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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 изменения в статью 13 Федерального
закона «О страховых пенсиях».
Приложение: 1. Текст законопроекта (на 1 листе);
2. Пояснительная записка (на 1 листе);
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. Заключение Правительства Российской Федерации (на
2 листах)
6. Копия текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе (1 шт.).
Депутаты Гос

нной Думы
И.В.Лебедев

А.Н.Шерин

Я.Е.Нилов
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Вносится депутатами
Государственной Думы
И.В.Лебедевым,
Я.Е.Ниловым,
А.Н.Шериным,
Б.Р.Пайкиным
Проект Л 4 £ £ol " ¥
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 13 Федерального закона
«О страховых пенсиях»
Статья 1
Внести в часть 9 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2015, № 27, ст. 3964; 2016,
№ 1, ст. 5; №22, ст. 3091; № 27, ст. 4183; № 52, ст. 7486; 2017, № 27,
ст. 3931; 2018, № 1, ст. 4; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3947; № 41, ст. 6190)
изменение, заменив слова «пунктом 2» словами «пунктами 1 (период
прохождения военной службы по призыву) и 2».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 13
Федерального закона «О страховых пенсиях»
Согласно части 1.2 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, имеющим страховой стаж не менее
42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по
старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения установленного
возраста выхода на страховую пенсию, но не ранее достижения возраста 65 и 60
лет (соответственно мужчины и женщины).
В целях определения права указанных лиц на страховую пенсию по
старости в страховой стаж согласно статье 13 указанного Федерального закона
включаются (засчитываются) следующие периоды работы и (или) иной
деятельности:
периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на
территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации;
период получения пособия по обязательному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности.
В то же время в указанный страховой стаж не включен период
прохождения военной службы по призыву, то есть период, связанный с
исполнением конституционного долга по защите Отечества. Это вызывает
социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц,
выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не
проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее.
В

целях

устранения

данной

несправедливости

законопроектом

предлагается внести изменение в статью 13 Федерального закона «О страховых
пенсиях», согласно которому в страховой стаж для возможности назначения
страховой пенсии ранее достижения установленного возраста выхода на
страховую пенсию предлагается включать период прохождения военной
службы по призыву.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 13 Федерального закона
«О страховых пенсиях»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 13 Федерального закона «О страховых пенсиях» потребует с
2020 года

дополнительные

расходы,

покрываемые

за

счет

средств

Пенсионного фонда Российской Федерации и средств федерального
бюджета.
Указанные средства должны быть учтены при подготовке проекта
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов и проекта федерального бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов после определения
Пенсионным

фондом

Российской

Федерации

численности

граждан,

проходивших военную службу по призыву, которые могут иметь право на
досрочное назначение им страховой пенсии.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 13
Федерального закона «О страховых пенсиях»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 13 Федерального закона «О страховых пенсиях» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
иных федеральных законов.

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
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На № НЯЕ-2/45 от 21 марта 2019 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменения
в статью 13 Федерального закона "О страховых пенсиях",
вносимый в Государственную Думу депутатами
Государственной Думы И.ВЛебедевым, Я.Е.Ниловым и А.Н.Шериным

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 дополнить часть 9 статьи 13 Федерального
закона "О страховых пенсиях" положением, предусматривающим включение
периода прохождения военной службы по призыву в страховой стаж
при назначении страховой пенсии по старости лицам, имеющим страховой
стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), на 24 месяца
ранее достижения ими пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Согласно введенному Федеральным законом "О страховых пенсиях"
новому основанию для досрочного назначения страховой пенсии по старости
за длительный стаж с 1 января 2019 года предусмотрено право оформить
страховую пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного
возраста для мужчин, имеющих страховой стаж не менее 42 лет, и женщин,
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имеющих страховой стаж не менее 37 лет, но не ранее достижения возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Предоставление указанного права на оформление пенсии ранее
общеустановленного возраста концептуально обусловлено наличием
длительного стажа работы и (или) иной деятельности, осуществляемой
на территории Российской Федерации. Предлагаемое законопроектом
изменение не согласуется с концепцией досрочного назначения страховой
пенсии за длительный стаж.
Кроме того, принятие законопроекта поставит лиц, проходивших
военную службу по призыву, в преимущественное положение с иными лицами,
относящимися к категории военнослужащих.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту
его реализация потребует выделения дополнительных ассигнований
из федерального бюджета. Вместе с тем законопроект не содержит норм,
определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных
обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Правительством Российской Федерации проект федерального закона
не поддерживается.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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