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Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях»
в части установления права выбора возраста, с которого возникает право на
страховую пенсию по старости».
Приложения:
текст законопроекта на 2 листах;
пояснительная записка на 2 листах;
финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе;
копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2
листах;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.
С.М. Миронов
.Н. Епифанова
j/j

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477

М.В. Емельянов

Проект
Вносится депутатами
Государственной Думы
С.М. Мироновым
О.Н. Епифановой
М.В. Емельяновым
A.А. Ремезковым
Ф.С. Тумусовым
О.А. Ниловым
Д.А. Иониным
О.А. Николаевым
B.Г. Газзаевым
Г.З. Омаровым
В.К. Гартунгом
Н.И. Рыжаком

lJ66b4/6-r

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в
части установления права выбора возраста, с которого возникает право
на страховую пенсию по старости
Статья 1

Изложить часть 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»
от 28 декабря 2013 N 400-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации 2013, №52 (часть I), ст. 6965) в следующей редакции:
«1. Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению
гражданина:
для мужчин в возрасте с 60 до 65 лет;
для женщин в возрасте с 55 до 60 лет.
В случае отсутствия волеизъявления гражданина право на страховую
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет.

Форма

заявления,

предусмотренная

настоящей

частью,

порядок

волеизъявления гражданина и иные вопросы, не урегулированные настоящей
статьей, определяются Правительством Российской Федерации.».
Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховых пенсиях» в части установления права выбора
возраста, с которого возникает право на страховую пенсию по старости»

Настоящий проект федерального закона направлен на установление
новеллы,

направленной

на

расширение

пенсионных

прав

граждан

Российской Федерации. В условиях принимаемого проекта федерального
закона, предполагающего повышение возраста, с которого возникает право
на получение страховой пенсии по старости, представляется необходимым
предоставить гражданам дополнительные гарантии, направленные на
недопустимость ущемления прав тех граждан, которые не согласны с
вводимыми новеллами о повышении пенсионного возраста.
В этих целях настоящим проектом федерального закона предлагается
установить новую редакцию части 1 статьи 8 Федерального закона «О
страховых

пенсиях»,

определив

следующие

возрастные

условия

возникновения права на страховую пенсию по старости:
«Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению
гражданина:
для мужчин в возрасте с 60 до 65 лет;
для женщин в возрасте с 55 до 60 лет.

В случае отсутствия волеизъявления гражданина право на страховую
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет».

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части
установления права выбора возраста, с которого возникает право на
страховую пенсию по старости»

Принятие настоящего проекта федерального закона потребует разработки
постановления Правительства Российской Федерации, определяющего форму
заявления гражданина с указанием желаемого возраста выхода на пенсию,
порядок волеизъявления гражданина и иные вопросы, не урегулированные в
соответствии с проектируемыми положениями Федерального закона.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховых пенсиях» в части установления права выбора
возраста, с которого возникает право на страховую пенсию по старости»

Принятие настоящего проекта федерального закона не повлечет
дополнительных расходов из средств федерального бюджета.
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На № МСМ-2/2387 от 18 сентября 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части установления
права выбора возраста, с которого возникает право на страховую
пенсию по старости", вносимый в Государственную Думу
депутатом Государственной Думы С.М.Мироновым

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предлагается внести в часть 1 статьи 8 Федерального
закона "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие предоставление
права выхода на страховую пенсию по старости в заявительном порядке
мужчинам в возрасте с 60 до 65 лет, женщинам - с 55 до 60 лет. В случае
отсутствия волеизъявления гражданина право на страховую пенсию будут
иметь мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины - 55 лет. Форма
заявления, порядок волеизъявления гражданина и иные вопросы,
не урегулированные указанной статьей, определяются Правительством
Российской Федерации.
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Из положений законопроекта неясна цель волеизъявления гражданина,
а также представляется неопределенным,, о каком заявлении идет речь.
Федеральным законом "О страховым пенсиях" уже предусмотрен
заявительный порядок обращения за назначением страховой пенсии, согласно
которому страховая пенсия назначается со дня обращения за ее назначением,
но не ранее чем со дня возникновения права на страховую пенсию. При этом
днем обращения за назначением страховой пенсии считается день приема
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего
заявления.
Учитывая, что в финансово-экономическом обосновании отсутствуют
необходимые расчеты, дать оценку финансовых последствий реализации
законопроекта не представляется возможным.
Следует отметить, что Федеральным законом от 3 октября 2018 г.
№ Э50-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" границы
пенсионного возраста пересмотрены, а также предусмотрены меры,
содержащие гарантированный механизм повышения уровня пенсионного
обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым
демографическим условиям.
Правительством Российской Федерации проект федерального закона
не поддерживается.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

К.Чуйченко
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