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Российской Федерации
Проект

ОМЦЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий
Статья 1
Приостановить до 1 января 2017 года действие:
1) абзацев четвертого и шестого статьи 25 Федерального закона от
15 декабря

2001 года

№ 166-ФЗ

"О государственном

пенсионном

обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 2002, № 30, ст. 3033; 2004,
№ 19, ст. 1835; 2006, № 48, ст. 4946; 2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 3739;
2011, № 14, ст. 1806; 2014, №30, ст. 4217);
2) частей 20 - 22 статьи 15, частей 6 и 7 статьи 16 и части 10
статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ
"О

страховых

пенсиях" (Собрание

Федерации, 2013, № 52, ст. 6965).
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законодательства

Российской
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Статья 2
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; 2007, №30, ст. 3754; 2008, №18, ст. 1942; №30, ст. 3616;
2009, №30, ст. 3739; №52, 6454; 2010, №31, ст. 4196; №50, ст. 6597;
2011, №49, ст. 7037, 7057; 2012, №50, ст. 6966; 2013, №52, ст. 6986;
2014, №26, ст. 3394; №30, ст. 4217; №45, ст. 6155; №49, ст. 6915)
следующие изменения:
1) второе предложение абзаца тринадцатого статьи 1 после слова
"признаются" дополнить словом "месяц,";
2) в статье 11:
а) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"2 . Страхователь ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, представляет о каждом работающем у
него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых
взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:
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1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество.";
б) в

пункте 4

слова

"пунктами 2

и

21"

заменить

словами

"пунктами 2 - 22".
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых

пенсиях"

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2013, №52, ст. 6965; 2015, №27, ст. 3964) следующие
изменения:
1) часть 12 статьи 21 дополнить словами

за исключением случаев,

указанных в статье 261 настоящего Федерального закона";
2) дополнить статьей 261 следующего содержания:
"Статья 26\ Выплата страховой пенсии в период осуществления
работы и (или) иной деятельности
1. Пенсионерам,
деятельность,

в

осуществляющим

период

которой

они

работу
подлежат

и (или)

иную

обязательному

пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", суммы страховой пенсии и
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии), в том числе полученные в
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связи с перерасчетом, предусмотренным частями 2, 5-8 статьи 18
настоящего Федерального закона, выплачиваются в размере, исчисленном
в соответствии с настоящим Федеральным законом, без учета индексации
(увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в
соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 настоящего Федерального закона и
корректировки размера страховой пенсии в соответствии с частью 10
статьи 18 настоящего Федерального закона, имевших место в период
осуществления работы и (или) иной деятельности.
2. Пенсионерам,

осуществляющим

работу

и

(или)

иную

деятельность, при возникновении права на повышение (повышения)
фиксированной

выплаты

к

страховой

пенсии

такое

повышение

(повышения) выплачивается исходя из выплачиваемого на день его (их)
установления размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
3. Пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной
деятельности,

в

период

которой

они

подлежали

обязательному

пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", суммы страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
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фиксированной выплаты к страховой пенсии) выплачиваются в размере,
исчисленном в соответствии с настоящим Федеральным законом, с
учетом индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии в соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 настоящего
Федерального закона и корректировки размера страховой пенсии в
соответствии с частью 10 статьи 18 настоящего Федерального закона.
4. Уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионерами
работы и (или) иной деятельности, в период которой они подлежат
обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", в целях реализации частей1 - 3
настоящей статьи производится органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, ежемесячно на основании сведений, имеющихся в его
распоряжении. При этом в случае прекращения (возобновления) работы
и (или) иной деятельности пенсионерами решение о выплате сумм
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере,
определяемом в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи, выносится
в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, осуществляющим
пенсионное
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обеспечение,

получены

сведения,

представленные

страхователем в соответствии с пунктом 22 статьи 11 Федерального
закона

от

1

апреля

1996

года

№

27-ФЗ

"Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования", либо пенсионером о факте осуществления (прекращения)
работы и (или) иной деятельности.
5. Суммы
к

страховой

страховой

выплаты

к

пенсии

пенсии,

(с

страховой

фиксированной

учетом

повышения

пенсии),

выплаты

фиксированной

определенные

в

порядке,

предусмотренном частями 1 - 3 настоящей статьи, выплачиваются в
месяце,

следующем

соответствующее
статьи.

решение,

Решение

осуществляющим

за

месяцем,

в

котором

предусмотренное

может
пенсионное

быть

было

частью

4

пересмотрено

обеспечение,

при

вынесено
настоящей
органом,
выявлении

обстоятельств, влияющих на суммы страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии), подлежащие к выплате, в том числе за
прошлое время.".
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Статья 4
С 1 апреля 2016 года коэффициент индексации социальных пенсий
устанавливается в размере, равном 1,04.
2. Коэффициент индексации социальных пенсий

может быть

увеличен исходя из возможностей федерального бюджета в соответствии
с

Федеральным законом

"О федеральном бюджете на 2016 год"

и установлен федеральным законом.
3. Пенсии,
Федерального

предусмотренные
закона

от

абзацем шестым

15 декабря

2001 года

статьи 25
№ 166-ФЗ

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
индексируются в случае повышения в 2016 году заработной платы
в соответствии с Положением о материальном обеспечении космонавтов
в Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской
Федерации, исходя из размера повышенной заработной платы, но не
более

размера,

равного

коэффициенту

индексации

пенсий,

установленного частью 1 настоящей статьи, с даты, с которой произошло
повышение указанной заработной платы.
При этом в случае увеличения в соответствии с частью 2 настоящей
статьи коэффициента индексации социальных пенсий размеры пенсий,

2510091 l.doc

8

предусмотренных

абзацем шестым

статьи 25

Федерального

закона

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
подлежат перерасчету с даты, с которой произошло увеличение
коэффициента, но не более размера повышения заработной платы,
получаемой в соответствии с Положением о материальном обеспечении
космонавтов в Российской Федерации, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
В

случае,

если

повышение

заработной

платы

в

течение

календарного года (с 1 января по 31 декабря) не производилось, пенсии,
предусмотренные абзацем

шестым

статьи 25

Федерального закона

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
пересчитываются с 1 января 2017 года в размере, равном суммарному
размеру индексации размера социальной пенсии, предусмотренного
частями 1 и 2 настоящей статьи, произведенной в 2016 году, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 5
1. В

2016 году

размеры

страховых

пенсий

определяются

в

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ

"О страховых

пенсиях"

исходя

из

стоимости

одного

пенсионного коэффициента с 1 февраля в размере, равном 74 рублям
27 копейкам.
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2. Во втором полугодии 2016 года стоимость одного пенсионного
коэффициента

может

быть

увеличена

исходя

из

возможностей

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2016 год" и установлена федеральным законом.
Статья 6
1.В

2016 году

фиксированная выплата к страховой

пенсии,

установленная в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона
от

28 декабря

2013 года

№ 400-ФЗ

"О

страховых

пенсиях",

устанавливается с 1 февраля в сумме 4558 рублей 93 копеек в месяц.
2. Во втором полугодии 2016 года размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии может быть увеличен исходя из возможностей
федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2016 год" и установлен федеральным законом.
Статья 7
1. Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии
и

корректировка
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размера

страховой

пенсии

пенсионерам,

а
10

осуществлявшим работу и (или) иную деятельность, в период которой
они подлежали обязательному пенсионному страхованию в соответствии
с

Федеральным

законом

от

15 декабря

2001 года

№ 167-ФЗ

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", в
2015 году в течение не более шести месяцев в общей сложности,
производятся с 1 февраля 2016 года с учетом положений статей 5 и 6
настоящего Федерального закона.
2. Определение

продолжительности

периода

осуществления

указанной в части 1 настоящей статьи работы и (или) иной деятельности
производится до 1 февраля 2016 года на основании сведений, отраженных
в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в соответствии с
Федеральным

законом

"Об индивидуальном

от

1 апреля

(персонифицированном)

1996 года
учете

№ 27-ФЗ
в

системе

обязательного пенсионного страхования".
Статья 8
Действие

статей 5

и

6

настоящего

Федерального

закона

не распространяется на лиц, указанных в части 1 статьи 261 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
(в редакции настоящего Федерального закона).
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Статья 9
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления в силу.
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 апреля 2016 года.
3. Абзацы

шестой

и

седьмой

пункта 2

статьи 3

Федерального закона вступают в силу с 1 мая 2016 года.

Президент
Российской Федерации

г)
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настоящего

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 2015 г. № 2141-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации, внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий".
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
проекта федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии и социальных пенсий".

Председатель Правител
Российской Федера:

2783206

Д.Медведев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии и социальных пенсий"

Проект федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии и социальных пенсий" (далее - законопроект) подготовлен в
соответствии с пунктом 6 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, предусматривающим, что в случае, если в очередном финансовом
году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для
финансового обеспечения установленных законодательством Российской
Федерации расходных обязательств Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации вносит в Государственную Думу проект федерального
закона об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в
очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений
федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования в
очередном финансовом году и (или) плановом периоде.
Законопроектом предлагается приостановить до 1 января 2017 г.
действие абзацев четвертого и шестого статьи 25 Федерального закона
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
частей 20 - 22 статьи 15, частей 6 и 7 статьи 16, а также части 10 статьи 18
Федерального закона "О страховых пенсиях", определяющих соответственно
порядок индексации социальных пенсий, порядок ежегодного увеличения и
установления стоимости одного пенсионного коэффициента, порядок
индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также
порядок ежегодной корректировки (увеличения) размера страховой пенсии.
Приостановление действия указанных норм связано с принятым в
Правительстве Российской Федерации решением об индексации пенсий в
меньшем размере (4 процента).
Согласно
действующему
законодательству
стоимость
одного
пенсионного коэффициента, размер страховой пенсии и фиксированной
выплаты к ней с 1 февраля увеличиваются на индекс роста потребительских
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цен за прошедший год, индексация социальных пенсий и других пенсий
по государственному пенсионному обеспечению производится с 1 апреля
с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в Российской
Федерации за предыдущий год.
Индексация с 1 апреля 2016 г. социальных пенсий позволит повысить
уровень пенсионного обеспечения свыше 3,9 млн. пенсионеров, из которых
свыше 3,1 млн. человек - получатели социальных пенсий. В результате средний
размер социальной пенсии увеличится на 333 рубля и составит 8646 рублей.
Расходы федерального бюджета на индексацию социальных пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, в том числе дополнительного
ежемесячного материального обеспечения, составят 12,4 млрд. рублей.
Страховые пенсии будут увеличены с 1 февраля 2016 г. путем
повышения стоимости одного пенсионного коэффициента до 74,27 рубля,
а также увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии до
4558,93 рубля. Средний размер страховой пенсии увеличится на 490 рублей и
составит 12603 рубля.
Расходы на повышение страховых пенсий с 1 февраля 2016 г. составят
215,4 млрд. рублей, в том числе расходы федерального бюджета на
валоризацию расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц 24,8 млрд. рублей.
Реализация законопроекта позволит повысить уровень пенсионного
обеспечения всех получателей страховой пенсии (около 39,5 млн. человек),
а также около 0,69 млн. военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией
по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по
старости (за исключением фиксированной выплаты к ней).
Во втором полугодии 2016 г. размеры социальных пенсий, стоимость
одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии могут быть увеличены исходя из возможностей
федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
в ходе их исполнения в первом полугодии 2016 г. в соответствии с
федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" и будут
установлены отдельным федеральным законом.
Поскольку работающие пенсионеры имеют источник для покрытия
инфляционных издержек в виде заработной платы, законопроектом
предусматривается внесение изменений в Федеральный закон "О страховых
пенсиях", в соответствии с которыми пенсионерам, осуществляющим работу и
(или) иную деятельность, страховая пенсия, фиксированная выплата к
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
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пенсии) выплачиваются в размере, исчисленном без учета предусмотренных
частями 6 и 7 статьи 16 и частью 10 статьи 18 Федерального закона
корректировок (индексаций), имевших место в период осуществления им
работы и (или) иной деятельности.
Законопроектом предусмотрено, что пенсионерам, прекратившим работу
и (или) иную деятельность, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии) выплачиваются с учетом предусмотренных частями 6 и 7 статьи 16 и
частью 10 статьи 18 Федерального закона корректировок (индексаций),
имевших место в период осуществления работы и (или) иной деятельности на
основании сведений, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, или представленных пенсионером.
Повышение (повышения) фиксированной выплаты к страховой пенсии
будут выплачиваются в размере, определенном в процентном отношении к
размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии, выплачиваемому на день
установления повышения (повышений).
Решение о выплате страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии) выносится на основании сведений, имеющихся в распоряжении
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений
индивидуального
(персонифицированного)
учета
или
сведений
представленных пенсионерами.
Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, ежемесячно уточняет
категории пенсионеров в зависимости от факта осуществления (прекращения)
работы и (или) иной деятельности и определяет подлежащие к выплате им
суммы.
Определенные в указанном порядке суммы страховых пенсий,
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии), выплачиваются в месяце,
следующем за месяцем, в котором было произведено соответствующее
уточнение.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования", предусматривающие введение ежемесячной
упрощенной отчетности работодателей о работающих у них застрахованных
лицах.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных
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международных договоров Российской Федерации в сфере социального
страхования (пенсионного обеспечения).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 19 марта 2015 г. № 42н
ФОРМА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
решений, предлагаемых к принятию проектом акта1
ОТ

20

г.
Коды

Федеральный государственный орган

Наименование проекта акта
Вид проекта акта
Основание разработки проекта акта
Наименование вида экономической
деятельности, характеризующего
сферу деятельности реализации
решения
Наименование государственной
программы Российской Федерации,
к сфере реализации которой
относится проект акта
(при ее наличии)

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
"О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации,
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии и социальных пенсий"

Дата

Глава по БК
проект федерального закона

по ОКВЭД

25102014.doc

<=>о

Единица измерения: тыс. руб.

поОКЕИ

384

1. Сведения о финансовом обеспечении реализации проекта акта
1.1. Общий объем финансового обеспечения
Наименование источника
финансового обеспечения

Итого

1
Общий объем финансового обеспечения на
реализацию решения, предусмотренного
проектом акта, всего

2
140677929,50

на 2016 г.
3
140677929,50

в том числе в разрезе источников:
бюджетные ассигнования федерального
бюджета, предусмотренные федеральным
законом о федеральном бюджете

27363866,39

27363866,39

дополнительные бюджетные ассигнования
федерального бюджета
бюджетные ассигнования бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
кредитные и заемные средства
собственные средства участников
инвестиционного проекта
иные источники
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Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
на 20 г.
на 20 г.
N
4
5
6

X

X

N+ Г
7

N + 2*
8

N + 3*
9

X

X

X

1.2. Объем финансового обеспечения в разрезе мероприятий
Направление
расходов

Итого

2

3

на 2016 г.
4

Итого по мероприятию

X

140677930

140677929,5

Итого по мероприятию

X

27363866

27363866,39

Наименование мероприятия
1

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам:
на 20 г.
на 20 г.
N
5
6
7

N+ Г
8

N+2
9

*

N + 3*
10

Всего

1.3. Кредитные и заемные средства
Наименование
показателя

Дата
привлечения

1

2

Срок
Ставка,
привлечения
%
Итого
3

4

5

на 20
6

г.

$

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам
на 20 г.
на 20 г.
N
7
9
8

N+1
10

N+2
11

Всего

1.4. Налоговые льготы, льготы по социальным взносам и таможенные преференции*
Наименование показателя

Итого

1

2

Всего
25102014.doc

на 20
3

г.

Объем финансового обеспечения
в том числе по годам:
на 20 г.
на 20 г.
N
4
5
6

N+1
7

N+2
8

1.5. Государственные гарантии
Наименование гарантии
1

Дата привлечения
2

Срок, на который выдана гарантия
3

Сумма
4

Итого

1.6. Финансовый эффект и макроэкономические последствия от реализации проекта акта*
Финансовый эффект
Наименование показателя
1
Объем инвестиций в проект
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет
Чистая приведенная стоимость проекта (NRV)
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), %
Рентабельность на собственный капитал (ROE), %
Доходность на заемный капитал, %

Планируемое значение
на дату окончания проекта
2

Макроэкономические последствия
Наименование показателя
1
Уровень инфляции (индекс потребительских цен)
Курсы обмена валют
Объем добычи ресурсов
Объем производства продукции
Иные показатели
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Наименование единицы измерения
2

В процентах к ВВП, %
3

5
2. Экономические и иные последствия от реализации проекта акта

2.1. Сведения о влиянии предлагаемых решений на достижение целей государственной программы Российской Федерации
2.2. Сведения о вероятных поступлениях и уменьшении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.3. Сведения о вероятном увеличении расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.4. Сведения о вероятных доходах и расходах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
2.5. Сведения о вероятных доходах и расходах физических лиц
2.6. Сведения о социально-экономических последствиях
2.7. Сведения о рассмотренных альтернативных решениях

* Данные сведения указываются при заполнении формы финансово-экономического обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом
акта об осуществлении за счет средств федерального бюджета бюджетных инвестиций, не планируемых к включению в федеральную адресную
инвестиционную программу.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
25102014.doc

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Отметка ответственного исполнителя государственной программы
Российской Федерации о согласовании проекта правового акта

(наименование должности лица,
согласующего документ,
наименование органа)
И

I!

I»

20

ft

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

20
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Р А С Ч Е Т

расходов на увеличение страховых пенсий (включая фиксированную выплату и повышение к ней) к проекту
федерального закона "О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации, внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"
В том числе
за счет
средств
федераль
за счет
ного
средств
бюджета на
По страховым
бюджета ПФР
финанси
пенсиям - всего
(без
рование
валоризации валоризации
РПК)
РПК и
"нестрахо
вые"
периоды
Коэффициент увеличения СПК и
фиксированной выплаты к страховой пенсии с
01.02.2016, равный СПК 01.02.2016 / СПК
01.04.2015 (74,27 /71,41 = 1,04) и
(4558,93/4383,59= 1,04)

В том числе
Кроме того,
за счет
на выплату
средств
страховой
федераль
за счет
пенсии по
ного
средств
старости
бюджета на
бюджета
в/служащим
финанси
ПФР
(за исключе
рование
(без учета
нием фикси
валоризаци
валоризаци
рованной
и РПК и
и РПК)
выплаты) "нестрахо
всего
вые"
периоды

В том числе

Итого

за счет
средств
федерального
за счет средств
бюджета на
бюджета ПФР
финанси
(без
рование
валоризации
валоризации
РПК)
РПК и
"нестрахо
вые" периоды

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

Среднегодовая численность получателей
пенсии в расчете на февраль - декабрь,
тыс. человек

39 521,37

39 521,37

39 521,37

690,21

690,21

690,21

40 211,58

40 211,58

40 211,58

Средний размер страховой пенсии (суммы
валоризации РПК) без учета 2-й пенсии на
01.01.2016, рублей

12 252,07

10 838,58

1 413,49

3 196,04

3 040,31

155,73

12 096,63

10 704,73

1 391,90
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В том числе
В том
Кроме того,
за счет
на выплату
средств
страховой
федераль
за счет
пенсии по
за счет
ного
средств
старости
бюджета на
средств
По страховым
бюджета
в/служащим
бюджета ПФР
финанси
пенсиям - всего
ПФР
(за исключе
(без
рование
(без учета
валоризации валоризации нием фикси
валоризаци
рованной
РПК)
РПК и
и РПК)
выплаты) "нестрахо
всего
вые"
периоды

числе
за счет
средств
федераль
ного
бюджета на
финанси
рование
валоризаци
и РПК и
"нестрахо
вые"
периоды

Итого

В том числе
за счет
средств
федерального
за счет средств
бюджета на
бюджета ПФР
финанси
(без
рование
валоризации
валоризации
РПК)
РПК и
"нестрахо
вые" периоды

Средний размер страховой пенсии (суммы
валоризации РПК) без учета 2-й пенсии после
повышения, рублей

12 742,15

11 272,12

1 470,03

3 323,88

3 161,92

161,96

12 580,49

11 132,91

1 447,58

Средний размер увеличения страховой пенсии
(суммы валоризации РПК), рублей

490,08

433,54

56,54

127,84

121,61

6,23

483,86

428,18

55,68

976 900,21

929 293,09

47 607,12

215 414 589,94

Расходы на увеличение страховой пенсии
(суммы валоризации РПК) февраль - декабрь
2016 г., тыс. рублей

25102014.doc

214 437 689,73 189 698 245,22 24 739 444,51

190 627 538,31 24 787 051,63

Р А С Ч Е Т

расходов на индексацию социальных пенсий (пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение) к проекту федерального закона "О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"

Пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению

Дополнительное
ежемесячное
материальное
обеспечение
(ДМО)

1,04

1,04

3 937,86

20,65

- до перерасчета

8 617,96

14 533,77

- с 1 апреля 2016 г.

8 962,68

15 115,12

344,72

581,35

12 294 546,93

108 792,63

Всего

Коэффициент индексации с 1 апреля 2016 г. социальных пенсий
Среднегодовая численность получателей пенсии (ДМО) в 2016 году,
тыс. человек
Средний размер пенсии (ДМО), рублей:

Размер увеличения пенсии (ДМО), рублей
Расходы до конца 2016 года (апрель - декабрь), тыс. рублей
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12 403 339,56

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии и социальных пенсий"

Принятие федерального закона "О приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии и социальных пенсий" не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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 приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов Российской Федерации, внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"

В связи с принятием Федерального закона "О приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации,
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" не потребуется признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации Российской Федерации.
Вместе с тем, в связи с принятием Федерального закона
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов
Российской Федерации, внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"
потребуется внесение изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации России от 17 ноября 2014 г. № 885н
"Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их
выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты,
начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии
другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
определения
излишне
выплаченных сумм пенсии".
Основанием для принятия являются положения статей 1 и 2 проекта
федерального закона "О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и особенностях

25100953.doc

OQ

i--J

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
социальных пенсий".
Срок подготовки нормативного правового акта - в течение 30 дней со дня
принятия на заседании Правительства Российской Федерации решения
о внесении Правительством Российской Федерации проекта федерального
закона "О приостановлении действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации, внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных
пенсий" в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.
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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