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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 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 статью 17 Федерального 
закона «О страховых пенсиях». 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 2 листах); 
2. Пояснительная записка (на 2 листах); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 листе); 
5. Копия текста законопроекта материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 
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Вносится депутатами 
Государственной Думы 
И.В.Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
Б.Р.Пайкиным, 
А.Н.Диденко 
членами Совета Федерации 
С.Д.Леоновым, 
И.Н.Абрамовым 

Проект /t/ $33 3/-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» 

Статья 1 

Внести в статью 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6965) следующие изменения: 

1) дополнить частью 141 в следующей редакции: 

«141. Лицам, проработавшим не менее 35 календарных лет в 

сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную 

деятельность, 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», устанавливается повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 

инвалидности в размере 25 процентов суммы установленной 

фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, 

предусмотренной частями 1и2 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, вне зависимости от проживания в сельской местности.»; 

2) в части 16 слова «частью 14» заменить словами «частями 14, 141». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О страховых пенсиях» 

Согласно части 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» за работу в сельском хозяйстве 

продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной 

выплаты к соответствующей страховой пенсии. 

Данная норма действует с 1 января 2019 года в соответствии с 

Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Согласно части 16 Федерального закона № 400-ФЗ списки работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с 

которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, правила 

исчисления периодов соответствующей работы (деятельности) утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

Следует отметить, что повышение фиксированной выплаты к страховой 

пенсии устанавливается только в случае, если гражданин продолжает 

проживать в сельской местности. При выезде на новое место жительства за 

пределы сельской местности данное повышение не устанавливается. 

В то же время имеются категории граждан, которые, работая в сельском 

хозяйстве, значительно перевыполнили требования к страховому стажу, не 

переехали на новое место жительства и продолжают проживать в тех же 

населенных пунктах, однако лишены права на установление повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, поскольку в результате 

изменения границ муниципальных образований их населенные пункты 



изменили свой статус и исключены из населенных пунктов, относящихся к 

сельской местности. 

Бывают ситуации, когда граждане, имеющие огромный стаж работы в 

сельском хозяйстве, вынуждены вследствие преклонного возраста переехать на 

новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и 

необходимостью получения ухода со стороны родных и близких. 

Лишение указанных граждан, не проживающих по независимым от них 

причинам в сельской местности, но имеющих значительный стаж работы в 

сельском хозяйстве, данной надбавки к их страховой пенсии является 

несправедливым. 

В целях поддержки данных граждан законопроектом предлагается 

дополнить статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» новой 

частью 141, согласно которой за работу в сельском хозяйстве 

продолжительностью не менее 35 лет предусматривается установление 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности вне зависимости от проживания в сельской 

местности. 

При этом предусматривается, что списки работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается для 

указанных граждан повышение размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, правила исчисления 

периодов соответствующей работы (деятельности) также утверждаются 

Правительством Российской Федерации. В связи с этим корреспондирующее 

изменение вносится в часть 16 статьи 17 указанного Федерального закона. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» потребует с 2020 

года дополнительные расходы, покрываемые за счет средств федерального 

бюджета. 

Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта 

федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

после выявления и определения Пенсионным фондом Российской Федерации 

численности неработающих пенсионеров, имеющих в соответствии с 

законопроектом право на установление повышения фиксированной выплаты 

к страховой пенсии. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О страховых пенсиях» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

иных федеральных законов. 


