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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», принятому Государственной Думой
17 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1041827-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 11 апреля
2016 года, принят Государственной Думой в первом чтении 20 мая 2016
года, во втором чтении -

15 июня 2016 года, в третьем чтении - 17 июня

2016 года.
Федеральным законом предусматривается учёт страхового
стажа

при назначении страховой

трудовую

деятельность

хозяйствах,

в

в

пенсии гражданам,

организациях,

религиозных

в

организациях,

осуществлявшим

крестьянских
которые

(трудового)

(фермерских)

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. На указанные категории
лиц

распространяется

действие

положений

Федерального

закона

«Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», предусматривающих, что за периоды работы в таких
организациях

сумма

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование при назначении и перерасчёте пенсии определяется исходя из
индивидуальной
финансирование

части

тарифа

страховой

страховых

пенсии,

в

взносов,
размере

направляемых
16

среднемесячного заработка в размере 24 245 рублей 70 копеек.

•г ё f

процентов

на
и

Также Федеральным законом устанавливается, что при назначении и
перерасчёте пенсий среднемесячный заработок (доход) за период с апреля
по ноябрь 1992 года включительно, указанный в переходной денежной
единице — купонах, пересчитывается в рубли по курсу 1:1.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается, что в случае
отсутствия возможности подтверждения в установленном законодательством
Российской

Федерации

порядке

периодов

работы

и

(или)

иной

деятельности, имевших место на территориях Республики Крым или города
федерального значения Севастополя до 1 января 2015 года либо заработка за
периоды работы и (или) иной деятельности до 1 января 2002 года, данные
периоды работы и заработок могут быть установлены комиссией по
реализации пенсионных прав граждан по заявлению гражданина, поданному
в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Данная комиссия
создается

высшим

соответственно

исполнительным

Республики

органом

Крым и

города

государственной

власти

федерального значения

Севастополя. Положение о комиссии, порядок обращения в комиссию
утверждаются Правительством Российской Федерации.
Реализация

Федерального

закона позволит сохранить

и учесть

пенсионные права вышеуказанных категорий граждан, проживающих в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, в полном
объёме.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации.
Вместе с тем, реализация в текущем финансовом году положений
Федерального

закона, касающихся учета пенсионных прав

осуществляющих

граждан,

трудовую деятельность в организациях, 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
потребовать

дополнительных

Российской Федерации.

реестр юридических лиц, может

расходов

бюджета

Пенсионного фонда

Согласно пункту 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации вьщеление бюджетных ассигнований на принятие новых видов
расходных

обязательств

исполнение

или увеличение

существующих

осуществляться

в текущем

видов

бюджетных

расходных

ассигнований на

обязательств

может

финансовом году только после внесения

соответствующих изменений в закон о бюджете.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также

по предмету

совместного

ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному
пунктом «ж» (социальная защита, включая социальное обеспечение) части 1
статьи 72 Конституции Российской Федерации.
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.
Рассмотрение

Государственной

Думой

проекта

названного

Федерального закона проходило без учета требования, установленного
пунктом 4 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№

184-ФЗ

«Об

(представительных)

общих

принципах

организации

законодательных

и исполнительных органов государственной

власти

субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступит в силу со
дня его официального опубликования.
Федеральный закон в соответствии
Конституции
рассмотрению

Российской
в

Совете

финансового регулирования.

Федерации
Федерации,

с пунктом «в»
подлежит

поскольку

статьи

106

обязательному

касается

вопросов

Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 2 июля 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.В.Рязанскому, председателю
Федерации

по

бюджету

и

финансовым

Комитета

рынкам

Совета

С.Н.Рябухину,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьеву, полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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