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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особенностях пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих
на территориях

Республики Крым и города федерального значения

Севастополя" (далее - Федеральный закон), принятый Государственной
Думой 17 июня 2016 года.
Проект Федерального

закона был внесен на рассмотрение

в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 11 апреля
2016 года и принят 20 мая 2016 года в первом чтении, 15 июня 2016 года во
втором чтении и 17 июня 2016 года в третьем чтении.
Федеральный закон направлен на сохранение пенсионных прав
граждан, проживающих на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя при назначении им страховой пенсии
и осуществлявших трудовую деятельность в организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, религиозных организациях (далее - организации)
на указанных территориях, которые не привели свои учредительные

документы в соответствие с законодательством Российской Федерации и не
обратились

с заявлением

о внесении сведений

о них в единый

государственный реестр юридических лиц.
Юридические

лица,

которые

обратились

с

соответствующим

заявлением, приобретают права и обязанности российских организаций, в
том числе обязанность уплаты за своих работников страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР). Поскольку
некоторые организации не прошли перерегистрацию в порядке и сроки,
установленные

законодательством

Российской

Федерации,

и

не

представили сведения об уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, требуется урегулировать вопрос учета пенсионных
прав работавших в них граждан.
Федеральным
законодательством,

законом

продлеваются

сроки,

когда периоды работы, включаемые

установленные
в страховой

(трудовой) стаж и учитываемые при назначении пенсий, осуществлялись в
организациях, которые не привели свои учредительные документы в
соответствие с законодательством Российской Федерации.
Федеральный

закон

устанавливает

особый

порядок

оценки

пенсионных прав граждан в случае невозможности их подтверждения в
установленном законодательством порядке. При этом будет использоваться
механизм, установленный Федеральным законом от 21.07.2014 № 208-ФЗ
"Об

особенностях

пенсионного

обеспечения

граждан

Российской

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города
федерального

значения

Севастополя"

(сумма

страховых

взносов на

обязательное пенсионное страхование при назначении и перерасчете
пенсии будет определяться исходя из индивидуальной части тарифа

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (в размере
16%), и среднемесячного заработка в размере 24 245 рублей 70 копеек).
Федеральный закон также устанавливает учет заработка за период с
апреля по ноябрь 1992 года (дата формирования государственного банка данных
по плательщикам страховых взносов в ПФР) в переходной денежной единице купонах (пересчет в рубли производится по курсу 1:1).
Кроме того, Федеральным законом вводится комиссионный порядок
подтверждения периодов работы и сумм заработка за вышеуказанные
периоды.

Для

этих

целей

высшим

исполнительным

органом

государственной власти Республики Крым и города Севастополя создается
специальная комиссия по реализации пенсионных прав граждан, которая
наделена правом на основании косвенных доказательств (определенных
Федеральным законом документов) устанавливать страховой

(трудовой)

стаж и заработок. Причем устанавливать стаж (продолжительностью в
общей сложности не более 15 лет) комиссия может в том числе на
основании свидетельских показаний.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к Федеральному
закону расходы на его реализацию в 2016 году составят 204,58 тыс. руб.,
которые будут осуществляться в пределах средств бюджета ПФР.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации.
Федеральный закон согласно статье 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации,
поскольку касается вопросов финансового регулирования.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

"Об

особенностях

пенсионного

обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя", принятый
Государственной Думой.
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