совершенствования механизма 

реализации гражданами пенсионных прав и обеспечения долгосрочной 

сбалансированности пенсионной системы Российской Федерации. 

В соответствии с указанным  законопроектом с 1 января 2015 г. 

вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и 

назначения страховой пенсии. 

Законопроектом устанавливаются следующие виды страховых пенсий: 

страховая пенсия по старости, 

страховая пенсия по инвалидности, 

страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

При сохранении ранее установленных требований к пенсионному 

возрасту (60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин) для приобретения права 

на страховую пенсию по старости вводится новое условие – наличие 

величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. 

Начиная с 2015 года, данная величина составит 6,6 и в дальнейшем будет 

увеличиваться ежегодно на 2,4 до достижения 30. 

 



 
 

Одновременно с этим увеличены до 15 лет требования к наличию 

страхового стажа. При этом установлен переходный период с 6 лет в 2015 

году до 15 лет к  2024 году. 

В отношении прав граждан  на страховую пенсию по инвалидности и 

страховую пенсию по случаю потери кормильца сохранены действующие 

условия.  

Страховая пенсия по инвалидности будет назначаться гражданам, 

признанным в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, и 

устанавливаться независимо от причины инвалидности, продолжительности 

страхового стажа застрахованного лица. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца будет устанавливаться 

нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоящим на его 

иждивении. 

Также сохранены все ранее предоставленные льготы  по досрочному 

выходу на страховую пенсию по старости гражданам, работавшим во 

вредных и опасных условиях труда (списки № 1 и № 2), а также отельным 

категориям граждан. 

Вместе с тем, из текста законопроекта не ясно, будут ли новые 

требования по наличию величины индивидуального коэффициента 30 

предъявляться к таким категориям граждан, имеющим право на досрочное 

назначение пенсии по старости, как женщины, родившие 5 и более детей, 

один из родителей инвалидов с детства, граждане, работавшие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, инвалиды вследствие 

военной травмы и др. 

В отношении застрахованных лиц, работавших во вредных и опасных 

условиях труда, следует отметить, что принятый Государственной Думой в 

первом чтении проект федерального закона № 337978-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

вводит новый вид пенсионного обеспечения - досрочное негосударственное  

 



 
 

пенсионное обеспечение и устанавливает новый порядок расчета размера  

досрочной трудовой пенсии по старости застрахованным лицам, работавшим 

по спискам № 1 и № 2, и имеющим смешанные пенсионные права. Таким 

застрахованным лицам досрочная трудовая пенсия по старости до 

достижения ими общеустановленного пенсионного возраста будет 

назначаться пропорционально в зависимости от продолжительности 

специального стажа, выработанного в существующей системе. 

Рассматриваемый законопроект содержит аналогичные нормы, в связи 

с чем его положения о пропорциональном исчислении размера досрочной 

трудовой пенсии по старости также требуют дополнительного уточнения и 

обоснования. 

Как и по действующему законодательству, в страховой стаж 

включаются нестраховые периоды, перечень которых сохранен в полном 

объеме. При этом период ухода за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет увеличен  до 4,5 лет в общей сложности. 

Пенсионные коэффициенты начисляются только за те периоды, за 

которые по действующему законодательству предусмотрено выделение 

средств федерального бюджета. 

Такие нестраховые периоды оцениваются по разному: период ухода за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет равен коэффициенту 1,8 – 

за одного ребенка; 3,6 – за второго ребенка; 5,4 – за третьего ребенка. 

Остальные периоды  периоды оцениваются в размере 1,8. 

Размер страховой пенсии будет исчисляться по формуле, согласно 

которой сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) 

гражданина умножается на стоимость пенсионного коэффициента в году 

выхода на пенсию после 1 января 2015 г. 

Размер будущей пенсии напрямую будет зависеть от нескольких  

параметров. 

1. Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждый 

год страхового стажа до 2015 года  и после 2015 года. 

 



 
 

1.1 Пенсионные права граждан, сформированные  за период работы до 

01.01.2015 года будут переводиться в коэффициенты (баллы) путем 

установления начальной величины индивидуального пенсионного 

коэффициента, рассчитываемого как отношение размера страховой части 

трудовой пенсии (без учета ФБР), исчисленного по нормам Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" по  состоянию на 31 декабря 2014 года, к стоимости 

пенсионного коэффициента на 01.01.2015 (конвертационный коэффициент). 

Порядок расчета и размер стоимости одного пенсионного 

коэффициента на 1 января 2015 года планируется включить в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденной 

Правительством Российской Федерации методикой расчета. 

Учитывая, что показатель стоимости одного конвертационного 

коэффициента будет применяться в целях оценки пенсионных прав всех 

застрахованных лиц, имевших периоды трудовой деятельности до 2015 года, 

т.е. достаточно продолжительный период, полагаем целесообразным 

утвердить указанный показатель Федеральным законом "О страховых 

пенсиях" или постановлением Правительства Российской Федерации.  

Вместе с тем,  какие-либо расчеты, основанные на предполагаемых 

параметрах стоимости конвертационного пенсионного коэффициента, к 

законопроекту не представлены. 

1.2 Индивидуальный пенсионный коэффициент за соответствующий 

год страхового стажа, имевшего место после 01.01.2015 года, 

рассчитывается путем деления суммы фактически начисленных за работника 

страховых взносов на страховую пенсию за год на нормативный размер 

страховых взносов. В свою очередь, нормативный размер страховых взносов 

исчисляется исходя из предельной величины базы для начисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 



 
 

Полученный результат умножается на 10. В практическом плане это 

означает, что если у гражданина заработная плата (чуть более 47 тысяч 

рублей в месяц) равна предельной облагаемой сумме (в настоящее время - 

568 тыс. рублей в год), то он получит 10 коэффициентов (баллов) за год. 

Половина максимально облагаемой суммы - это 5 коэффициентов (баллов)  и 

так далее. Коэффициенты (баллы)  суммируются.  

На переходный период до 2020 года будет действовать формула 

исчисления индивидуального пенсионного коэффициента с  пониженными 

множителями от 7,39 в 2015 году до 9,57 в 2020 году, в связи с чем в 2015 

году максимальная величина коэффициента  соответственно составит 7,39, 

половина максимально облагаемой суммы – 3,69. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по данным  Росстата за 2013 

год около 1,3 млн. человек получают заработную плату в размере не свыше 1 

МРОТ.  

Как указано выше, для получения права на страховую пенсию по 

старости необходимо будет иметь размер пенсионного коэффициента не 

ниже 30 баллов, что эквивалентно уплате страховых взносов с 1 МРОТ в 

течение 30 лет.  

При этом одним из основных влияющих на объем пенсионных прав 

граждан показателей является предельная величина базы для начисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что внесенный Правительством Российской 

Федерации законопроект № 364074-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  в связи с принятием 

федеральных законов «О страховых пенсиях» и  «О накопительной пенсии» 

содержит нормы, согласно которым предельная величина базы для 

начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

устанавливается с учетом роста средней заработной платы в Российской 

Федерации и применяемых поэтапно повышаемых коэффициентов от 1,7 в 

 



 
 

2015 году до 2,3 в 2021 году. Иными словами, показатель увеличения 

предельной величины базы для начисления страховых взносов будет 

законодательно установлен. 

Таким образом, при условии ежегодного увеличения МРОТ на 

инфляцию предыдущего периода и поэтапном повышении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов низкооплачиваемые 

категории граждан смогут заработать в 2015 году максимум 0,7 баллов, в 

2016 году – 0,68 баллов, в 2017 году – 0,65 баллов и т.д., в связи с чем для 

вхождения в систему им придется трудиться свыше 42 лет.   

По предварительным прогнозным оценкам можно предположить, что 

около 2,5 млн. застрахованных лиц не смогут заработать 30 баллов до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с низким 

заработком.  

Кроме того, несмотря на то обстоятельство, что на 2015 год величина 

индивидуального пенсионного коэффициента установлена на уровне 6,6 её 

ежегодное увеличение на 2,4 не позволит этой категории граждан  

предпенсионного возраста в оставшееся до назначения пенсии время 

заработать необходимое количество баллов. 

В то же время, Правительством Российской Федерации до сих пор не 

подготовлен и не внесен на рассмотрение Государственной Думы 

законопроект о повышении МРОТ до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, что могло бы частично сгладить указанный 

негативный эффект. 

Представляется, что с учетом вводимых норм по стоимости 

нестраховых периодов, размер пенсий у низкооплачиваемых  категорий 

граждан в ряде случаев будет меньше размера пенсии лица, у которого в 

страховом стаже присутствуют нестраховые периоды. 

Учитывая изложенное, нормативы по действию на переходный период 

пониженных множителей и размера ежегодного увеличения 

 



 
 

индивидуального пенсионного коэффициента требуют дополнительного 

обсуждения и обоснования. 

2. Коэффициент повышения страховой пенсии по старости и по 

случаю потери кормильца при ее назначении позднее установленного 

возраста.  

Указанный параметр (коэффициент) применяется:  

- при назначении страховой пенсии по старости впервые позднее 

возникновения права на указанную пенсию с учетом периодов неполучения 

страховой пенсии по старости или при отказе от получения установленной 

страховой пенсии по старости и последующем ее назначении; 

- при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

связи со смертью кормильца, который не обращался за страховой пенсией по 

старости после возникновения права на указанную пенсию с учетом 

периодов неполучения страховой пенсии по старости или при его отказе от 

получения установленной страховой пенсии по старости и последующем ее 

назначении. 

Коэффициент повышения размера страховой пенсии за назначение 

пенсии в более позднем возрасте  или при отказе от получения пенсии в 

зависимости от количества лет такого отказа (неполучения) 

дифференцируется от 1,07 за один год до 2,32 за пять лет (для досрочников 

от 1,046 до 1,68).   

3. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 

соответствующем году (году назначения пенсии) - СПКi. 

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента определяется 

как соотношение общего объема обязательств в виде доходов Пенсионного 

фонда России (страховые взносы, которые перечисляются работодателями за 

работающих, и трансферты федерального бюджета) и стоимости 

индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые накоплены 

пенсионерами, получающими в тот период страховую пенсию. 

 



 
 

Расчет и размер данной стоимости будут включаться в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Эта стоимость ежегодно до 

1 апреля будет устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем, указанный стоимостной параметр на будущий год при 

внесении в Государственную Думу проекта бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) будет определяться на основе многочисленных 

прогнозных показателей, таких как: объем страховых взносов, которые 

поступят в бюджет ПФР в будущем году (рассчитанных на основе прогноза 

Минэкономразвития по фонду оплаты труда); прогнозные показатели 

численности получателей страховых пенсий и объема формируемых ими в 

будущем году пенсионных прав в баллах; предполагаемый объем выплат, 

компенсируемых ПФР за счет средств федерального бюджета, и другие 

прогнозные факторы, необходимые для расчета межбюджетных трансфертов 

будущего периода. 

В связи с тем, что все показатели, применяемые для определения 

стоимости одного пенсионного коэффициента (СПКi), являются расчетными, 

его формирование становится непрозрачным и плохо прогнозируемым. 

Наряду с этим, порядок корректировки СПКi не предполагает его уточнения 

с учетом фактически сложившихся доходов и расходов по результатам 

исполнения бюджета ПФР, что в итоге может привести к возникновению 

либо непокрытого межбюджетными трансфертами дефицита бюджета либо 

профицита бюджета ПФР, а следовательно, к занижению прав 

застрахованных лиц. 

Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности и по случаю 

потери кормильца будет аналогичен действующему порядку с учетом 

введения индивидуального пенсионного коэффициента (взамен расчетного 

пенсионного капитала). 

 



 
 

Ко всем видам страховой пенсии устанавливается фиксированная 

выплата, рассчитываемая по аналогии с фиксированным базовым размером 

страховой части трудовой пенсии в соответствии с действующим 

законодательством.  

При этом размер фиксированной выплаты также подлежит увеличению 

в случае назначения пенсии впервые в более позднем возрасте или при отказе 

от её получения на коэффициент  от 1,056 до 2,11 (для досрочников от 1,036 

до 1,53), в зависимости от периода отказа (неполучения) пенсии. 

В соответствии с частью 3 статьи 15 законопроекта размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной 

индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший 

год, а также с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе 

принять решение о дополнительном увеличении фиксированной выплаты с 

учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При этом не определено, в каких случаях Правительство Российской 

Федерации будет принимать указанное решение, и за счет каких источников 

будет осуществляться дополнительное увеличение фиксированной выплаты. 

Также следует отметить, что расходы на осуществление фиксированной 

выплаты в текущем финансовом году уже будут учтены при расчете 

стоимости одного пенсионного коэффициента данного года, а расходы на 

выплату повышений к фиксированной выплате - утверждены в составе 

межбюджетных трансфертов законами о федеральном бюджете и бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Таким образом, произвести 

дополнительное увеличение фиксированных выплат без внесения изменений 

в указанные федеральные законы не представится возможным. 

Согласно статье 2 законопроекта корректировка размера страховой 

пенсии - это повышение размера страховой пенсии в связи с изменением 

стоимости пенсионного коэффициента. Вместе с тем, порядок 

корректировки (взамен индексации) размера страховой пенсии определен 

частью 5 статьи 17 законопроекта, в соответствии с которой размер 

 



 
 

страховой пенсии подлежит ежегодной корректировке с 1 февраля на 

индекс роста потребительских цен за прошедший год. 

Из редакции проектируемой нормы не усматривается автоматического 

изменения стоимости одного пенсионного коэффициента, что, в том числе, 

может привести к неопределенности в правоприменении при назначении 

страховых пенсий после 1 февраля соответствующего года. 

Кроме того, ежегодно, с 1 апреля, производится дополнительное 

увеличение размера страховой пенсии в связи с изменением стоимости 

пенсионного коэффициента, расчет размера которого включается в состав 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Однако из данной формулировки 

не ясно с учетом или без учета предыдущей корректировки будет 

производиться изменение стоимости пенсионного коэффициента. 

На практике может сложиться ситуация, при которой фактическая 

инфляция за прошедший год превысит прогнозный уровень дополнительного 

увеличения размера страховой пенсии, вместе с тем, норма, 

предусматривающая пересмотр стоимости пенсионного коэффициента в 

данном случае в законопроекте отсутствует.  

Учитывая изложенное, нормы законопроекта, устанавливающие 

порядок индексации (корректировки) дополнительного увеличения 

страховых пенсий и фиксированных выплат нуждаются в существенной 

доработке, в том числе в части приведения к единообразию соответствующих 

терминов.  

Что касается нынешних пенсионеров, то с 1 января 2015 г. будет 

осуществлен перевод на новый порядок исчисления размеров их пенсий 

путем деления соответствующей страховой части трудовой пенсии (без учета 

фиксированного базового размера пенсии) по состоянию на 31 декабря 2014 

 



 
 

года на стоимость конвертационного пенсионного коэффициента на 

01.01.2015 года. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 

предлагаемые меры обеспечивают достижение целевых ориентиров 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации и позволят снизить объем трансфертов федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации с 2,27% ВВП 

в 2015 году до 1,17% ВВП в 2030 году. При этом величина основного 

показателя пенсионной системы - соотношения среднего размера трудовой 

пенсии по старости и прожиточного минимума пенсионера - увеличится с 

1,87 в 2015 году до 2,7  в 2030 году. 

Вместе с тем, к предлагаемой новой модели (пенсионной формуле) 

установления пенсии по обязательному пенсионному страхованию у 

комитета имеются существенные замечания. 

Прежде всего, это касается отсутствия в законопроекте норм о  

перерасчете размера пенсии работающим пенсионерам. 

Кроме того, Стратегией был предусмотрен вариант увеличения размера 

пенсии в зависимости от величины выработанного стажа. В свою очередь, 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 

2015 года предусмотрен механизм увеличения (уменьшения) размера 

фиксированной базовой выплаты в зависимости от имеющейся 

продолжительности стажа. 

В представленном законопроекте эти или аналогичные нормы 

отсутствуют. Таким образом, предусмотрен только один вариант увеличения 

размера страховой пенсии – отказ от назначения (получения) пенсии.  

Что касается других положений законопроекта, то они, в основном, 

воспроизводят нормы Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации».  

Наряду с этим, в законопроекте содержится ряд новелл. 

 



 
 

Статьей 1 законопроекта установлено, что при применении правил 

международного договора обязательства Российской Федерации 

исполняются только в отношении периодов работы или иной деятельности, 

которые протекали на территории РСФСР, если таким договором не 

установлено иное. 

В данном случае право гражданина Российской Федерации на 

включение периода работы до распада СССР в другой республике  ставится в 

зависимость от условий международного договора между Россией и этим 

государством (бывшей республикой СССР). 

В соответствии со статьей 12 законопроекта в случае совпадения по 

времени страхового и нестрахового периодов, в стаж включается в 

безусловном порядке страховой период. Вместе с тем, по действующему  

законодательству в таких случаях учету подлежит тот период, который 

выберет застрахованное лицо (наиболее выгодный для него вариант). Таким 

образом, проектируемая норма в некоторых случаях может привести к 

ущемлению пенсионных прав граждан. 

Статьей 18 законопроекта водится новое положение, в соответствии с 

которым с согласия застрахованного лица за установлением и выплатой ему 

пенсии может обратиться его работодатель. Полагаем, что данная норма 

будет действовать в интересах граждан. 

Требует корректировки положение пункта 3 статьи 18 законопроекта 

наделяющее орган, осуществляющий пенсионное обеспечение (в данном 

случае территориальный орган ПФР), полномочиями по проверке 

обоснованности выдачи документов, необходимых для установления и 

выплаты пенсий, а также достоверности содержащихся в них сведений, без 

указания  порядка и сроков проведения такой проверки, перечня документов, 

подлежащих проверке и т.д.  

Одновременно с этим, требуют уточнения нормы статей 21 и 22 

законопроекта, регулирующие вопросы приостановления и возобновления, 

прекращения и восстановления выплаты пенсии. В частности, введение 

 



 
 

новых оснований для приостановления и дальнейшего прекращения выплаты 

пенсии.  

Статьей 24 законопроекта предусмотрены нормы по выплате пенсий 

российским гражданам, выехавшим за пределы Российской Федерации, 

только путем перечисления сумм пенсии на его счет в кредитной 

организации без возможности перевода её Пенсионным фондом Российской 

Федерации за границу в иностранной валюте по курсу рубля, 

установленному Центральным банком Российской Федерации на день 

совершения этой операции. 

При этом законопроектом № 364074-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с 

принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и  «О 

накопительной пенсии» признается утратившим силу Федеральный закон от 

06.03.2001 года № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации». Таким образом, 

начиная с 2015 года гражданам, проживающим за пределами России, перевод 

пенсий в государства проживания осуществляться не будет, что по мнению 

комитета может иметь негативные последствия. 

На основании изложенного и при соответствующей доработке 

положений законопроекта ко второму чтению с учетом указанных замечаний 

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует 

Государственной Думе принять его при рассмотрении в первом чтении. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     А.К.Исаев 

 

 















Вносится Правительством 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Проект 

J б & 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

"О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 20 апреля 1996 года № Зб-ФЗ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст.1915; 1999, 

№ 18, ст. 2211; №29, ст. 3696; №47, ст. 5613; 2003, №2, ст. 160; 2004, 

№35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, 

ст. 3616; №52, ст. 6242; 2009, №23, ст. 2761; №30, ст. 3739; №52, 

ст. 6441, 6443; 2011, №29, ст. 4296; №49, ст. 7039; 2013, №27, ст. 3477, 

3454) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем пункта 3 статьи 3 слова "трудовая пенсия по 

старости (часть трудовой пенсии по старости)" заменить словами 

"страховая пенсия по старости, накопительная пенсия"; 
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2) в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 слова "трудовую пенсию по 

старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по 

старости" заменить словами "страховую пенсию по старости, в том числе 

досрочно назначаемую страховую пенсию по старости"; 

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 71 слова "трудовой пенсии по 

старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "страховой пенсии по старости, в том числе 

досрочно назначаемой страховой пенсии по старости"; 

4) в пункте 3 статьи 71"1 слова "трудовая пенсия по старости" 

заменить словами "страховая пенсия по старости"; 

5) в статье 23: 

а) в абзацах втором и третьем пункта 11 слова "трудовая пенсия по 

старости" в соответствующем падеже заменить словами "страховая 

пенсия по старости" в соответствующем падеже; 

6) в абзацах первом, втором и шестом пункта 2 слова "трудовая 

пенсия по старости" заменить словами "страховая пенсия по старости"; 

б) в статье 32: 

а) в пункте 1 слова "досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, предусмотренной статьями 27 и 28 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 
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"досрочное назначение страховой пенсии по старости, предусмотренной 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

б) абзацы первый и второй пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

"2. По предложению органов службы занятости при отсутствии 

возможности для трудоустройства безработным гражданам из числа лиц, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя, с их 

согласия может назначаться пенсия на период до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно 

назначаемую страховую пенсию по старости, но не ранее чем за два года 

до наступления соответствующего возраста. Размер этой пенсии 

определяется по нормам страховой пенсии по старости, установленным 

Федеральным законом "О страховых пенсиях", включая сумму 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

По достижении возраста, дающего право на установление страховой 

пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии 

по старости, получатель пенсии, назначенной в соответствии с настоящим 
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пунктом, вправе осуществить переход на страховую пенсию по 

старости."; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. При поступлении на работу или возобновлении иной 

деятельности, которая предусмотрена статьей 10 Федерального закона 

"О страховых пенсиях", выплата пенсии, установленной безработным 

гражданам в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, прекращается 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 22 указанного Федерального 

закона. После прекращения указанной работы и (или) деятельности 

выплата этой пенсии восстанавливается в соответствии с пунктом 2 

части 3 и частью 4 статьи 24 указанного Федерального закона."; 

7) в абзаце восьмом пункта 2 статьи 35 слова "трудовой пенсии по 

старости, в том числе досрочного назначения трудовой пенсии по 

старости (части трудовой пенсии по старости)" заменить словами 

"страховой пенсии по старости, в том числе досрочного назначения 

страховой пенсии по старости". 

Статья 2 

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 

23091686.doc 



Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1) 

(Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 

1991, №21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №32, 

ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №48, 

ст. 4561; 2001, №7, ст. 610; 2002, №30, ст. 3033; 2004, №35, ст. 3607; 

2006, №30, ст. 3288; 2009, №30, ст. 3739; 2013, №27, ст. 3477) 

следующие изменения: 

1) статью 281 изложить в следующей редакции: 

"Статья 28 \ Общие условия пенсионного обеспечения граждан, 
пострадавших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан, 

пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

регулируются настоящим Законом и другими федеральными законами. 

Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, пенсия по старости назначается с уменьшением 

возраста, установленного статьей 7 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", в порядке, предусмотренном статьями 30-37 настоящего 

Закона. Пенсия по старости указанным гражданам по их желанию может 

назначаться в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
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пенсиях" при наличии страхового стажа не менее 15 лет или 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации") при наличии трудового стажа не 

менее 5 лет. 

Возраст выхода на пенсию по старости граждан, пострадавших 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не может быть меньше 

для мужчин - 50 лет и для женщин - 45 лет (максимальная величина 

фактического уменьшения возраста выхода на пенсию по старости -

10 лет). 

Гражданам, указанным в статье 13 настоящего Закона, которым 

предоставлено право выхода на пенсию по старости с уменьшением 

возраста, установленного статьей 7 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", в порядке, предусмотренном статьями 30-37 настоящего 

Закона, и которые одновременно имеют право на назначение страховой 

пенсии по старости ранее достижения указанного возраста в соответствии 

с пунктами 1-10, 16-18 части 1 статьи27 и пунктами 1-6 части 1 

статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях", уменьшение 

возраста выхода на пенсию по старости производится по основанию, 
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предусмотренному Федеральным законом "О страховых пенсиях", и по их 

желанию по одному из оснований, предусмотренных настоящим Законом. 

При этом сумма величин уменьшения возраста выхода на пенсию по 

старости по всем основаниям не может превышать 10 лет. 

При наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном 

счете накопительной пенсии застрахованного лица, получающего пенсию 

по старости, предусмотренную настоящим Законом, установление 

накопительной пенсии производится по достижении возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную), 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

По достижении возраста, дающего право на установление страховой 

пенсии по старости (в том числе на досрочную), получатель пенсии, 

назначенной в соответствии с настоящим Законом, вправе осуществить 

переход на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 9 

статьи 19 Федерального закона "О страховых пенсиях"."; 

2) в части первой статьи 29: 

а) в пункте 1 слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 
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б) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"детям, не достигшим возраста 18 лет или до достижения возраста 

18 лет ставшим инвалидами, а также учащимся до окончания среднего 

или высшего учебного заведения, но не долее достижения ими 2 5-летнего 

возраста;"; 

3) в пункте 1 части первой и пункте 1 части второй статьи 30 слова 

"Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

4) в статье 31 слова "в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"в пункте 1 части 1 статьи 27 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии", 

слова "в соответствии с подпунктами 1 - 10 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "в соответствии с пунктами 1-10 части 1 статьи 27 

Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

5) в пунктах 1 и 2 части первой статьи 32 и статьях 33 - 35 слова 

"Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "Федерального закона "О страховых пенсиях". 
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Статья 3 
«з 

В пункте 4 статьи 20 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 года №3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №30, ст. 1792; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 26, ст. 2399; 

2012, №53, ст. 7594; 2013, №27, ст. 3466) слова "трудовая пенсия по 

случаю потери кормильца" заменить словами "страховая пенсия по 

случаю потери кормильца". 

Статья 4 

В части пятой статьи 55 Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 года №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №46, ст. 2615; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607) 

слова "трудовую пенсию" заменить словами "страховую пенсию". 

Статья 5 

Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 

№ 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
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противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, №9, ст. 328; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, №49, ст. 4693; 1998, №30, ст. 3613; 1999, 

№23, ст. 2813; 2000, №50, ст. 4864; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №27, 

ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5505; 2007, 

№ 50, ст. 6232; 2008, № 19, ст. 2098; № 30, ст. 3612; 2009, № 30, ст. 3739; 

2010, № 26, ст. 3247; 2011, № 27, ст. 3880) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в наименовании слова "Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховых пенсиях"; 

б) в части второй слова "Федеральным законом от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации")" заменить словами "Федеральным законом "О страховых 

пенсиях"; 
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в) в части третьей слова "Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховых пенсиях"; 

2) часть четвертую статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, при наличии 

условий для назначения страховой пенсии по старости имеют право на 

одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по 

инвалидности, предусмотренных настоящим Законом, и страховой пенсии 

по старости (за исключением фиксированной выплаты к страховой 

пенсии), устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"."; 

3) в части второй статьи 10 слова "Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

4) часть вторую статьи 13 дополнить пунктом "в" следующего 

содержания: 

"в) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, 

который установлен для назначения и перерасчета страховых пенсий 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"."; 
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5) в абзаце пятом пункта "б" части первой статьи 17 слово 

"трудовую" заменить словом "страховую"; 

6) в статье 51: 

а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Лица, указанные в статье 2 настоящего Закона, и члены их семей с 

заявлениями о назначении пенсий в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях" обращаются в территориальные отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их жительства."; 

б) в части третьей слова "(органы социальной защиты населения)" 

исключить. 

Статья 6 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 

№ 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 16, 

ст. 551; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №2, 

ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 30, ст. 3739; 2013, № 27, ст. 3447) 

следующие изменения: 
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1) в части первой статьи 3 и части первой статьи 4 слова "трудовую 

пенсию" заменить словами "страховую пенсию"; 

2) в части первой статьи 10 слова "фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по старости, фиксированного базового 

размера трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца" заменить словами "фиксированной выплаты к 

страховой пенсии"; 

3) в наименовании и тексте статьи 34 слова "трудовых пенсий" 

заменить словами "страховых пенсий". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года № З-ФЗ "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 5 июля 1999 года № 13З-ФЗ) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, №28, ст. 3466; 2001, 

№32, ст. 3317; 2005, №19, ст. 1749; 2013, №30, ст. 4042) следующие 

изменения: 

1) в части третьей статьи 26 слово "трудовая" в соответствующем 

падеже заменить словом "страховая" в соответствующем падеже; 

2) в статье 29: 
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а) часть вторую изложить в следующей редакции: 

"2. Гражданин Российской Федерации, не менее одного года 

исполнявший полномочия члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы (за исключением гражданина, полномочия 

которого в качестве члена Совета Федерации, депутата Г осударственной 

Думы были прекращены досрочно в случае, указанном в пункте "д" части 

первой статьи 4 настоящего Федерального закона), имеет право на 

ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях", либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

(далее - ежемесячная доплата к пенсии)."; 

б) в части третьей слова "трудовой пенсии" заменить словами 

"страховой пенсии". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, №44, ст. 4149; 2003, 

№1, ст. 13; 2005, №19, ст. 1755; 2007, №30, ст. 3754; 2008, №18, 
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ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, 

ст. 4196; №49, ст. 6409; №50, ст. 6597; 2011, №29, ст. 4291; №45, 

ст. 6335; №49, ст. 7037, 7057; 2012, №50, ст. 6965, 6966) следующие 

изменения: 

1) в статье 1: 

а) в абзаце шестом слова "на накопительную часть трудовой пенсии, 

уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений" заменить словами "на накопительную пенсию, 

уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"; 

б) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"специальная часть индивидуального лицевого счета - составная 

часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в которой 

отдельно учитываются сведения о поступивших за данное застрахованное 

лицо страховых взносах, направляемых на накопительную пенсию, 
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а также сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию, взносах работодателя, уплаченных в пользу застрахованного 

лица, и взносах на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", 

а также о доходе от их инвестирования, сведения о средствах (части 

средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее 

Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей"), о доходе от их инвестирования, 

сведения о выплатах, произведенных за счет средств пенсионных 

накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 

2) в статье 3: 

а) в абзаце втором слова "трудовых пенсий" заменить словами 

"страховых и накопительной пенсий"; 
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б) в абзаце третьем слова "трудовой пенсии при ее назначении" 

заменить словами "страховой и накопительной пенсий при их 

назначении"; 

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"создание информационной базы для реализации и 

совершенствования пенсионного законодательства Российской 

Федерации, для назначения страховых и накопительной пенсий на основе 

страхового стажа застрахованных лиц и их страховых взносов, а также 

для оценки обязательств перед застрахованными лицами по выплате 

страховых пенсий, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, 

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений;"; 

г) в абзацах седьмом и восьмом слова "трудовых пенсий" заменить 

словами "страховых и накопительной пенсий"; 

3) в абзаце седьмом статьи 4 слова "трудовой пенсии" заменить 

словами "страховой и накопительной пенсии"; 

4) в статье 6: 

а) в пункте 2: 

в подпункте 10 слова "трудовой пенсии" заменить словами 

"страховой пенсии"; 

подпункт 101 изложить в следующей редакции: 
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"101) периоды работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1-18 части 1 

статьи 27 Федерального закона "О страховых пенсиях", за которые 

уплачены страховые взносы в соответствии с дополнительными 

тарифами, предусмотренными статьей 33 Федерального закона 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";"; 

у 
дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10)  периоды работы,  дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 19-21 части 1 

статьи 27, со статьей 29 и пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 30 

Федерального закона "О страховых пенсиях";"; 

в подпункте 11 слова "Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

№ 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить 

словами "Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

в абзаце втором - четвертом подпункта 13, абзацах первом, третьем 

и четвертом подпункта 131 слова "части трудовой" исключить; 

подпункт 15 дополнить словами "до 1 января 2015 года"; 

дополнить подпунктом 151 следующего содержания: 

"151) сведения о размере индивидуального пенсионного 

коэффициента с 1 января 2015 года;"; 
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подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

" 16) сведения об установлении страховой пенсии и корректировке 

(дополнительном увеличении) ее размера и сведения о фиксированной 

выплате к страховой пенсии и корректировке ее размера;"; 

б) в пункте 3: 
Л 

в подпунктах 1-1 слова "накопительная часть трудовой пенсии" 

в соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" 

в соответствующем падеже; 

в подпункте I3 слова "части трудовой" исключить; 

в подпункте 10 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

в подпунктах 12 и 13 слова "части трудовой" исключить; 

в) в пункте 51 слова "части трудовой" исключить; 

5) в статье 11: 

а) в подпункте 8 пункта 2 слова "трудовой пенсии" заменить 

словами "страховой пенсии и накопительной пенсии"; 

6) в пункте 21 слова "накопительную часть трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительную пенсию"; 

в) в абзаце втором пункта 4 слова "трудовую пенсию" заменить 

словами "страховую пенсию или на страховую и накопительную пенсию и . 
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г) в пункте 51 слова "накопительную часть трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительную пенсию"; 

6) в статье 12 слова "Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. 

№ 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить 

словами "Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

7) в части второй статьи 16: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"обеспечить обособленный учет в специальной части 

индивидуального лицевого счета сведений о суммах страховых взносов, 

направляемых на накопительную пенсию, а также о суммах 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, суммах 

взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и 

суммах взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", 

а также о доходе от их инвестирования, сведений о сумме средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, а также о доходе от их 

инвестирования, а также сведений об отказе от направления средств 
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(части средств) материнского (семейного) капитала на формирование 

накопительной пенсии и объеме указанных средств, сведений о выплатах 

за счет средств пенсионных накоплений;"; 

б) в абзаце одиннадцатом слова "части трудовой" исключить. 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года №75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, №19, ст. 2071; 2001, №7, ст. 623; 2002, 

№12, ст. 1093; 2003, №2, ст. 166; 2004, №49, ст. 4854; 2005, №19, 

ст. 1755; № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, 

ст. 3619; № 52, ст. 6450, 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, 

№29, ст. 4291; №48, ст. 6728; №49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, №31, 

ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 30, ст. 4044, 4084) 

следующие изменения: 

1)в  абзаце втором пункта 2  статьи 2  слова "части трудовой" 

исключить; 

2) в статье 3: 

а) в абзаце третьем слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии", слова "в пункте 12 статьи 16 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЭ "О трудовых 
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пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "в части 7 статьи 6 

Федерального закона "О накопительной пенсии"; 

б) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"страховой взнос - обязательные платежи на обязательное 

пенсионное страхование, уплачиваемые страхователем в пользу 

застрахованного лица в Пенсионный фонд Российской Федерации для 

последующей передачи в выбранный этим застрахованным лицом фонд 

в порядке, определенном Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации";"; 

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"накопительная пенсия - ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая и выплачиваемая фондом застрахованному лицу в 

соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии", 

настоящим Федеральным законом и договором об обязательном 

пенсионном страховании;"; 

г) в абзаце пятнадцатом слова "части трудовой" исключить; 

д) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"пенсионный счет накопительной пенсии - форма индивидуального 

аналитического учета в фонде, отражающая движение средств 
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пенсионных накоплений, включая отдельно движение средств 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших 

в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" 

(далее - Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений"), а также дохода от их инвестирования, и 

отдельно движение средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" (далее - Федеральный закон "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей"), а также дохода от 

их инвестирования, назначение и выплату накопительной части пенсии, 

срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты 

застрахованному лицу, выплаты средств пенсионных накоплений 

правопреемникам застрахованного лица;"; 
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е) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"пенсионные накопления - совокупность средств, в том числе 

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", 

и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, 

направленные на формирование накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей", находящихся в собственности фонда, 

предназначенных для исполнения обязательств фонда перед 

застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном 

пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной 

пенсионной системы и формируемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом;"; 

ж) в абзаце тридцать шестом слова "накопительную часть трудовой 

пенсии" заменить словами "накопительную пенсию"; 

з) в абзаце тридцать седьмом и тридцать девятом слова "части 

трудовой" исключить; 

и) абзац сороковой изложить в следующей редакции: 
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"сохранность пенсионных накоплений - требование, в соответствии 

с которым сумма средств пенсионных накоплений на пенсионном счете 

накопительной пенсии застрахованного лица на дату назначения 

накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или 

единовременной выплаты не должна быть меньше суммы страховых 

взносов на накопительную пенсию, средств дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

накопительную пенсию, поступивших и учтенных на пенсионном счете 

накопительной пенсии за весь период формирования пенсионных 

накоплений;"; 

3) в статье 8: 

а) в пункте 2: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"ведет пенсионные счета накопительной пенсии с учетом 

требований Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования";"; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
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"производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) 

срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты 

застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом 

"О накопительной пенсии" и Федеральным законом "О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";"; 

в абзаце двадцать восьмом слова "накопительной части трудовой 

пенсии" и слова "накопительной части трудовой пенсии по старости" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

в абзаце тридцать первом слова "части трудовой" исключить; 

б) в абзаце третьем пункта 4 слова "части трудовой" исключить; 

4) в статье 9: 

а) в пункте 3: 

в абзаце четвертом слова "части трудовой" исключить; 

в абзаце двенадцатом слова "накопительной части трудовой пенсии 

по старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) в пункте 4 слова "законодательства Российской Федерации о 

трудовых пенсиях и об инвестировании средств пенсионных накоплений 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "законодательства Российской Федерации о накопительной 
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пенсии и об инвестировании средств пенсионных накоплений для 

финансирования накопительной пенсии"; 

5) в пункте 6 статьи 13: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"получать накопительную пенсию и (или) срочную пенсионную 

выплату в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений", страховыми правилами фонда и 

условиями договора об обязательном страховании накопительной пенсии 

при возникновении пенсионного основания;"; 

6) в абзацах четвертом и шестом слова "части трудовой" исключить; 

в) абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции: 

"получать единовременную выплату в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в случае, если застрахованное 

лицо, получающее страховую пенсию по инвалидности или страховую 

пенсию по случаю потери кормильца либо получающее пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению, не приобрело право на 

установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием 

необходимого страхового стажа при условии достижения возраста, 
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указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона "О страховых 

пенсиях"; 

получать единовременную выплату в случае, если размер 

накопительной пенсии в случае ее назначения составил бы 5 процентов и 

менее по отношению к размеру страховой пенсии по старости, 

рассчитанному на дату назначения накопительной пенсии при условии 

достижения возраста, указанного в части 1 статьи 7 Федерального закона 

"О страховых пенсиях";"; 

6) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 14 слова "части трудовой" 

исключить; 

7) в абзацах втором и четвертом части второй статьи 15 слова "части 

трудовой" исключить; 

8) в статье 18: 

а) в пункте 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"досрочно выплаченных из Пенсионного фонда Российской 

Федерации в фонд по заявлению застрахованного лица и еще не 

переданных управляющей компании средств, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая 

страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также 

23091686.doc 



29 

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, взносы 

работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", и средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для последующей передачи в фонд;"; 

в абзаце четвертом слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) в пункте 41 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

в) в абзаце втором пункта 8 слова "накопительная часть трудовой 

пенсии по старости" в соответствующем падеже заменить словами 

"накопительная пенсия" в соответствующем падеже; 

9) в статье 22: 

а) в части второй слова "накопительной части трудовой" заменить 

словом "накопительной", слова "накопительной части трудовых" 

заменить словом "накопительных"; 

б) в абзаце седьмом части шестой слова "части трудовой" 

исключить; 
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10) в пункте 2 статьи 24, абзаце третьем пункта 1 статьи 25, пункте 3 

и абзаце втором пункта 4 статьи 32, абзаце девятнадцатом пункта 29 и 

абзаце пятом пункта 210 статьи 33, абзацах тринадцатом и девятнадцатом 

подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзаце пятом пункта 2 статьи 341 и абзаце 

шестом пункта 1 статьи 351 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

11) в статье 362: 

а) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2) бесплатно предоставлять один раз в год застрахованным лицам 

по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию 

о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии и информацию 

о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том 

числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на накопительную 

пенсию, и результатах их инвестирования, по форме, утверждаемой 

уполномоченным федеральным органом, а также предоставлять 

застрахованным лицам информацию о видах выплат, финансируемых за 

счет средств пенсионных накоплений, в течение десяти дней со дня 
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обращения (указанная информация может быть направлена в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", а также иным способом, в том числе почтовым 

отправлением); 

3) уведомлять в порядке, определенном уполномоченным 

федеральным органом, Пенсионный фонд Российской Федерации об 

обращениях за установлением накопительной пенсии, единовременной 

выплаты, срочной пенсионной выплаты в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом "О накопительной пенсии", 

Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений";"; 

б) в подпункте 4 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии", слова "накопительную часть 

трудовой пенсии по старости" заменить словами "накопительную 

пенсию"; 

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) производить назначение и осуществлять выплату 

застрахованным лицам накопительной пенсии, срочной пенсионной 

выплаты, единовременной выплаты в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом "О накопительной пенсии", 
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Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений", страховыми правилами фонда и 

договорами об обязательном пенсионном страховании;"; 

г) в подпункте 6 слова "Федеральным законом от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "Федеральным законом "О накопительной пенсии"; 

д) в подпункте 8 слова "накопительной части трудовой пенсии" и 

"накопительной части трудовой пенсии по старости" заменить словами 

"накопительной пенсии"; 

е) в подпунктах 9-11 слова "части трудовой" исключить; 

12) в пункте 1 статьи З63: 

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) страховой номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования застрахованного лица, фамилия, имя и отчество 

застрахованного лица, в том числе фамилия, которая была у 

застрахованного лица при рождении, дата и место рождения, пол 

застрахованного лица в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования";"; 
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б) в подпунктах 6 и 7 слова "накопительной части трудовой пенсии 

по старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

13) в абзаце третьем пункта 3 и абзаце первом пункта 4 статьи 364, 

абзаце шестом пункта 2 и пунктах 3 и 4 статьи 365, абзацах первом, пятом 

и шестом пункта 1, абзацах первом и втором пункта 2, абзаце первом 

1 3 пункта 3, пункте 5 , абзаце первом пункта 5 , абзаце первом пункта 5 

6 7 статьи 36 , абзаце первом пункта 1 статьи 36 , абзацах первом, четвертом 

О Q 

и пятом пункта 1 статьи 36 , абзаце втором и седьмом пункта 3 статьи 36 , 

абзаце четвертом пункта 3 статьи 3610, пункте 1 и абзаце втором пункта 7 

статьи 3611 слова "накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "накопительной пенсии"; 

4 

12 14) в пунктах 1, 2 и 4 статьи 36 слова "накопительная часть 

трудовой пенсии" в соответствующем падеже заменить словами 

"накопительная пенсия" в соответствующем падеже; 

15) в статье З613: 

а) в пункте 3 и абзаце первом пункта 4 слова "части трудовой" 

исключить; 

б) в пункте 8 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии", слова "Федеральным законом 

от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 "О трудовых пенсиях в Российской 
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Федерации" заменить словами "Федеральным законом "О накопительной 

пенсии"; 

в) в абзаце втором пункта 14 слова "накопительной части трудовой 

пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 

16) в статье 3614 слова "накопительной части трудовой пенсии" и 

слова "накопительной части трудовой пенсии по старости" заменить 

словами "накопительной пенсии"; 

17) в статье Зб16, наименовании статьи 3618, наименовании и пунктах 

1 - 6 и 8 статьи 3619 слова "накопительная часть трудовой пенсии" в 

соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" в 

соответствующем падеже; 

18) в статье 3621: 

а) в пункте 1 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" и слова "накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "накопительной пенсии"; 

б) в пункте 2, абзаце первом пункта 3 и абзаце первом пункта 4 

слова "части трудовой" исключить; 

"21 23 19) в пунктах 1 - 3 статьи 36 , абзаце первом пункта 1 статьи 36 , 

пункте 2 статьи 3624 и пункте 1 статьи 3625 слова "накопительной части 

трудовой пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 
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20) в статье 3628: 

а) в наименовании слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

" 1. Назначение накопительной пенсии осуществляется 

застрахованным лицам, достигшим возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости (в том числе досрочной) 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", при 

наличии средств, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица."; 

в) в пунктах 2 и 3 слова "накопительная часть трудовой пенсии" в 

соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" в 

соответствующем падеже; 

г) в пункте 4 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

д) в пункте 5 слова "части трудовой" исключить; 

е) в пункте 6 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии", слова "Федерального закона 

от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О трудовых пенсиях в Российской 
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Федерации" заменить словами "Федерального закона "О накопительной 

пенсии"; 

ж) в пунктах 7 и 8 слова "части трудовой" исключить; 

з) в пункте 9 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии", слова "Федеральным законом 

от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "Федеральным законом "О накопительной 

пенсии"; 

и) в пункте 11 слова "части трудовой" исключить. 

Статья 10 

Пункты 3 и 4 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, №22, ст. 2331; 2003, №46, ст. 4437; 2004, 

№35, ст. 3607; 2006, №6, ст. 637; 2007, №10, ст. 1151; 2009, №30, 

ст. 3739; 2013, № 27, ст. 3477) изложить в следующей редакции: 

"3. Время нахождения граждан на военной службе по контракту 

засчитывается в их общий трудовой стаж и в страховой стаж в целях 

установления страховой пенсии, включается в стаж государственной 

службы государственного служащего и в стаж работы по специальности 

из расчета один день военной службы за один день работы. 
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Время нахождения граждан на военной службе по призыву (в том 

числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации) засчитывается в их общий трудовой 

стаж и в страховой стаж в целях установления страховой пенсии из 

расчета один день военной службы за один день работы, а в стаж 

государственной службы государственного служащего и в стаж работы по 

специальности - из расчета один день военной службы за два дня работы. 

Время прохождения военной службы военнослужащими на 

воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и 

здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж (в стаж на 

соответствующих видах работ) при установлении досрочной страховой 

пенсии по старости, если указанные должности включены в 

соответствующие перечни (списки), утвержденные Правительством 

Российской Федерации. 

4. Супругам военнослужащих - граждан, проходящих военную 

службу по контракту, в общий трудовой стаж и в страховой стаж, 

необходимый для установления пенсии, засчитываются весь период 

проживания с супругами до 1992 года вне зависимости от мест 

дислокации воинских частей, с 1992 года по 1 января 2002 года -

в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи 
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с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в 

установленном порядке безработными, а также период, когда супруги 

военнослужащих - граждан были вынуждены не работать по состоянию 

здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной 

службы супругов, если по заключению учреждения здравоохранения их 

дети нуждались в постороннем уходе, с 1 января 2002 года - период 

проживания супругов военнослужащих вместе с супругами в местностях, 

где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности. 

В указанные периоды супругам военнослужащих - граждан, если 

они утратили право на пособие по безработице, выплачивается 

ежемесячное пособие в порядке и размерах, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.". 

Статья 11 

В подпункте 6 пункта 1 статьи 202 Федерального закона от 24 июля 

1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 

2010, №50, ст. 6606; 2012, №10, ст. 1164; 2013, №27, ст. 3477) слова 
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"накопительную часть трудовой пенсии" заменить словами 

"накопительную пенсию". 

Статья 12 

В статье 1 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 137-ФЭ 

"О материальном обеспечении членов семьи умершего члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, №31, ст. 3815; 2006, №30, ст. 3288; 2009, №30, 

ст. 3739) слова "применительно к статьям 9 и 23 Федерального закона от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "применительно к статьям 9 и 23 

Федерального закона "О страховых пенсиях". 

Статья 13 

В абзаце шестом подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, №31, ст. 3823; 2007, №18, ст. 2117; 2009, №30, 

ст. 3739; 2010, № 19, ст. 2293; 2011, №41, ст. 5635; 2013, № 19, ст. 2331) 

слова "накопительную часть трудовой пенсии" заменить словами 

"накопительную пенсию". 
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Статья 14 

Внести в статью^1 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, №29, ст. 3699; 2009, 

№ 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 2 слова "страховой части трудовой пенсии по 

старости в случае отказа пенсионера от ее получения в соответствии с 

пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее -

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации")" 

заменить словами "страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии в случае отказа пенсионера от получения установленной 

страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

2) в части 7 слова "трудовая пенсия" заменить словами "страховая 

пенсия", слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "Федеральным законом "О страховых 

пенсиях"; 
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3) в части 12 слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях". 

Статья 15 

В подпункте"ж" пункта 1 статьи 14, подпункте"г" пункта 1 

статьи 21 и подпункте "в" пункта 1 статьи 223 Федерального закона от 

8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3431; 2003, 

№ 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; 

№ 30, ст. 3616; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 

2012, №53, ст. 7607; 2013, №30, ст. 4084) слова "накопительную часть 

трудовой пенсии" заменить словами "накопительную пенсию". 

Статья 16 

В пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 2001 года 

№ 12-ФЗ "О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №7, ст. 617) 

слова "минимальному размеру пенсии по старости, установленному 

федеральным законом на день его смерти" заменить словами "размеру 
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социальной пенсии, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Статья 17 

Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ 

"О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, №49, ст. 4561; 2002; № 11, ст. 1017; 2009, 

№23, ст. 2769; №30, ст. 3739; 2010, №52, ст. 6975) следующие 

изменения: 

1) в части двенадцатой статьи 1 слова "трудовой пенсии 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "страховой пенсии 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

2) в части первой статьи 2 слова "из которой исчисляется пенсия" 

заменить словами "из которой исчисляется доплата к пенсии". 

Статья 18 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 
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2002, №30, ст. 3033; 2003, №27, ст. 2700; 2004, №19, ст. 1835; №35, 

ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4946; № 52, ст. 5505; 2007, № 16, ст. 1823; 2008, 

№ 30, ст. 3612; 2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 3739; 2010, № 26, ст. 3247; 

№31, ст. 4196; 2011, №1, ст. 16; №19, ст. 2711,3880; 2013, №14, 

ст. 1659, 1665; № 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в абзаце втором слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

б) в абзаце четвертом слова "Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховых пенсиях"; 

в) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"нетрудоспособные граждане - инвалиды, в том числе инвалиды 

с детства, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, 

дети умершей одинокой матери, дети, братья, сестры и внуки умершего 

кормильца в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 

обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе в иностранных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, если направление на обучение 

произведено в соответствии с международными договорами Российской 
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Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, граждане из числа малочисленных 

народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины), не имеющие права на пенсию, 

предусмотренную Федеральным законом "О страховых пенсиях";"; 

2) в статье 3 : 

а) в подпунктах 1-6 пункта 3 слова "трудовая пенсия" заменить 

словами "страховая пенсия"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Пенсии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

устанавливаются и выплачиваются независимо от получения 

накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом 

"О накопительной пенсии"."; 

в) пункт 5 признать утратившим силу; 

г) в пунктах 6 и 7: 

слова "трудовой пенсии по старости" заменить словами "страховой 

пенсии"; 

слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "Федеральным законом "О страховых 

пенсиях"; 
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слова "страховой части трудовой пенсии по старости 

(за исключением фиксированного базового размера страховой части 

трудовой пенсии по старости)" заменить словами "страховой пенсии 

(за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии)"; 

д) пункт 8 признать утратившим силу; 

3) в статье 7: 

а) в пункте 11 слова "на трудовую пенсию" заменить словами 

"на страховую пенсию"; 

б)в  пункте 2  слова "к  трудовой пенсии" заменить словами 

"к страховой пенсии", слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

в) дополнить пунктом З1 следующего содержания: 

"З1. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу 

лет в соответствии с настоящей статьей, ежемесячное пожизненное 

содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 

ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
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Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 

доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов 

местного самоуправления в связи с замещением государственных 

должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 

должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 

назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей 

или одна из иных указанных выплат по его выбору."; 

4) статью 71 дополнить пунктом З1 следующего содержания: 

"З1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период выполнения 

работы в должностях, дающих право на указанную пенсию. При 

последующем освобождении (увольнении) от указанных должностей 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за 

днем освобождения (увольнения) от указанной должности гражданина, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении."; 

5) в статье 72: 

а) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 

"Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1 -го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин был принят на работу в 

23091686.doc 



47 

указанных должностях. При освобождении (увольнении) от указанных 

должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем освобождения (увольнения) от указанных 

должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении."; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости либо к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и 

выплачивается одновременно с ней."; 

6) в пункте 3 статьи 8: 

а) подпункт 3 после слов "военной травмы" дополнить словами 

", супругов военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, или умерших 

после увольнения с военной службы вследствие военной травмы, не 

вступивших в новый брак"; 

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

"6) супруги военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, 

или умерших после увольнения с военной службы вследствие военной 
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травмы, не вступившие в новый брак, если они достигли возраста 55 и 

50 лет (соответственно мужчины и женщины)."; 

7) в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 статьи 10 слова 

"Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

8) в статьи 11: 

а) в пункте 1: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) дети, потерявшие одного или обоих родителей, дети умершей 

одинокой матери, братья, сестры и внуки умершего кормильца в возрасте 

до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме 

по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими 

такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются 

нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют 

трудоспособных родителей;"; 

подпункт 4 дополнить словами ", постоянно проживающие в 

районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения 

пенсии"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

23091686.doc 



49 

"5) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного 

возраста."; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Перечень малочисленных народов Севера и перечень районов 

проживания малочисленных народов Севера в целях установления 

социальной пенсии по старости, предусмотренной подпунктом 4 пункта 1 

настоящей статьи, утверждается Правительством Российской 

Федерации."; 

9) в наименовании и тексте статьи 13 слова "Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

10) в статье 14: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

" 1. Федеральным государственным гражданским служащим 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа государственной 

гражданской службы не менее 15 лет в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка федерального государственного гражданского 
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служащего за вычетом страховой пенсии по старости либо за вычетом 

страховой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год 

стажа государственной гражданской службы сверх 15 лет пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 

старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 

инвалидности не может превышать 75 процентов среднемесячного 

заработка федерального государственного гражданского служащего, 

определенного в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального 

закона."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном пунктом 1 настоящей статьи, не учитываются суммы 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 

на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 

80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в 

связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли 

страховой части трудовой пенсии, установленной и исчисленной в 
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соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, 

сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших 

за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после 

назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев 

работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи 

с корректировкой в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального 

закона "О страховых пенсиях", а также суммы повышения размера 

страховой пенсии по старости при ее назначении впервые в более 

позднем возрасте, чем это предусмотрено частью 1 статьи 7 с учетом 

положений статей 27, 29 и 30 Федерального закона "О страховых 

пенсиях"."; 

11) в абзаце четвертом пункта 1 и абзацах четвертом и пятом 

пункта 2 статьи 17 слова "указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2 и 

пункте 3 статьи 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "указанные в пунктах 1, 3 и 4 

части 2 и части 3 статьи 9 Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

12) в статье 172: 

а) в пунктах 1 и 2 слова "страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, 
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установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "страховой пенсии 

по старости либо за вычетом страховой пенсии по инвалидности, 

установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях"; 

б) в пункте 4 слова "на страховую часть трудовой пенсии по 

старости либо на трудовую пенсию по инвалидности" заменить словами 

"на страховую пенсию по старости либо на страховую пенсию по 

инвалидности"; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном пунктами 1-5 настоящей статьи, не учитываются суммы 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся 

на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 

80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в 

связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли 

страховой части трудовой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, 
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сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших 

за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после 

назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев 

работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи 

с корректировкой в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального 

закона "О страховых пенсиях", а также суммы повышения размера 

страховой пенсии по старости при ее назначении впервые в более 

позднем возрасте, чем это предусмотрено частью 1 статьи 7 с учетом 

положений статей 27, 29 и 30 Федерального закона "О страховых 

пенсиях"."; 

г) в пункте 7 слова "на страховую часть трудовой пенсии по 

старости либо на трудовую пенсию по инвалидности" заменить словами 

"на страховую пенсию по старости либо на страховую пенсию по 

инвалидности"; 

13) подпункт 3 пункта 1 статьи 18 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"В случаях пропуска ребенком-инвалидом, достигшим возраста 

18 лет, срока переосвидетельствования по уважительной причине, 

определяемой федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, и установления указанным учреждением инвалидности за 
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прошлое время размер социальной пенсии, назначаемой инвалиду с 

детства, за указанное время определяется по установленной группе 

инвалидности."; 

14) в статье 20 и пункте 1 статьи 21 слова "Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

15) в статье 22: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом: 

слова "трудовой пенсии по инвалидности, выплата которой была 

прекращена в связи с достижением указанного возраста (подпункт 2 

пункта 6 статьи 19 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации")" заменить словами "страховой пенсии по 

инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением 

указанного возраста (пункт 2 части 2 статьи 21 Федерального закона 

"О страховых пенсиях")"; 

слова "в течение 10 дней со дня назначения гражданину 

соответствующей социальной пенсии извещает его" заменить словами 

"в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения о назначении 

соответствующей социальной пенсии извещает гражданина"; 
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в абзаце втором слова "в том числе в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации," исключить; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Перерасчет размера пенсии может производиться в связи с 

изменением группы инвалидности, причины инвалидности, количества 

нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионера, 

категории нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца, а также 

в связи с изменением условий назначения социальной пенсии и в других 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Перерасчет размера пенсий за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих может производиться с 

применением положений статей 14 и 21 настоящего Федерального закона 

в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет 

увеличения продолжительности стажа государственной гражданской 

службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

или должности муниципальной службы и (или) замещения должности 
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федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных 

месяцев с более высоким должностным окладом. 

Перерасчет размера пенсий за выслугу лет космонавтам может 

производиться с применением положений статьи 171 настоящего 

Федерального закона в случае последующего после назначения пенсии за 

выслугу лет увеличения продолжительности выслуги лет, с учетом 

которой определяется размер пенсии за выслугу лет. Перерасчет размера 

пенсий за выслугу лет и по инвалидности космонавтам может 

производиться по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 6 

статьи 171 настоящего Федерального закона. 

Перерасчет размера пенсий за выслугу лет гражданам из числа 

работников летно-испытательного состава может производиться с 

применением положений статьи 172 настоящего Федерального закона в 

случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет 

увеличения продолжительности выслуги лет, с учетом которой 

определяется размер пенсии за выслугу лет, а также по основаниям, 

предусмотренным пунктом 7 статьи 17 настоящего Федерального 

закона."; 

16) в статье 23 : 

а) в пункте 1: 
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слова "трудовой пенсии по инвалидности, выплата которой была 

прекращена в связи с достижением указанного возраста (подпункт 2 

пункта 6 статьи 19 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации")" заменить словами "страховой пенсии по 

инвалидности, выплата которой была прекращена в связи с достижением 

указанного возраста (пункт 2 части 8 статьи 19 Федерального закона 

"О страховых пенсиях")"; 

слова "установления соответствующей группы инвалидности" 

заменить словами "признания инвалидами с детства"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Перерасчет размера пенсии (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 21 настоящей статьи) производится: 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера пенсии в сторону 

уменьшения; 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято 

заявление пенсионера о перерасчете размера пенсии в сторону 

увеличения."; 

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
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"21. Перерасчет размера пенсии при установлении группы 

инвалидности, дающей право на более высокий размер пенсии, в том 

числе при установлении инвалидности впервые, которое влечет 

изменение условий назначения социальной пенсии, производится со дня 

установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

соответствующей группы инвалидности без истребования от пенсионера 

заявления о перерасчете размера пенсии."; 

г) в подпункте 2 пункта 4 слова "трудовая пенсия по инвалидности" 

в соответствующем падеже заменить словами "страховая пенсия по 

инвалидности" в соответствующем падеже; 

д) в пункте 5 слово "трудовой" заменить словом "страховой"; 

17) в статье 24: 

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Граждане могут обращаться за установлением им пенсии в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, или в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства. 

Работодатель вправе обращаться за назначением, перерасчетом 

размера пенсии, переводом с одного вида пенсии на другой вид пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, выплатой и доставкой 
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пенсии гражданам, состоящим с ним в трудовых отношениях, с их 

согласия. В этом случае установление пенсии производится органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту нахождения 

работодателя. 

Обращение за назначением, перерасчетом размера пенсии, 

переводом с одной пенсии на другую, выплатой или доставкой пенсии 

может быть представлено в форме электронного документа, порядок 

оформления которого определяется Правительством Российской 

Федерации и который передается с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Необходимые для назначения, перерасчета размера пенсии, 

перевода с одного вида пенсии на другой вид пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению и выплаты пенсии 

документы (сведения) могут быть запрошены у заявителя только 

в случаях, если необходимые документы (сведения) не находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
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органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, 

если такие документы включены в определенный Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" перечень документов. 

Иные необходимые документы (сведения) запрашиваются органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, в иных государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях и представляются такими органами и организациями на 

бумажном носителе или в электронной форме. Заявитель может 

представить необходимые для установления и выплаты пенсии 

документы в полном объеме по собственной инициативе. 

В случае обращения работодателя за установлением пенсии 

гражданам, состоящим с ним в трудовых отношениях, необходимые для 

установления, выплаты и доставки пенсии документы, обязанность по 

представлению которых возложена на гражданина и которые он может 

представить по собственной инициативе, могут быть представлены 

работодателем. 
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Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе проверять 

обоснованность выдачи документов, представленных для назначения и 

выплаты пенсии, а также достоверность содержащихся в них сведений."; 

в) дополнить пунктом З1 следующего содержания: 

"З1. В случае если в документе, подтверждающем смерть (рождение) 

гражданина, указан только год без обозначения точной даты, за дату 

принимается 1 июля соответствующего года, а если не указано число 

месяца, то таковым считается 15 число соответствующего месяца, а если 

указан период, за дату принимается дата начала периода."; 

г) в пункте 4 слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

д) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. В случае обнаружения органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, ошибки при установлении и (или) выплате пенсии 

производится устранение данной ошибки исходя из норм 

законодательства Российской Федерации, в том числе приведение 

размеров пенсий в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. Установление пенсий в размерах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, или прекращение выплаты 
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пенсии в связи с отсутствием права на нее производятся с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором была обнаружена 

соответствующая ошибка."; 

18) абзац шестой статьи 25 изложить в следующей редакции: 

"пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей - в случае 

повышения заработной платы, получаемой в соответствии с Положением 

о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, исходя из 

размера повышенной заработной платы с даты, с которой произошло 

повышение указанной заработной платы. В случае, если повышение 

заработной платы в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) 

не производилось, пенсии граждан из числа космонавтов и членов их 

семей пересчитываются с 1 января следующего года в размере, равном 

суммарному размеру индексации (изменению) размера социальной 

пенсии, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 настоящего 

Федерального закона, произведенной (произведенному) в 

прошедшем году, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.". 
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Статья 19 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 

2002, №22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 13; №52, ст. 5037; 2004, №30, 

ст. 3088; № 49, ст. 4854; 2005, № 1, ст. 9; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 30, 

ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 29, ст. 3417; № 30, ст. 3602; 2009, № 1, 

ст. 12; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; 

№42, ст. 5294; №50, ст. 6597; 2011, №1, ст. 44; №23, ст. 3258; №45, 

ст. 6335; № 49, ст. 7037, 7043, 7057; 2012, № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6965, 

6966; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, 4070) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном 

страховании состоит из Конституции Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона, Федерального закона от 16 июля 1999 года 

№ 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", 

Федерального закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" (далее - Федеральный закон "О страховых 
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взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования"), Федерального закона 

"О страховых пенсиях", Федерального закона "О накопительной пенсии", 

Федерального закона от 30 ноября 2011 года № ЗбО-ФЗ 

"О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений", Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон 

"О негосударственных пенсионных фондах"), Федерального закона 

от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"), Федерального закона от 

30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений" (далее - Федеральный закон "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений"), иных федеральных 
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законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов Российской Федерации."; 

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 

обязательное пенсионное страхование - система создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до 

установления обязательного страхового обеспечения; 

обязательное страховое обеспечение - исполнение страховщиком 

своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении 

страхового случая посредством выплаты страховой пенсии, 

накопительной пенсии, социального пособия на погребение умерших 

пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти; 
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средства обязательного пенсионного страхования - денежные 

средства, которые находятся в управлении страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию; 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации - форма 

образования и расходования денежных средств на цели обязательного 

пенсионного страхования; 

обязательные платежи - страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование; 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (далее 

также - страховые взносы) - обязательные платежи, которые 

уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации и целевым 

назначением которых является обеспечение прав граждан на получение 

обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному 

страхованию (в том числе страховых пенсий, фиксированных выплат к 

ним и социальных пособий на погребение), включая индивидуально 

возмездные обязательные платежи, персональным целевым назначением 

которых является обеспечение права гражданина на получение 

накопительной пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных 

накоплений; 
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стоимость страхового года - утверждаемая Правительством 

Российской Федерации сумма денежных средств, которая определяется 

как произведение минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного 

частью 2 статьи 12 Федерального закона "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования", увеличенное в 12 раз, и исходя из которой 

определяется объем межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской 

Федерации по выплате страховых пенсий в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

солидарная часть тарифа страховых взносов - часть страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, предназначенная для 

формирования в соответствии с федеральным законом о бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств в целях 

выплаты фиксированной выплаты к страховой пенсии, социального 

пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших 
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обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и в иных 

целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

обязательном пенсионном страховании, не связанных с формированием 

средств, предназначенных для выплаты накопительной пенсии и других 

выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

индивидуальная часть тарифа страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование - часть страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, предназначенная для формирования денежных 

средств застрахованного лица и учитываемая на его индивидуальном 

лицевом счете, в том числе в целях определения размера страховой 

пенсии (без учета фиксированной выплаты к страховой пенсии), 

накопительной пенсии и других выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, установленных законодательством Российской Федерации."; 

3) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Обязательное страховое обеспечение 

1. Обязательным страховым обеспечением по обязательному 

пенсионному страхованию являются: 

1) страховая пенсия по старости; 

2) страховая пенсия по инвалидности; 
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3) страховая пенсия по случаю потери кормильца; 

4) фиксированная выплата к страховой пенсии; 

5) накопительная пенсия; 

6) единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

7) срочная пенсионная выплата; 

8) выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам 

умершего застрахованного лица; 

9) социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, 

не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

2. Установление и выплата обязательного страхового обеспечения 

по обязательному пенсионному страхованию осуществляются в порядке и 

на условиях, которые установлены Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным 

законом "О негосударственных пенсионных фондах", Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 года №360-Ф3 "О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федеральным законом 

"О страховых пенсиях" и Федеральным законом "О накопительной 

пенсии". 
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3. Финансовое обеспечение обязательного страхового обеспечения в 

отношении всех видов страхового обеспечения, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, осуществляется за счет средств бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, накопительной пенсии и других 

видов обязательного страхового обеспечения, предусмотренного 

подпунктами 5-8 пункта 1 настоящей статьи, выплачиваемых 

негосударственными пенсионными фондами, за счет средств пенсионных 

накоплений, формируемых в негосударственных пенсионных фондах.". 

4) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"1. Суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом 

счете (за исключением специальной части индивидуального лицевого 

счета) по нормативам, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом и Федеральным законом "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования". Суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, предназначенные для формирования денежных средств 

застрахованного лица, в целях определения размера накопительной 

пенсии, поступившие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации, учитываются в специальной части его 

индивидуального лицевого счета."; 

5) в пункте 2 статье 13: 

а) в абзаце четвертом слова "трудовые пенсии" заменить словами 

"страховые пенсии и накопительные пенсии"; 

6) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"осуществлять контроль за обоснованностью представления 

документов для назначения (перерасчета) сумм обязательного страхового 

обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, в том числе на 

льготных условиях в связи с особыми условиями труда, а также контроль 

за обоснованностью установления сумм обязательного страхового 

обеспечения по обязательному пенсионному страхованию накопительной 

пенсии;"; 

в) в абзацах четырнадцатом и двадцатом слова "накопительную 

часть трудовой пенсии" заменить словами "накопительную пенсию"; 

б) в статье 14: 

а) в абзаце пятом пункта 1 слова "на накопительную часть трудовой 

пенсии" заменить словами "на накопительную пенсию"; 

б) абзацы седьмой и восьмой пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
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"обеспечивать реализацию прав застрахованных лиц, вступающих в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в 

соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений; 

своевременно и в полном объеме перечислять в Пенсионный фонд 

Российской Федерации дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию в порядке, определенном Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", 

а также вести учет, связанный с исчислением, удержанием и 

перечислением указанных страховых взносов и с уплатой взносов 

работодателя в пользу застрахованных лиц в соответствии с указанным 

Федеральным законом;"; 

7) в абзацах шестом и седьмом пункта 1 статьи 15 слова 

"на накопительную часть трудовой пенсии" заменить словами 

"на накопительную пенсию"; 

8) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
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"З.В составе бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

отдельно учитываются суммы страховых взносов на накопительную 

пенсию, а также суммы дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, суммы взносов работодателей, уплаченных в 

пользу застрахованных лиц, и суммы взносов на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений, поступившие в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений", суммы средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направленных на финансирование накопительной 

пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей", средства, направляемые на инвестирование, выплаты за 

счет средств пенсионных накоплений, средства выплатного резерва для 

осуществления выплаты накопительной пенсии, средства пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная 

выплата, а также расходы бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, связанные с формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений, ведением специальной части индивидуальных 

И .  лицевых счетов и выплатой накопительной пенсии. ; 
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9) в статье 17: 

а) в пункте 1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"средств федерального бюджета, в том числе необходимых для 

обеспечения ежегодной корректировки страховых пенсий и 

фиксированных выплат к ним соответственно в размерах не ниже 

инфляции;"; 

в абзаце седьмом слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Средства федерального бюджета включают межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, предоставляемые бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации для компенсации 

дополнительных расходов, связанных с исполнением государственных 

обязательств на финансовое обеспечение валоризации величины 

расчетного пенсионного капитала, досрочного назначения страховых 

пенсий лицам, указанным в статьях 27, 29 и 30 Федерального закона 

"О страховых пенсиях" (уменьшенных на сумму доходов от 

дополнительных тарифов страховых взносов, уплачиваемых 

страхователями в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального 

закона), повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в 
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соответствии со статьей 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", 

а также на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с 

зачетом в страховой стаж периодов, указанных в пунктах 1 

(в части военной службы по призыву), 3, 6-8 части 1 статьи 11 

Федерального закона "О страховых пенсиях", по реализации прав при 

установлении страховых пенсий отдельным категориям граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 126-ФЗ 

"О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан" (далее - Федеральный закон "О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан"). 

Средства федерального бюджета включают межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, предоставляемые бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации для компенсации 

выпадающих доходов от снижения тарифов страховых взносов в связи 

с их сохранением в размере 22 процентов в пределах установленной 

предельной величины базы для начисления страховых взносов и 10 

процентов свыше установленной предельной величины базы по 

отношению к тарифам страховых взносов, установленным статьей 22 

настоящего Федерального закона, снижения тарифов страховых взносов 

для отдельных категорий страхователей, перечисленных в статье 33 

настоящего Федерального закона, и снижения индивидуальной части 
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тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии в связи с 

установлением для лиц 1967 года рождения и моложе индивидуальной 

части тарифа страховых взносов на финансирование накопительной 

пенсии, а также для компенсации выпадающих доходов в связи с 

установлением пенсий с учетом начисленных, но неуплаченных 

страховых взносов. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

предоставляются с учетом финансового обеспечения организации 

доставки страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, а также 

необходимости финансового и материально-технического обеспечения 

текущей деятельности страховщика (включая содержание его 

центральных и территориальных органов) и включаются в общий объем 

доходов и общий объем расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Методика расчета межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок выделения средств федерального бюджета на возмещение 

расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой 

стаж указанных в абзаце первом настоящего пункта периодов и на 

реализацию Федерального закона "О гарантиях пенсионного обеспечения 
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для отдельных категорий граждан", а также порядок расчета объема этих 

средств определяются Федеральным законом от 21 марта 2005 года 

№ 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному 

фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате 

страховой пенсии отдельным категориям граждан" (далее - Федеральный 

закон "О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному 

фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате 

страховой пенсии отдельным категориям граждан") и Федеральным 

законом "О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан"."; 

в) в пункте 3 слова "накопительную часть трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительную пенсию"; 

10) в статье 18: 

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"выплату в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации 

страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, 

перевод средств в сумме, эквивалентной сумме пенсионных накоплений, 

учтенной в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица, в негосударственный пенсионный фонд, 
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выбранный застрахованным лицом для формирования накопительной 

пенсии;"; 

б) в пункте 2 слова "в том числе по причине неуплаты 

страхователями начисленных страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за застрахованных лиц," исключить; 

11) статьи 19 и 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19. Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного 

пенсионного страхования, включая необходимость соблюдения прав 

граждан на назначение и выплату страховых пенсий с учетом их 

ежегодной корректировки и роста стоимости индивидуального 

пенсионного коэффициента в размерах не ниже инфляции, создается 

резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Размер резерва бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, а также порядок его формирования и расходования 

определяются отдельным федеральным законом. 

Статья 20. Индивидуальный пенсионный коэффициент и его 
стоимость 

Индивидуальный пенсионный коэффициент застрахованного лица, 

сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов застрахованных лиц 
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и стоимость одного пенсионного коэффициента определяются в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона "О страховых 

пенсиях"."; 

12) в пункте 21 статьи 22 после слов "на финансирование страховой 

части трудовой пенсии" дополнить словами "(с 1 января 2015 года - на 

финансирование страховой пенсии)", а после слов "на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии" дополнить словами "(с 1 января 

2015 года - на финансирование накопительной пенсии)"; 

13) в статье 221: 

а) пункт 1 после слов "на финансирование страховой и 

накопительной частей трудовой пенсии" дополнить словами "(с 1 января 

2015 года - на финансирование страховой и накопительной пенсий)"; 

б) пункт 2 после слов "на финансирование страховой части трудовой 

пенсии" дополнить словами "(с 1 января 2015 года - на финансирование 

страховой пенсии ".  

14) статью 29 изложить в следующей редакции: 

"Статья 29. Добровольное вступление в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию 

1. Добровольно вступить в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию вправе: 
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1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами 

территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации за себя; 

2) физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое 

физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов 

страхователем в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования"; 

3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей 

уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, 

превышающей этот размер, но в общей сложности не более тарифа 

страховых взносов, предусмотренного статьей 22 настоящего 

Федерального закона; 

4) физические лица в целях уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений"; 
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5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации за себя, постоянно или 

временно проживающие на территории Российской Федерации, на 

которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Лица, имеющие право на добровольное вступление в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию по 

нескольким основаниям из числа перечисленных в пункте 1 настоящей 

статьи, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию по каждому из оснований. 

3.Лица, указанные в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 1 настоящей 

статьи, вступают в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию путем подачи заявления в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации по правилам, утверждаемым 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

4. Лица, указанные в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, 

вступают в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию в порядке, определенном Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". 
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5. Лица, указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 1 настоящей статьи, 

осуществляют уплату страховых взносов в размере и порядке, которые 

установлены статьей 28 настоящего Федерального закона. 

6. Уплата дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию лицами, указанными в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, 

осуществляется на условиях и в порядке, которые установлены 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений". 

7. Право лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на страховое 

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию реализуется 

при соблюдении условий, установленных Федеральным законом 

"О страховых пенсиях". 

Право лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на страховое 

обеспечение по обязательному страхованию накопительной пенсии, в том 

числе с учетом дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного 

лица, и взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 
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поддержке формирования пенсионных накоплений", реализуется при 

соблюдении условий, установленных Федеральным законом 

"О накопительной пенсии"."; 

15) в статье 32 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

16) пункты 6, 7 и 11 статьи 33 и статью 331 после слов "На 

финансирование страховой части трудовой пенсии" дополнить словами 

"(с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии)", после 

слов "На финансирование накопительной части трудовой пенсии" 

дополнить словами "(с 1 января 2015 года - на финансирование 

накопительной пенсии)"; 

17) в статье ЗЗ2: 

а) в пункте 1 слова "подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "пункте 1 части 1 статьи 27 

Федерального закона "О страховых пенсиях", слова "части трудовой" 

исключить; 

б) в пункте 2 слова "подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О трудовых 

п е н с и я х  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и "  з а м е н и т ь  с л о в а м и  " п у н к т а х  2 - 1 8  

части 1 статьи 27 Федерального закона "О страховых пенсиях", слова 

"части трудовой" исключить; 

18) в статье ЗЗ3: 
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а) в пунктах 1, 2, 4 и 5: 

после слов "На финансирование страховой части трудовой пенсии" 

дополнить словами "(с 1 января 2015 года - на финансирование страховой 

пенсии)", после слов "На финансирование накопительной части трудовой 

пенсии" дополнить словами "(с 1 января 2015 года - на финансирование 

накопительной пенсии)"; 

слова "для финансирования накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "для финансирования накопительной пенсии"; 

б) в пунктах 7 и 8 слова "для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии" заменить словами "для финансирования накопительной 

пенсии". 

Статья 20 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006, №27, 

ст. 2878; 2011, №30, ст. 4590; 2013, №19, ст. 2322) следующие 

изменения: 

1) в статье 22: 

а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания: 

23091686.doc 



85 

"представлять в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

документы, необходимые для установления и выплаты пенсии и иных 

выплат работнику, по его заявлению."; 

б) часть вторую дополнить новым абзацем семнадцатым 

следующего содержания: 

"выдавать работникам трудовые книжки в целях их социального 

обеспечения;"; 

в) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым; 

2) в статье 62: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 62. Выдача документов, связанных с работой, и их 
копий"; 

б) часть первую после слов "выдать работнику" дополнить словами 

"трудовую книжку в целях его социального обеспечения,"; 

в) дополнить частью следующего содержания: 

"Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения 

трудовой книжки на руки вернуть ее работодателю."; 

3) в части пятой статьи 256 слова "трудовой пенсии" заменить 

словами "страховой пенсии". 
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Статья 21 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года №111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3028; 2003, №1, ст. 13; №46, 

ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, 

ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, 

ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, 

ст. 7036, 7037, 7040; 2012, № 50, ст. 6965, 6966; 2013, № 30, ст. 4044, 4084) 

следующие изменения: 

1 ) в  н а и м е н о в а н и и ,  п р е а м б у л е  и  с т а т ь е  1  с л о в а  " н а к о п и т е л ь н о й  

части трудовой пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 

2) в статье 3: 

а) в подпункте 1 слова "накопительная часть трудовой пенсии" 

в соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" 

в соответствующем падеже; 

б) в подпункте 43 и подпункте 9 слова "накопительная часть 

трудовой пенсии по старости" в соответствующем падеже заменить 

словами "накопительная пенсия" в соответствующем падеже; 

3) подпункт 8 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
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"8) рассматривает отчеты Пенсионного фонда Российской 

Федерации о поступлении страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, а также дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу 

застрахованного лица, и взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений", и направлении на инвестирование средств пенсионных 

накоплений, о средствах, учтенных в специальной части индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц, выплатах за счет средств 

пенсионных накоплений, а также о результатах инвестирования средств 

пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление 

управляющим компаниям;"; 

4) в пункте 2 статьи 10: 

а) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) вести обособленный учет средств пенсионных накоплений и 

обеспечивать режим их учета, позволяющий сверять средства, учтенные в 

специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц 

за прошедший финансовый год, с суммами поступивших страховых 
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взносов на финансирование накопительной пенсии, а также с суммами 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, суммами 

взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и 

суммами взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", 

суммами средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

направленными на формирование накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей", и доходами от инвестирования за тот 

же период, а также средства, учтенные в специальной части 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц нарастающим 

итогом, с общим объемом пенсионных накоплений;"; 

б) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) направлять ежеквартально в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти отчет по формам, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, о 

поступлении страховых взносов на финансирование накопительной 

пенсии, а также дополнительных страховых взносов на накопительную 
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пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного 

лица, и взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 

направленных на формирование накопительной пенсии в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей", и об их направлении на 

инвестирование, о средствах выплатного резерва, направляемых на 

инвестирование, а также о выплатах за счет средств пенсионных 

накоплений (с выделением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной 

части пенсии);"; 

в) в подпункте 12 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

г) подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13) предоставлять застрахованным лицам сведения о состоянии 

специальной части их индивидуальных лицевых счетов с указанием сумм 

поступивших страховых взносов на финансирование накопительной 
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пенсии, сумм дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, сумм взносов работодателя, уплаченных в пользу 

застрахованного лица, сумм взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений", сумм средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и 

сведения о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений 

(указанные сведения могут быть предоставлены способом, указанным 

застрахованным лицом при обращении в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе путем 

направления застрахованному лицу информации в электронном виде с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, а также иным 

способом, в том числе почтовым отправлением);"; 

д) в подпунктах^1, 15, 18 и 19 слова "накопительной части 

трудовой пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 

5) в подпунктах 10 и 18 пункта 1 статьи 12 слова "накопительной 

части трудовой пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 
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6) статью 14 изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Передача средств пенсионных накоплений из 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
управляющим компаниям 

1. Средства пенсионных накоплений для передачи управляющим 

компаниям формируются из поступивших в Пенсионный фонд 

Российской Федерации сумм страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, а также поступивших сумм дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, сумм взносов работодателя 

в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений", чистого финансового результата, который 

получен от их временного размещения Пенсионным фондом Российской 

Федерации, сумм взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, поступивших в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в соответствии с указанным Федеральным законом, средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей", а также средств, поступивших в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации от управляющих компаний по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, и от 

негосударственных пенсионных фондов по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О негосударственных 

пенсионных фондах". 

2. Суммы страховых взносов на финансирование накопительной 

пенсии, а также суммы дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, суммы взносов работодателя в пользу 

застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную 

пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений", зачисляются на отдельные банковские счета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, открытые в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в территориальных органах Федерального 

казначейства. В случае отсутствия учреждений Центрального банка 

Российской Федерации, а также территориальных органов Федерального 

казначейства - на отдельные банковские счета, открытые в кредитных 

организациях, отобранных в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 
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3. Суммы страховых взносов на финансирование накопительной 

пенсии, поступившие в течение финансового года в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, аккумулируются Пенсионным фондом 

Российской Федерации и подлежат инвестированию в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Разрешенными активами для инвестирования средств страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии, поступающих в 

течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

являются объекты инвестирования, указанные в подпунктах 1 и 7 - 9 

пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона. 

4. Передача пенсионных накоплений, сформированных в порядке, 

установленном пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации путем их перечисления в 

соответствии с заявлениями застрахованных лиц на отдельные 

банковские счета управляющих компаний. 

Средства пенсионных накоплений, формируемые в пользу 

застрахованных лиц, не воспользовавшихся правами, предоставленными 

пунктом 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, перечисляются 

Пенсионным фондом Российской Федерации на отдельный банковский 

счет государственной управляющей компании, открытый по 
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расширенному инвестиционному портфелю государственной 

управляющей компании. В случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, передача средств пенсионных 

накоплений, формируемых в пользу указанных застрахованных лиц, 

может также осуществляться Пенсионным фондом Российской 

Федерации путем передачи государственной управляющей компании 

разрешенных активов, приобретенных им за счет поступивших в 

Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году 

средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. 

Средства пенсионных накоплений, формируемые в пользу 

застрахованных лиц, которые продолжают (возобновляют) работу и (или) 

иную деятельность, предусмотренные статьей Федерального закона 

"О страховых пенсиях", после назначения накопительной пенсии и (или) 

срочной пенсионной выплаты перечисляются Пенсионным фондом 

Российской Федерации для их инвестирования на отдельный банковский 

счет государственной управляющей компании, открытый по 

расширенному инвестиционному портфелю государственной 

управляющей компании. 

5. Порядок и сроки перечисления средств пенсионных накоплений 

управляющим компаниям устанавливаются договором доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений."; 
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7) в пунктах 1, 3 и 4 статьи 15, пункте 1 статьи 16, пункте 12 

статьи 18 и пункте 3 статьи 22 слова "накопительная части трудовой 

пенсии" в соответствующем падеже заменить словами "накопительная 

пенсия" в соответствующем падеже; 

8) в статье 31: 

а) в пункте 1 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) в пункте 11 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии (накопительной части трудовой 

пенсии)"; 

9) в пунктах 1 и 3 статьи 32, абзаце восьмом пункта 3 статьи 33 и 

абзаце пятом пункта 1 статьи 34 слова "накопительная часть трудовой 

пенсии" в соответствующем падеже заменить словами "накопительная 

пенсия" в соответствующем падеже; 

10) в статье 38: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

" 1. За счет средств пенсионных накоплений осуществляются 

выплаты накопительной пенсии, срочные пенсионные выплаты, 

единовременные выплаты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также выплаты в случае смерти 
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застрахованного лица, в случаях и порядке, которые установлены 

Федеральным законом "О накопительной пенсии". 

Не учтенные на индивидуальных лицевых счетах суммы страховых 

взносов на финансирование накопительной пенсии по истечении шести 

месяцев после окончания финансового года, в течение которого 

страховые взносы поступили в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

включаются в состав средств резерва Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному страхованию. 

Средства резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию подлежат обособленному учету 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Оплата услуг по доставке застрахованным лицам накопительной 

пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты 

средств пенсионных накоплений производится организациям 

федеральной почтовой связи и организациям, занимающимся доставкой 

страховых пенсий, заключившим соответствующие договоры со 

страховщиком (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение), 

за счет средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию."; 

б) в пункте 2 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 
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11) в пункте 1 статьи 39 слова "Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О накопительной пенсии". 

Статья 23 

В пункте 2, подпункте 1 пункта 3 и подпункте 2 пункта 6 статьи 1864 

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №43, ст. 4190; 2010, № 17, ст. 1988) слова 

"накопительной части трудовой пенсии" заменить словами 

"накопительной пенсии". 

Статья 24 
Л 

В пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2009, 

№ 48, ст. 5716; 2010, № 31, ст. 4173; № 49, ст. 6409; 2011, № 31, ст. 4701; 

2013, №30, ст. 4038) слова "о трудовых пенсиях" заменить словами 

"о страховых пенсиях". 

Статья 25 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, 
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ст. 19; 2008, №30, ст. 3616; №52, ст. 6243; 2010, №31, ст. 4210; 2011, 

№ 1, ст. 52; 2012, № 31, ст. 4322) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 3 статьи 7 слова "накопительной части трудовой 

пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 

2) в статье 12: 

а) в наименовании слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по 

представленному женщинами, перечисленными в пунктах 1 и 2 части 1 

статьи 3 настоящего Федерального закона, заявлению о распоряжении 

могут направляться на формирование накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии", 

Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации" и Федеральным законом 

"О негосударственных пенсионных фондах"; 

в) в частях 2-5 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии". 

Статья 26 

В пункте 9 части 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2007, №41, ст. 4849) слова 

"пенсии по старости, пенсии по инвалидности" заменить словами 

"страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности и 

устанавливаемым к ним фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также 

накопительной пенсии, срочной выплаты средств пенсионных 

накоплений". 

Статья 27 

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№18, ст. 1943; 2010, №31, ст. 4196; 2011, №29, ст. 4291; 2012, №31, 

ст. 4322) следующие изменения: 

1) в наименовании слова "накопительную часть трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительную пенсию"; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 
закона 

Настоящий Федеральный закон в целях стимулирования 

формирования пенсионных накоплений и повышения уровня 
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пенсионного обеспечения граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации") 

определяет порядок добровольного вступления в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 

устанавливает порядок и условия уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, а также 

предоставления государственной поддержки формирования пенсионных 

накоплений."; 

3) в пунктах 1-4 статьи 2 слова "накопительную часть трудовой 

пенсии" заменить словами "накопительную пенсию"; 

4) статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию 

1. Правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 

целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию возникают на основании поданного лицом заявления о 

добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых 
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взносов на накопительную пенсию в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

2. Застрахованное лицо, вступившее в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и 

осуществляющее их уплату, вправе прекращать либо возобновлять уплату 

указанных взносов, а также определять их размер. 

3. Право на получение накопительной пенсии, сформированной за 

счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 

взносов работодателя и взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, реализуется при соблюдении условий, 

установленных Федеральным законом "О накопительной пенсии". 

Статья 4. Заявление о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному страхованию 
накопительной пенсии в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию 

1. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (далее 

также - заявление) может подаваться в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации лично гражданином по месту 

его жительства, через своего работодателя либо через 
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многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). Заявление 

также может быть подано иным способом, в том числе в форме 

электронного документа, порядок оформления которого определяется 

Правительством Российской Федерации и который подается с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, при этом установление 

личности и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются в 

порядке, определенном подпунктами 1-4 пункта 4 статьи 32 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111 -ФЗ "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации"). 

2. В заявлении должны быть указаны: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина; 

2) фамилия, имя, отчество гражданина; 

3) место жительства гражданина. 

3. Форма заявления и инструкция по его заполнению утверждаются 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 
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4. Работодатель, получивший заявление, в срок, не превышающий 

трех рабочих дней со дня получения заявления, направляет его 

непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту регистрации в качестве страхователя по 

обязательному пенсионному страхованию либо через 

многофункциональный центр. Работодатели, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год 

превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе путем 

реорганизации) организации, численность работников которых 

превышает указанное выше количество, представляют полученные 

заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации в электронной форме в соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 "Об электронной подписи". В таком же 

порядке полученные заявления могут представляться в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации работодателями, 

среднесписочная численность работников которых за предшествующий 

календарный год составляет 100 человек и менее. Формат представления 

указанного заявления в электронной форме определяется Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

5. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации, получивший заявление, не позднее 10 рабочих дней со дня 

23091686.doc 



104 

получения заявления направляет гражданину уведомление о получении 

заявления, результатах его рассмотрения и дате вступления в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. 

В случае подачи гражданином заявления в форме электронного 

документа указанное уведомление направляется гражданину в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

6. Гражданин, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет 

в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования", одновременно с подачей 

заявления представляет сведения, необходимые при начальной 

регистрации в соответствии с указанным Федеральным законом, лично 

либо иным способом, в том числе в форме электронного документа, 

порядок оформления которого определяется Правительством Российской 

Федерации и который подается с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
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определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, или представляет их через орган (организацию), с 

которым (с которой) у Пенсионного фонда Российской Федерации 

имеется соглашение о взаимном удостоверении подписей, и 

регистрируется в качестве застрахованного лица в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

7. В случае, если в заявлении отсутствуют необходимые данные и 

(или) не представлены необходимые сведения, территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации дает подавшему заявление 

гражданину соответствующие разъяснения. При представлении заявления 

в форме электронного документа территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации представляет разъяснения в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

8. Персональные данные застрахованных лиц, связанные с уплатой 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя и взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, являются государственным информационным ресурсом, 
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функции оператора которого осуществляет Пенсионный фонд Российской 

Федерации."; 

5) в статьях 5-7, части 1 статьи 8, в наименовании и частях 1 - 6 и 8 

статьи 9 и статье 10 слова "накопительная часть трудовой пенсии" 

в соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" 

в соответствующем падеже; 

6) в статье 11: 

а) в части 1 слова "накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "накопительной пенсии"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Лица, в пользу которых ранее не уплачивались страховые взносы 

на накопительную пенсию и которые впервые вступают в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" в целях уплаты дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, а также лица, ранее не 

реализовавшие свое право на выбор инвестиционного портфеля 

(управляющей компании) либо на перевод средств пенсионных 

накоплений в негосударственный пенсионный фонд, вправе при подаче 

заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
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дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию подать 

заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) 

либо заявление о переводе средств пенсионных накоплений в 

негосударственный пенсионный фонд при условии заключения с 

негосударственным пенсионным фондом договора об обязательном 

страховании накопительной пенсии. Заявление может быть подано в 

форме электронного документа, порядок оформления которого 

определяется Правительством Российской Федерации и который подается 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ 

к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг."; 

в) в частях 3 и 4 слова "накопительная часть трудовой пенсии" 

в соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" 

в соответствующем падеже; 

7) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"2. Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, имеющих право на страховую пенсию в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона "О страховых пенсиях" и 

не обратившихся за установлением страховой пенсии и накопительной 

пенсии, а также другой иной пенсией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включая ежемесячное пожизненное содержание 
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судьи, определяется исходя из увеличенной в четыре раза суммы 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии, уплаченной застрахованным лицом за истекший 

календарный год, но не может составлять более 48 ООО рублей в год."; 

8) статью 16 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16. Выплаты правопреемникам умерших 
застрахованных лиц 

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений правопреемникам 

умерших застрахованных лиц, вступивших в правоотношения по 

обязательному страхованию накопительной пенсии в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 

осуществляются в порядке, установленном для выплат за счет средств 

пенсионных накоплений Федеральным законом "О накопительной 

пенсии", Федеральным законом "О негосударственных пенсионных 

фондах" и Федеральным законом "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации.". 

Статья 28 

Внести в Федеральный закон 24 июля 2009 года №212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; № 48, ст. 5726; 2010, № 19, 

ст. 2293; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 1, ст. 40; 

№ 30, ст. 4582; № 49, ст. 7057; 2012, № Ю, ст. 1164; № 53, ст. 7594; 2013, 

№ 27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

а) в части 4: 

первое предложение дополнить словами ", если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом"; 

второе предложение изложить в следующей редакции: 

"С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, 

превышающих установленную на соответствующий календарный год 

предельную величину базы для начисления страховых взносов, 

определяемую нарастающим итогом с начала расчетного периода, 

страховые взносы не взимаются, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом."; 

б) первое предложение части 5 дополнить словами ", если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом"; 

в) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания: 

"51. Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 

части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, предельная величина 

базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
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страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

определяемая нарастающим итогом с начала расчетного периода в 

отношении каждого физического лица, устанавливается с учетом роста 

средней заработной платы в Российской Федерации и следующих 

применяемых коэффициентов: 

2015 2016 го 2017 го 2018 го 2019 го 2020 го 2021 го 
год Д Д Д д д д 

Предельная 1,7 СЗП 1,8 СЗП 1,9 СЗП 2,0 СЗП 2,1 СЗП 2,2 СЗП 2,3 СЗП 
величина 
базы для 
начисления 
страховых 
взносов 
(рублей) 

Размер указанной предельной величины базы для начисления 

страховых взносов ежегодно определяется и устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Размер предельной базы для 

начисления страховых взносов округляется до полных тысяч рублей в 

порядке, установленном частью 5 настоящей статьи. 

52. Установленная частью 51 настоящей статьи предельная величина 

базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

с 2022 года подлежит ежегодной индексации в порядке, установленном 

частью 5 настоящей статьи."; 
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2) в пункте 6 части 1 статьи 9 слова "накопительную часть трудовой 

пенсии" заменить словами "накопительную пенсию". 

Статья 29 

Внести в Федеральный закон от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ 

"О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 

работников организаций угольной промышленности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2292) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) слова "на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 

от 17 декабря 2001 года № 17Э-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации") заменить словами "на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 11 части 1 

статьи 27 Федерального закона "О страховых пенсиях", слова "при 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости в соответствии с 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "при назначении 

досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 11 

части 1 статьи 27 Федерального закона "О страховых пенсиях"; 
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б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Условия, нормы и порядок дополнительного социального 

обеспечения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

распространяются на работников, работавших в организациях угольной 

промышленности Российской Федерации, а также бывшего Союза ССР 

до 1 декабря 1991 года."; 

2) абзац четвертый части 1 статьи 2 изложить в следующей 

редакции: 

"СЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за 

период с 1 июля по 30 сентября 2001 года для исчисления и увеличения 

размеров государственных пенсий, утвержденная Правительством 

Российской Федерации, последовательно увеличенная на все годовые 

индексы роста среднемесячной заработной платы в Российской 

Федерации, определенные Правительством Российской Федерации, 

за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2013 года в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", а за период с 1 января 2014 года по день назначения доплаты 

к пенсии - в соответствии со статьей 14 Федерального закона 

"О страховых пенсиях";"; 

3) в статье 4: 
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а) в части 3 слова "в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"в соответствии со статьей 14 Федерального закона "О страховых 

пенсиях"; 

б) в части 10 слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" для трудовых пенсий" заменить словами 

"Федеральным законом "О страховых пенсиях" для страховых пенсий". 

Статья 30 

В пункте 9 части 2 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЭ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№48, ст. 6725; 2013, №27, ст. 3459) слова "трудовых пенсий" заменить 

словами "страховых пенсий". 

Статья 31 

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № ЗбО-ФЗ 

"О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№49, ст. 7038; 2012, №50, ст. 6965; 2013, №30, ст. 4084) следующие 

изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные 

с порядком финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений, формируемых в соответствии с федеральными законами 

"О негосударственных пенсионных фондах", "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации", "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации", "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей", "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений", "О накопительной пенсии". 

2. В целях настоящего Федерального закона под пенсионными 

накоплениями понимаются: 

1) средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу 

застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом Российской 

Федерации или негосударственным пенсионным фондом установлены 

накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата, 

единовременная выплата средств пенсионных накоплений, находящиеся в 

Пенсионном фонде Российской Федерации или в негосударственном 
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пенсионном фонде и не переданные в доверительное управление 

управляющим компаниям; 

2) средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу 

застрахованных лиц, обратившихся за назначением накопительной 

пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты в Пенсионный фонд 

Российской Федерации или негосударственный пенсионный фонд, 

находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний; 

3) средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу 

застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом Российской 

Федерации установлены накопительная пенсия и (или) срочная 

пенсионная выплата, поступившие в Пенсионный фонд Российской 

Федерации от управляющих компаний для передачи в государственную 

управляющую компанию средствами выплатного резерва и еще не 

переданные ей; 

4) средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу 

застрахованных лиц, которым негосударственным пенсионным фондом 

установлены накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата, 

поступившие в негосударственный пенсионный фонд от управляющих 

компаний для передачи в управляющую компанию, с которой 

негосударственным пенсионным фондом заключены договор 

доверительного управления средствами выплатного резерва и договор 
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доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата в 

отдельных инвестиционных портфелях, и еще не переданные ей; 

5) средства выплатного резерва, а также средства пенсионных 

накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, находящиеся в доверительном 

управлении управляющей компании, с которой негосударственным 

пенсионным фондом заключены договор доверительного управления 

средствами выплатного резерва и договор доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, соответственно в 

инвестиционном портфеле средств выплатного резерва и в 

инвестиционном портфеле средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, 

или в государственной управляющей компании средствами выплатного 

резерва, с которой Пенсионным фондом Российской Федерации 

заключены договор доверительного управления средствами выплатного 

резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата соответственно в инвестиционном портфеле средств 
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выплатного резерва и в инвестиционном портфеле средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата; 

6) средства, поступившие в Пенсионный фонд Российской 

Федерации из государственной управляющей компании средствами 

выплатного резерва на выплату накопительной пенсии и (или) срочной 

пенсионной выплаты, но еще не выплаченные застрахованным лицам; 

7) средства, поступившие в негосударственный пенсионный фонд из 

управляющей компании, с которой заключены договор доверительного 

управления средствами выплатного резерва и договор доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата, но еще не 

выплаченные застрахованным лицам. 

3. Иные понятия и термины применяются в настоящем Федеральном 

законе в тех значениях, в которых они используются для регулирования 

соответствующих отношений в федеральных законах "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования", "О негосударственных пенсионных фондах", "Об основах 

обязательного социального страхования", "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", "О страховых пенсиях", 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии 
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в Российской Федерации", "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей", "О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений", "О накопительной пенсии"."; 

2) в пункте 3 статьи 2 слова "накопительная часть трудовой пенсии 

по старости" заменить словами "накопительная пенсия"; 

3) в статье 3: 

а) в частях 2 и 3 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) в части 4 слова "Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить 

словами "Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

в) в части 5 слова "накопительная часть трудовой пенсии" 

в соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" 

в соответствующем падеже; 

4) в статье 4: 

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

"2) лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее 

назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к размеру 

пенсий, рассчитанных в соответствии с Федеральным законом 
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"О страховых пенсиях" и Федеральным законом "О накопительной 

пенсии" на дату назначения накопительной пенсии."; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

"^.Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым 

ранее была установлена накопительная пенсия либо срочная пенсионная 

выплата.". 

в) дополнить частью 21 следующего содержания: 

"21. Застрахованные лица, реализовавшие право на получение 

средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе 

вновь обратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее 

чем через пять лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты."; 

в) часть 2 считать частью 3. 

5) в статье 5: 

а) в части 1 слова "накопительная часть трудовой пенсии" 

в соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" 

в соответствующем падеже; 

6) в части 2 слова "Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для трудовых 

пенсий по старости" заменить словами "Федеральным законом 

"О накопительной пенсии"; 

23091686.doc 



120 

в) в абзаце четвертом части 3 слова "накопительная часть трудовой 

пенсии" в соответствующем падеже заменить словами "накопительная 

пенсия" в соответствующем падеже; 

г) в частях 6 и 7 слова "пунктом 12 статьи 9 Федерального закона от 

17 декабря 2001 года № 17Э-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "частью 6 статьи 6 Федерального закона 

"О накопительной пенсии"; 

д) в части 9 слова "накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "накопительной пенсии"; 

6) в частях 1, 2 и 9 статьи 6 слова "накопительная часть трудовой 

пенсии по старости" и слова "накопительная часть трудовой пенсии" в 

соответствующем падеже заменить словами "накопительная пенсия" в 

соответствующем падеже; 

7) в статье 7: 

а) в части 1: 

в пункте 1 слова "накопительная часть трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительная пенсия"; 

в пунктах 2 и 3 слова "накопительная часть трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительная пенсия", слова 

"Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О трудовых 
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пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О накопительной пенсии"; 

в пункте 4 слова "Федерального закона от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить 

словами "Федерального закона "О страховых пенсиях", слова 

"накопительной части трудовой пенсии по старости" заменить словами 

"накопительной пенсии"; 

в пункте 5 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

б) в частях 2 - 6 и 8 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

8) в статье 8: 

а) в части 2 слово "трудовой" заменить словом "страховой", слова 

"Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 17Э-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховых пенсиях"; 

б) в части 4 слова "накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "накопительной пенсии"; 

в) в части 5 слово "трудовой" заменить словом "страховой", слова 

"Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 17Э-ФЗ "О трудовых 
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пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О страховых пенсиях"; 

г) в части 6 слова "накопительная часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем падеже заменить словами "накопительная 

пенсия" в соответствующем падеже; 

9) в статье 9: 

а) в части 3 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии", слова 

"Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О накопительной пенсии"; 

б) в частях 4-9 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

в) часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Начисленные суммы накопительной пенсии, причитавшиеся 

застрахованному лицу в текущем месяце и не полученные в соответствии 

с частью 3 статьи 12 Федерального закона "О накопительной пенсии" в 

связи с его смертью в указанном месяце, включаются в резерв 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию."; 
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10) в пункте 3 части 2 статьи 10 слова "накопительной части 

трудовой пенсии по старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

11) в частях 3 и 15 статьи 11 слова "накопительной части трудовой 

пенсии" заменить словами "накопительной пенсии"; 

12) в статье 12 слова "накопительная часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем числе и падеже заменить словами 

"накопительная пенсия" в соответствующем числе и падеже; 

13) в частях 1,6-8 статьи 13 слова "накопительная часть трудовой 

пенсии по старости" в соответствующем падеже заменить словами 

"накопительная пенсия" в соответствующем падеже; 

14) в статье 14: 

а) в части 1: 

в пункте 1 слова "накопительная часть трудовой пенсии" и 

"накопительная часть трудовой пенсии по старости" в соответствующем 

падеже заменить словами "накопительная пенсия" в соответствующем 

падеже; 

в пункте 2 слова "накопительная часть трудовой пенсии" и 

"накопительная часть трудовой пенсии по старости" в соответствующем 

падеже заменить словами "накопительная пенсия" в соответствующем 

падеже, слова "Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ 
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"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральным законом "О накопительной пенсии"; 

в пункте 3 слова "накопительной части трудовой пенсии" и слова 

"накопительной части трудовой пенсии по старости" заменить словами 

"накопительной пенсии"; 

в пункте 4 слова "Федеральный закон от 17 декабря 2001 года 

№ 17Э-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в 

соответствующем падеже заменить словами "Федеральный закон 

"О страховых пенсиях" в соответствующем падеже, слова "накопительной 

части трудовой пенсии по старости" заменить словами "накопительной 

пенсии"; 

б) в части 3 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии"; 

в) в части 4 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" заменить словами "накопительной пенсии", слова 

"Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным 

законом "О накопительной пенсии"; 

15) в статье 15 слова "накопительной части трудовой пенсии" 

заменить словами "накопительной пенсии"; 
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16) в статье 16 слова "накопительная часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем падеже заменить словами "накопительная 

пенсия" в соответствующем падеже; 

17) в статье 18 слова "накопительной части трудовой пенсии по 

старости" и слова "накопительной части трудовой пенсии" заменить 

словами "накопительной пенсии". 

Статья 32 

В пункте 5 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 "Об образовании" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) слова "трудовой пенсии" 

заменить словами "страховой пенсии". 

Статья 33 

Федеральный закон от 6 марта 2001 года №21-ФЗ "О выплате 

пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, №11, ст. 998) признать утратившим силу. 

Статья 34 

1. Размеры пенсий за выслугу лет, установленные до 1 января 

2015 года в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственном 
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пенсионном обеспечении в Российской Федерации"), пересчитываются 

с 1 января 2015 года с учетом положений статей 14 и 21 Федерального 

закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона). 

2. Размеры пенсий за выслугу лет, установленные до 1 января 

2015 года в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

пересчитываются с 1 января 2015 года с учетом положений статьи 17 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона). 

В случае, если при перерасчете размер пенсии за выслугу лет 

уменьшается по сравнению с установленным ранее, она выплачивается в 

прежнем размере впредь до возникновения права на ее получение в 
л 

большем размере в соответствии со статьями 17 , 22 и 25 Федерального 

закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) вследствие 

увеличения или индексации в установленном порядке. 

3. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 17 декабря 2001 года № 17Э-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
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Федерации", либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации", установленной до 

1 января 2015 года в соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 8 мая 1994 года № З-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", пересчитываются с 1 января 2015 года с учетом положений 

указанной статьи (в редакции настоящего Федерального закона). В 

случае, если при перерасчете размер ежемесячной доплаты к пенсии 

уменьшается по сравнению с установленным ранее, она выплачивается в 

прежнем размере впредь до возникновения права на ее получение в 

большем размере в соответствии со статьей 29 указанного Федерального 

закона (в редакции настоящего Федерального закона) вследствие 

перерасчета в установленном порядке. 

4. Выплата доли страховой части трудовой пенсии, установленной и 

исчисленной на 31 декабря 2014 года федеральным государственным 

гражданским служащим, государственным гражданским служащим 

субъектов Российской Федерации, муниципальным служащим и 

гражданам из числа работников летно-испытательного состава в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного 
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пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 

взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд 

Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период 

не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, 

осуществляется в установленном размере, включая ее уточнения, 

произведенные в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона 

"О страховых пенсиях". При этом с 1 января 2015 года к доле страховой 

части трудовой пенсии по старости применяются правила корректировки, 

предусмотренные частью 5 статьи 17 Федерального закона "О страховых 

пенсиях". 

При определении с 1 января 2015 года указанным лицам размера 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" не 

учитывается размер доли страховой части трудовой пенсии. 

Статья 35 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2015 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" 

и "О накопительной пенсии" 

В Российской Федерации помимо федеральных законов, 
непосредственно регулирующих правоотношения в области пенсионного 
обеспечения, существует значительное число законодательных актов, 
содержащих либо отдельные нормы по вопросам пенсионного обеспечения, 
либо отсылочные нормы к действующим федеральным законам, 
регулирующим указанные правоотношения. 

В частности, до принятия Федерального закона "О страховых пенсиях" 
и Федерального закона "О накопительной пенсии" основным федеральным 
законом в области пенсионного обеспечения является Федеральный закон 
от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации". Соответственно, в законодательных актах, содержащих нормы 
пенсионного обеспечения, содержатся нормы, регулирующие отдельные 
вопросы установления трудовых пенсий, а также отсылки к Федеральному 
закону "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

В связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" 
и "О накопительной пенсии" в законодательные акты, в которых существовали 
отсылки к Федеральному закону "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" либо упоминаются трудовые пенсии, необходимо внести 
соответствующие изменения, вытекающие из новых пенсионных законов. 

Законопроект разработан в целях реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 
№ 2524-р. 

Законопроектом предполагается упорядочить действующую 
нормативную правовую базу, регулирующую пенсионное обеспечение. 

В этих целях законопроектом вносятся изменения в следующие 
законодательные акты: 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации"; 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 
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Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе 
судей в Российской Федерации" (пункт 4 статьи 20); 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре" (часть пятая статьи 55); 

Закон 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, и их семей"; 

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 
"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; 

Федеральный закон от 8 мая 1994 года № З-ФЗ "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования"; 

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" (пункты 3 и 4 статьи 10); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" (подпункт 6 пункта 1 статьи 20 ); 

Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 137-Ф3 "О материальном 
обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или депутата 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
(статья 1); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (подпункт 1 пункта 1 
статьи 146); 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи" (статья 121); 

Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(подпункт "ж" пункта 1 статьи 14); 

Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 12-ФЗ "О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи" (пункт 1 статьи 8); 
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Федеральный закон от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ 
"О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации"; 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" (подпункт 1 пункта 3 статьи 1864); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных" (пункт 2 части 2 статьи 10); 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей"; 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве" (пункт 9 части 1 статьи 101); 

Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"; 

Федеральный закон 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования"; 

Федеральный закон от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ "О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности"; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № Э24-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" (пункт 9 части 2 статьи 20); 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № ЗбО-ФЗ "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании"; 
Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" (пункт 5 части 5 статьи 47). 

23100765.doc 



Изменения, вносимые в указанные законодательные акты, в основном 
носят технический характер (например, вместо наименования Федерального 
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" вносится наименование 
Федерального закона "О страховых пенсиях"). 

Кроме того, вносятся изменения, прямо вытекающие из 
соответствующих норм федеральных законов "О страховых пенсиях" и 
"О накопительной пенсии". При этом дополнение перечисленных 
законодательных актов какими-либо самостоятельными нормами, не 
связанными с указанными новыми пенсионными законами, представленным 
законопроектом не предполагается. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 
средств федерального бюджета. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" 

и "О накопительной пенсии" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" не 
потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" 
и "О накопительной пенсии" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения актов федерального законодательства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" 
и "О накопительной пенсии" 

В связи с принятием данного федерального закона не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 

23100767.doc 























































 
Для сведения к проекту федерального закона № 354359-6  

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части установления дополнительных мер защиты детей 

по реализации обязательного права на получение общего образования) 

 
 
  
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации"  

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
…. 
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации 
 
5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте; 

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания 
лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в период получения ими образования. 
 
 
Проектом федерального закона № 354359-6 предлагается дополнить пунктом               
4 следующего содержания: 
 
«4) осуществляют контроль за обязательным получением детьми основного общего 
образования». 



































































































































































































































































































































































































  Приложение  к решению комитета  
по труду и социальной политике от 19.12.2013  №  

Справочная информация к вопросу 
«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации»  

 
№ 
п/п 

Проект федерального закона (обращение 
субъекта Российской Федерации), входящий 
номер документа, срок предоставления 
отзывов и предложений 

 
Краткое содержание пояснительной записки 

 
Инициатор 

 
Решение 
 комитета 

 
Проекты федеральных законов, законодательные инициативы,  обращения субъектов права законодательной инициативы Российской Федерации 

1. № 359479-6 «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования РФ при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» 
Вх. от 26.11.2013 № 6891/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Законопроект устанавливает организационные, правовые и 
финансово-экономические основы создания и функционирования 
системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при 
формировании и  инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3233-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

2. № 363990-6 «О внесении изменений 
в статью 11 ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и 
статью 1 ФЗ «О средствах 
федерального бюджета, выделяемых 
Пенсионному фонду РФ на 
возмещение расходов по выплате 
страховой части трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан» 
Вх. от 26.11.2013 № 6890/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности засчитывается период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более трех лет в общей сложности. 

Законопроектом предлагается увеличить период, засчитываемый в 
страховой стаж в связи с уходом одного из родителей за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, до четырех с половиной лет в 
общей сложности. Аналогичное изменение предусматривается внести 
в Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 18-ФЗ "О средствах 
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской 
Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям 
граждан", которым предусмотрен механизм возмещения бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета расходов в связи с зачетом в страховой стаж 
указанного периода. Реализация законопроекта потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета в 2014 году в 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3229-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 
 
 



 

объеме 470,64 млн. рублей. 

3. № 361766-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных 
фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
Вх. от  25.11.2013 № 6865/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Проектом федерального закона  сложившееся к настоящему 
времени законодательное регулирование деятельности 
негосударственных пенсионных фондов (далее также - НПФ) как 
некоммерческих организаций предложено дополнить 
предоставлением правовой возможности создания новых НПФ в 
форме акционерных обществ, а также правовой возможности 
преобразования действующих НПФ в форме некоммерческих 
организаций в акционерные НПФ.  

Законопроектом предложено с 1 января 2014 г. - дня вступления 
его в силу, установить запрет на создание новых НПФ в форме 
некоммерческих организаций, ограничить возможность 
реорганизации действующих некоммерческих НПФ только путем 
слияния или присоединения, а с 1 июля 2014 г. только путем 
преобразования в акционерные НПФ; также установить срок, до 
которого НПФ, являющиеся некоммерческими организациями, 
которым Банком России выданы согласования на проведение 
реорганизации НПФ в форме разделения или выделения, должны 
завершить реорганизацию. 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3232-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

4. № 360878-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных 
фондах» 
Вх. от  26.11.2013 № 6887/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Проектом федерального закона  устанавливается ряд мер, 
связанных с необходимостью обеспечения защиты прав граждан на 
получение пенсионных выплат и повышения ответственности 
негосударственных пенсионных фондов (далее - фонды) за 
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному страхованию, обусловленных 
существенным увеличением объема средств граждан, находящихся в 
фондах за последние годы. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3231-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

5. № 359133-6  «О внесении 
изменений в федеральные законы 
«О негосударственных пенсионных 
фондах «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации»  
Вх. от  26.11.2013 № 6886/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Законопроектом возвращаются ранее действовавшие положения 
в федеральные законы "О негосударственных пенсионных фондах" и 
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации", ограничивающие 
смену страховщика в системе обязательного пенсионного 
страхования за пять лет до наступления возраста, установленного 
статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также 
предусматривается переход от ежегодного выбора страховщика или 
инвестиционного портфеля управляющей компании к выбору один 
раз в пять лет. 

Данные меры позволят создать условия для формирования 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3230-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 
комиссией по делам 

ветеранов. 



 

негосударственными пенсионными фондами и управляющими 
компаниями долгосрочных инвестиционных стратегий, позволяющих 
получать более высокий доход от инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 

6. № 359513-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с принятием ФЗ «О 
гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного 
страхования РФ при формировании 
и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» 
Вх. от  26.11.2013 № 6892/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Целью законопроекта является правовое регулирование 
отношений, связанных с установлением порядка и условий 
возмещения недостающих средств пенсионных накоплений при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 
накоплений. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в 
следующие федеральные законы: Федеральный закон от 1 апреля 
1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования", Федеральный 
закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 
фондах", Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральный 
закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации", Федеральный закон от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О  трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации", Федеральный 
закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)", Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации", Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О  порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений". 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3234-6 ГД 
 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 
 

До принятия в 
1чтении на 

рассмотрение не 
поступал. 

7. № 364069-6 «О накопительной 
пенсии» 
Вх. от  25.11.2013 № 6867/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 

Предусматривается выделение накопительной части трудовой 
пенсии из  состава трудовой пенсии по старости как элемента, не 
имеющего солидарного характера по своей сути, и преобразование 
этой части пенсии в  самостоятельный вид пенсии. Трудовая пенсия 
по старости в соответствии с разрабатываемыми новыми правилами 
исчисления трудовой пенсии по старости трансформируется в две 
самостоятельные части - страховую пенсию и  накопительную 
пенсию. Законопроект устанавливает основания возникновения и 
порядок реализации права граждан Российской Федерации на 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3227-6 ГД 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 
комиссией по делам 



 

накопительную пенсию, которые соответствуют ныне действующим 
условиям приобретения права на накопительную часть трудовой 
пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений. 

Накопительная пенсия устанавливается лицам, имеющим право 
на  назначение страховой пенсии по старости (достижение 
общеустановленного возраста: 60 лет для мужчин, 55 лет - для 
женщин, наличие страхового стажа не менее 15 лет) при наличии 
средств пенсионных накоплений, учтенных в  специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на 
пенсионном счете накопительной пенсии. 

Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы 
средств пенсионных накоплений и величины ожидаемого периода 
выплаты накопительной пенсии, который до 2016 года определен как 
фиксированная величина, а после этой даты будет ежегодно 
определяться федеральным законом на основании статистических 
данных о продолжительности жизни получателя накопительной 
пенсии. 

Предусматриваются льготные условия определения размера 
накопительной пенсии для тех лиц, которые обратятся за 
назначением накопительной пенсии позднее общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Размер накопительной пенсии будет подлежать корректировке 
по  результатам инвестирования средств выплатного резерва. 

Законопроект определяет орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение по установлению накопительной пенсии: либо 
Пенсионный фонд Российской Федерации либо негосударственный 
пенсионный фонд, в которых соответственно застрахованное лицо 
формирует свои пенсионные накопления. 

Определен порядок выплаты накопительной пенсии гражданам, 
выезжающим на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации. 

Предусматривается порядок выплаты правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, 
учтенных в  специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной 
пенсии. 

ветеранов, 
отделением 

Пенсионного фонда 
по Томской области 

без внесения 
изменений и 
дополнений.  

 

8. № 364062-6 «О страховых пенсиях» 
Вх. от  25.11.2013 № 6895/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 
 

В соответствии с законопроектом с 1 января 2015 г. в России 
предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан и назначения страховой пенсии. 

Главная цель введения новой пенсионной формулы - выполнение 
пенсионных обязательств при обеспечении финансовой 
сбалансированности пенсионной системы и придание пенсионной 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3226-6 ГД 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 



 

системе стимулирующего характера, создающего мотивы к 
производительному труду. 

При этом решаются задачи достижения к 2030 году среднего 
размера страховой пенсии по старости на уровне 2,5 - 3 прожиточных 
минимумов пенсионера и достижения коэффициента замещения 
страховой пенсией по старости до 40 процентов утраченного 
заработка при уплате страховых взносов не менее 35 лет при средней 
заработной плате. 

Законопроектом устанавливаются основания возникновения, 
порядок установления и выплаты страховых пенсий. 

 
Для сведения: Отзыв АТО на проект ФЗ № 364062-6 «О страховых 
пенсиях» до принятия в первом чтении  положительный (вх.№ 6784 
от 21.11.2013) 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 
комиссией по делам 

ветеранов, 
отделением 

Пенсионного фонда 
по Томской области 

без внесения 
изменений и 
дополнений.  

 
 

9. Предложения Мурманской 
областной Думы по проекту 
федерального закона № 364062-6 «О 
страховых пенсиях» 
Вх. № 6478 от 13.11.2013 

1. Стимулируя более поздний выход на пенсию в проект 
Федеральный закон 364062-6 «О страховых пенсиях» (далее Проект) 
не учитывается тот факт, что граждане, которые осуществляют 
трудовую деятельность во вредных и тяжелых условиях труда (в том 
числе работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях) по определению имеют более короткий стаж, что 
приведет к уменьшению пенсии. 

Соотносимость динамики роста размера пенсии указанной 
категории граждан предлагается урегулировать за счет повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и размера страховых 
взносов, которые зависят от заработной платы “северян”. 

Предлагается при расчете индивидуального пенсионного 
коэффициента гражданам, имеющим стаж на соответствующих видах 
работ (в том числе в РКС и МКС), предусмотреть определенный 
поправочный коэффициент. 

2. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - это 
параметр, отражающий индивидуальный вклад застрахованного лица 
в систему обязательного пенсионного страхования и учитываемый 
при установлении страховой пенсии. При расчете размера ИПК кроме 
показателей за работу до 01.01.2015 и после этой даты учитывается и 
коэффициент повышения размера страховой пенсии при назначении 
ее впервые в более позднем возрасте. При этом данный повышающий 
коэффициент для лиц, не имеющих права на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости выше, чем для лиц, имеющих право на 
досрочное пенсионирование (п. 8 ст. 14 Проекта). 

Такой подход ставит в неравные условия категорию граждан, 
которые осуществляют трудовую деятельность во вредных и тяжелых 
условиях труда (в том числе работу в районах Крайнего Севера и 

Мурманская  
областная Дума 

(исх. № 01-12/2139 от 
11.11.2013) 

……. 
 
 
 
 
 
 

Отделение 
Пенсионного фонда 
по Томской области 
предложения не 
поддерживает. 

 
 

 



 

приравненных к ним местностях). 
Указанная проблема возникает и при установлении 

фиксированной выплаты к страховой пенсии при более позднем 
выходе на пенсию (п. 2 ст.15 Проекта). 

Предлагается повышающий коэффициент установить в 
одинаковом размере для всех категорий граждан. 

3. При расчете размера ИПК учитывается и ИПК за работу до 
01.01.2015, одной из составляющих которого является страховая 
часть пенсии, установленной на 3 1.12.2014. 

Данная страховал часть зависит от ожидаемого периода выплаты 
трудовой пенсии по старости (величина “Т”), предусмотренного ст. 
32 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации”. 

При этом, при расчете страховой части пенсии для лиц, 
имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии со ст.7 
указанного Закона, на 2014 год величина “Т составит 228, тогда как 
для лиц, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение по 
различным основаниям, величина Т составит 252. Такой метод 
расчета также приводит к уменьшению размера страховой пенсии 
льготным категориям граждан. 

Предлагаем установить единую величину ‘Т” (228) при расчете 
страховой части пенсии для всех категорий граждан. 

4. Остается открытым вопрос о перерасчете и корректировке 
страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом сумм взносов, 
начисленных и уплаченных работодателями в Пенсионный фонд. В 
Проекте отсутствуют какие-либо положения по данному вопросу. 
Пунктом 5 ст. 17 Проекта предусмотрена лишь ежегодная 
корректировка размера страховой пенсии с учетом индекса роста 
потребительских цен. 

Предлагаем рассмотреть вопрос об осуществлении перерасчета и 
корректировки страховой пенсии работающим пенсионерам. 

5. При расчете размера ИПК за периоды после 01.01.2015, 
максимальное значение которого не должно составлять выше 105 
одной из составляющих является нормативный размер взносов на 
страховую пенсию по старости, рассчитываемый как произведение 
максимального тарифа отчислений на страховую пенсию и 
предельной заработной платы (на 2013 год - 568 000 руб.), на 
которую начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

Увеличение предельной базы для начисления страховых взносов 
(в период с 2015 по 2021 на коэффициенты от 1,7 до 2,3) приведет к 
тому, что лишь небольшое число граждан сможет получить 



 

максимальное количество “пенсионных баллов, что существенно 
повлияет на размер страховой пенсии. 

Предлагаем осуществлять индексацию предельной базы для 
начисления страховых взносов соразмерно реальным показателям 
заработной платы в России и ее реального роста. 

10. № 364074-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в связи с 
принятием федеральных законов «О 
страховых пенсиях» и «О 
накопительной пенсии» 
Вх. от  25.11.2013 № 6870/0211-13 
Принят в первом чтении 
Отзывы до 19 декабря 2013 г. 
 

В связи с принятием федеральных законов "О страховых 
пенсиях" и "О накопительной пенсии" в законодательные акты, в 
которых существовали отсылки к Федеральному закону "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" либо упоминаются трудовые 
пенсии, необходимо внести соответствующие изменения, 
вытекающие из новых пенсионных законов. 

 

Правительство 
Российской Федерации 

Постановление  
Государственной Думы 
ФСРФ от 19.11.2013         

№ 3228-6 ГД 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы по 
причине отсутствия 

поправок) 
 

До принятия в 
1чтении рассмотрен 

отделением 
Пенсионного фонда 
по Томской области 

без внесения 
изменений и 
дополнений.  

11. № 361751-6 «О внесении изменения 
в статью 14.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
(о совершенствовании правового 
механизма установления возраста 
лиц, посещающих места, 
нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию)  
Вх. от 22.11.2013 № 6810/0212-13 
Отзывы до 25 декабря 2013 года 

Законопроектом предлагается внести  изменения в 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», позволяющие в случае 
возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия потребовать у покупателя документ, позволяющий 
установить его возраст. 

В связи с возникающими проблемами установления допустимого 
возраста (совершеннолетия) при реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции уже внесены соответствующие 
изменения в ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995   № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Самарская 
 Губернская Дума 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(76) 
Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи 

женщин и детей 

Принять к сведению     
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
 

Решение 
комиссии по 

вопросам семьи 
принять к сведению. 

 

12. № 354879-6 «О внесении изменений 
в статью 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части 
предоставления особых прав детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, при приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата и программам 

Законопроект направлен на предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права 
приема на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты. 

Законопроектом предлагается увеличить минимальный размер 
квоты приема для получения высшего образования по программам 

Депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О.Н.Смолин, 
И.И.Мельников, 
А.А.Андреев, 
О.И.Денисенко, 
А.А.Кравец, 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 



 

специалитета)  
Вх. от 22.11.2013 № 6817/0212-13 
Отзывы до 31 декабря 2013 года 

бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации с 10 до 15 процентов. 

 

Н.В.Разворотнев, 
В.Е.Шудегов, 
М.Н.Берулава, 
Т.В.Плетнева 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(80) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

13. № 344036-6  «О внесении 
изменений в статью 71 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (в части 
предоставлении особых прав детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, при приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета)  
Вх. от 22.11.2013 № 6814/0212-13 
Отзывы до 31 декабря 2013 года 

Предлагается в число категорий граждан, которые имеют право 
на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты, включить детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Предлагается увеличить минимальный размер квоты приема 
для получения высшего образования по программам бакалавриата и 
программам специалитета с 10 до 15 процентов. 

 

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Л.Н.Бокова, депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.В.Соколова, 
Е.И.Кузьмичева, 
Н.А.Шайденко, 
В.В.Иванов, 

Е.Н.Сенаторова, 
З.Я.Рахматуллина, 
М.Т.Гаджиев, 

В.П.Водолацкий, 
А.С.Прокопьев, 

М.А.Кожевникова, 
В.Е.Позгалев, 
Е.Ю.Ушакова 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(81) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 

14. № 354359-6 «О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (в части установления 
дополнительных мер защиты детей 
по реализации обязательного права 
на получение общего образования) 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации  
основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства. 

Вместе с тем, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

Депутаты 
Государственной Думы  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Б.К.Балашов, В.В.Якушев, 
Н.В.Панков, М.М.Бариев, 

П.М.Федяев, 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 
 



 

Вх. от 27.11.2013 № 6963/0212-13 
Отзывы до 9 января 2013 года 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  не устанавливает 
государственным органам, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления обязанностей по осуществлению контроля за 
обязательным получением детьми основного общего образования.  

Предлагается часть 5 статьи 5 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнить пунктом 4 
следующего содержания: «осуществляют контроль за обязательным 
получением детьми основного общего образования». 

М.Т.Гаджиев, 
В.П.Водолацкий. 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(48) 
Комитет Государственной 
Думы по образованию 

 

15. № 366368-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «о 
библиотечном деле 2 (в части учета 
мнения общественности при 
принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной 
библиотеки)  
Вх. от 22.11.2013 № 6799/0212-13 
Отзывы до 1 января 2013 года 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О 
библиотечном деле» изменения, которые позволят вовлечь жителей 
сельского поселения в процесс принятия решений о реорганизации 
или ликвидации расположенных там муниципальных библиотек, 
потеря которых наихудшим образом отразится на образовательно-
культурном уровне в сельской местности. 

Депутаты 
Государственной Думы  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Р.Х.Натхо, 
И.И.Гульмутдинов, 

Р.А.Баталов 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  18.11.2013  № 129 

(79) 
Комитет Государственной 

Думы по культуре 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 

Решение комиссии по 
культуре поддержать. 

 
 

16. № 373128-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о 
трудоустройстве на прежнюю 
работу лиц, работавших до призыва 
на военную службу или на 
альтернативную гражданскую 
службу)  
Вх. от 22.11.2013 № 6954/0212-13 
Отзывы  до 25 декабря 2013 года. 

Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и Федеральный закон «Об альтернативной 
гражданской службе» изменения, предусматривающие, что граждане, 
работавшие до призыва на военную службу или на заменившую ее 
альтернативную гражданскую службу, имеют право трудоустроиться 
в течение одного месяца после увольнения с военной службы по 
призыву либо альтернативной гражданской службы на прежнюю 
работу (должность), за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя. 

Предлагаемые законопроектом изменения устанавливают 
возможность возвращения указанных лиц на прежнюю работу 
(должность) в организации любых организационно-правовых форм, а 
также и к индивидуальным предпринимателям. 

Член Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.А.Озеров 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(44) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
Ранее поддержан. 

Постановление Думы 
от 29.05.2013 № 364. 

 
Данный законопроект 

аналогичен 
законопроекту 
В.А.Озерова          

№ 43850-6, который 
был отозван в 
феврале 2013 г. 
Внесен вновь в 

октябре 2013 г. под 
№ 373128-6. 

 



 

Правительство РФ не 
поддерживает. 

17. № 365429-6 «О внесении изменений 
в статью 25 Федерального закона 
«О ветеранах» (об использовании в 
наименованиях общественных 
объединений ветеранов 
наименований органов 
государственной власти, 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и 
воинских формирований)  
Вх. от 27.11.2013 № 6966/0212-13 
Отзывы  до 20 декабря 2013 года. 

Статьей 28 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» установлен запрет на использование в 
наименованиях общественных объединений наименований органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, или наименований, сходных с указанными 
наименованиями до степени смешения. 

Данное ограничение обусловлено необходимостью пресечения 
неправомерного использования общественными объединениями 
наименований или аббревиатур, создающих ложное впечатление, что 
деятельность таких объединений санкционирована или гарантирована 
государством или его органами. 

Указанное препятствует включению в наименования 
общественных объединений ветеранов, являющихся одним из 
элементов системы гарантий социальной защиты ветеранов, 
наименований органов государственной власти, Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и воинских формирований, в 
которых проходили (проходят) службу ветераны, объединяющиеся в 
соответствующую организацию. 

При этом статья 28 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» предусматривает возможность установления иными 
нормативными правовыми актами исключений из общего правила. 

В связи с этим законопроектом предлагается ввести подобное 
исключение в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», предусмотрев, что в наименовании общественных 
объединений ветеранов могут быть использованы  наименования 
органов государственной власти, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований, в которых 
проходили (проходят) службу ветераны – учредители (участники, 
члены) соответствующего общественного объединения. 

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 
И.Л.Зотов 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(43) 
Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
 

 
 
 
 
 

Решение комитета по 
законодательству 

 

18. № 354106-6 «О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона 
«О предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» (в части 
регулирования госпитализации 
больных в специализированные 
медицинские противотуберкулезные 
организации)  

Предлагается больных заразными формами туберкулеза, 
неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемиологический 
режим, а также умышлено уклоняющихся от обследования в целях 
выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании 
решений суда госпитализировать в специализированные медицинские 
противотуберкулезные организации с закрытым режимом 
содержания для обязательных обследования и лечения. 

Действующее законодательство обеспечивает только 
возможность привлечения больного туберкулезом, злостно 

Алтайское краевое 
Законодательное 

Собрание 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(51) 
Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

 
 
 
 
 

Запрошено мнение 
АТО 



 

Вх. от 27.11.2013 № 6960/0212-13 
Отзывы  до 22 декабря 2013 года 

уклоняющегося от лечения, к принудительной госпитализации, не 
обеспечивая при этом принудительного лечения. Кроме того, 
противотуберкулезные учреждения не являются учреждениями 
закрытого типа. В связи с этим ограничивать свободу передвижения 
больного не представляется возможным. 

19. № 357089-6 «О внесении изменений 
в статьи 33 и 81 Федерального 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части отдельных 
особенностей районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей)  
Вх. от 27.11.2013 № 6965/0212-13 
Отзывы  до 21 декабря 2013 года 

В целях обеспечения равных конституционных прав граждан на 
охрану здоровья независимо от места их проживания в Российской 
Федерации необходимо внести в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изменения, 
предусматривающие: 

оказание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях первичной медико-санитарной помощи в стационарных 
условиях; 

формирование территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 
учетом плотности и особенностей расселения населения. 

Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(52) 
Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 
Рассматривалась 
законодательная 

инициатива субъекта 
на комиссии по 

здравоохранению и 
комитете в мае 2013 
года с решением 

принять к сведению. 
20. № 358845-6 «О внесении изменений 

в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
регулирования охраны здоровья 
населения от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
Вх. от 27.11.2013 № 6962/0212-13 
Отзывы  до 21 декабря 2013 года. 

Проект закона вводит понятие «специально выделенного место 
для курения в зданиях», вносит изменения предоставляющие 
возможность юридическим лицам и предпринимателям принимать 
участие в строительстве, оснащении и монтаже оборудования для 
«специально выделенных помещений»  для курения в зданиях  
железнодорожных вокзалов и аэропортов. 

Поправками в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях вводится дополнительная  
административно-правовая ответственность лиц, обязанных оснащать 
противопожарным оборудованием  и средствами пожаротушения 
специально выделенные помещения для курения в зданиях  
железнодорожных вокзалов и аэропортов. 

Депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.В.Пономарев, 
Д.Г.Гудков 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД ФС 
РФ от  21.11.2013  № 130 

(49) 
Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

Принять к сведению    
(без вынесения на 
собрание Думы) 

 

21. Об обращении к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации  Д.А. Медведеву по 
вопросу обеспечения граждан 
Российской Федерации  
лекарственными препаратами для 
лечения редких (орфанных) 
заболеваний. 
 

Предложение о включении лекарственных препаратов для 
лечения заболевания мукополисахаридоз I, II и VI типов в перечень 
централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета 
лекарственных препаратов. 

 

Законодательное 
Собрание Тверской 

области 
(постановление от 

28.11.2013 № 970-П-5) 

Внести на 
рассмотрение Думы и 

рекомендовать 
поддержать 

 
 

22. О внесении изменений в статью 329 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 
Вх. от 21.11.2013 № 6749/0219-13 

Законопроектом предлагается дополнить статью 329 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в части приравнивания санкций за 
надругательство не только над государственным флагом Российской 
Федерации, но и над гербами или флагами субъектов Российской 

Депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 

…… 
 
 
 



 

Федерации. 
Для сведения: Статья 329. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации 

Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации - 

наказывается ограничением свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года. 

("Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 25.11.2013). 

С.М.Селимханов 
(исх. № СМС-4/150/34792 

от 19.11.2013) 
 
 

Направить решение в 
комитет 

Законодательной 
Думы Томской 
области  по 

законодательству, 
государственному 

устройству и 
безопасности. 

23. Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции 
Российской Федерации «О 
Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре 
Российской Федерации». 
Вх. № 7062/0232-13  от  04.12.2013 

В целях совершенствования судебной системы Российской 
Федерации и укрепления ее единства предлагается сформировать 
один высший судебный орган по гражданским, уголовным, 
административным делам, по разрешению экономических споров и по 
иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом. Таким органом мог бы 
стать Верховный Суд Российской Федерации, который также 
осуществлял бы в предусматриваемых федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью 
федеральных судов и давал разъяснения по вопросам судебной 
практики. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации как высший 
судебный орган по разрешению экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, а также как орган, 
призванный осуществлять судебный надзор за деятельностью 
арбитражных судов и давать разъяснения по вопросам судебной 
практики, упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, 
отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного 
Суда Российской Федерации. Для осуществления указанных 
процедур устанавливается переходный период сроком на шесть 
месяцев. 

Новый Верховный Суд Российской Федерации формируется в 
составе 170 судей. В целях формирования его первоначального 
состава создается Специальная квалификационная коллегия по отбору 
кандидатов на должности судей Верховного Суда Российской 
Федерации, состоящая из 27 членов коллегии. В состав коллегии 
входят по одному представителю Президента Российской Федерации, 
Общественной палаты Российской Федерации и общероссийских 
общественных объединений юристов. Остальные 24 члена коллегии 
избираются советами судей субъектов Российской Федерации из 

Президент Российской 
Федерации  

 
(Постановление Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 

Федерации от 27.11.2013 
№ 442-СФ) 

 

Рекомендовать Думе 
одобрить закон 
Российской 
Федерации о 
поправке к 
Конституции 
Российской 
Федерации. 

 
Направить решение в 

комитет 
Законодательной 
Думы Томской 
области  по 

законодательству, 
государственному 

устройству и 
безопасности. 



 

своего состава - по три члена коллегии от действующих на 
территории каждого федерального округа советов судей субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, кандидаты на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации будут отобраны 
органом, большинство членов которого составляет судейский 
корпус, что соответствует международным требованиям, 
предъявляемым к отбору кандидатов на должности судей. 

Коллегия объявляет в средствах массовой информации об 
открытии вакантных должностей судей Верховного Суда Российской 
Федерации, рассматривает заявления граждан, претендующих на 
указанные должности, принимает решения о рекомендации 
кандидатами на указанные должности и представляет кандидатов 
Президенту Российской Федерации для назначения в установленном 
порядке на должности судей Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Прием квалификационного экзамена на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации при формировании его 
первоначального состава осуществляет Специальная экзаменационная 
комиссия по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи Верховного Суда Российской Федерации. Указанная комиссия 
состоит из 11 членов комиссии. В состав комиссии входят три члена 
комиссии, избираемые общероссийскими общественными 
объединениями юристов, и восемь членов комиссии, избираемых 
советами судей субъектов Российской Федерации из своего состава -
по одному члену комиссии от действующих на территории каждого 
федерального округа советов судей субъектов Российской Федерации. 

Члены Специальной экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации не могут входить в состав Специальной 
квалификационной коллегии по отбору кандидатов на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации. 

Соответствующие изменения вносятся в статьи 71, 83, 102, 104, 
125, 126 и 128 Конституции Российской Федерации, а статья 127 
исключается. 

Одновременно предусматривается внести изменения в статью 
129 Конституции Российской Федерации (глава 7 "Судебная 
власть"), которая касается прокуратуры Российской Федерации. 

Предлагается установить, что заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации назначаются на должность и 
освобождаются от должности Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов Российской Федерации, а также иные 



 

прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской Федерации. При этом 
назначение на должность прокуроров субъектов Российской 
Федерации осуществляется по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согласованному с субъектами 
Российской Федерации. 

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры 
назначаются на должность и освобождаются от должности 
Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Наименование главы 7 предлагается изложить в следующей 
редакции: "Судебная власть и прокуратура". 

Проекты федеральных законов, по которым прошли сроки предоставления отзывов 
24. нет. -- -- -- 

 

2. В соответствии с решением комитета подготовить документы в установленном порядке для рассмотрения на очередном собрании 
Законодательной Думы Томской области.  
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