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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях». 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
4. Перечень на 1 л. в 1 экз.; 
5. Электронный носитель. 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 

Кармазиной Р.В. 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

Статья 1 

Дополнить Федеральныйзакон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2016, № 1, ст. 5) статьей 

^следующего содержания: 

«Статья 181. Особенности осуществления перерасчета размера 
страховой пенсии 

1. Пенсионер вправе отказаться от осуществления перерасчета 

размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 18 

настоящего Федерального закона, в том числе, на период, равный году и 

более, по его выбору, путем подачи соответствующего заявления. 



2. Заявление об отказе от перерасчета размера страховой пенсии, 

заявление об осуществлении перерасчета размера страховой пенсии, 

предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 18 настоящего 

Федерального закона, могут быть поданы в порядке, предусмотренном 

частями 2-4 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3. Пенсионерам, отказавшимся от перерасчета размера страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 

предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 18 настоящего 

Федерального закона, такой перерасчет не производится до подачи 

пенсионером заявления об осуществлении перерасчета размера 

страховой пенсии, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 18 

настоящего Федерального закона, или истечении периода отказа от 

такого перерасчета. 

4. При перерасчете страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 18 

настоящего Федерального закона, величина индивидуального 

пенсионного коэффициента за каждый год, за который не производился 

такой перерасчет в связи с отказом от его осуществления в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи, определяется с учетом положений части 

19 статьи 15 настоящего Федерального закона. 



5. Заявление об отказе от перерасчета размера страховой пенсии, 

заявление об осуществлении перерасчета размера страховой пенсии в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 18 настоящего Федерального 

закона, поданное в период с 1 января по 30 июня, учитывается при 

осуществлении перерасчета начиная с 1 августа года подачи заявления, 

при подаче указанного заявления в период с 1 июля по 31 декабря -

начиная с 1 августа года, следующего за годом подачи такого 

заявления.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

Настоящий проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» подготовлен в целях увеличения 

размера страховых пенсий по старости. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 18 статьи Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон 

№ 400-ФЗ) перерасчет размера страховой пенсии в связи с увеличением 

величины индивидуального пенсионного коэффициента, исходя из суммы 

страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при назначении, 

переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости 

или страховую пенсию по инвалидности, предыдущем перерасчете, 

производится без заявления пенсионера (за исключением лиц, имеющих право 

на установление доли страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 

19 и 20 настоящего Федерального закона) с 1 августа каждого года. 

При этом максимальное значение индивидуального пенсионного 

коэффициента (далее - ИГЖ) при таком перерасчете страховой пенсии 

учитывается в размере: 3,0 - для застрахованных лиц, у которых в 

соответствующем году не формируются пенсионные накопления за счет 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 1,875 - для 

застрахованных лиц, у которых в соответствующем году формируются 

пенсионные накопления за счет страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. 

Проектируемые изменения дополняют Федеральный закон № 400-ФЗ 

новой статьей 181, предусматривающей предоставление права пенсионерам, 

продолжающим работать, отказаться от осуществления ежегодного перерасчета 

размера страховой пенсии либо на определенный период, либо без указания 

периода, на который пенсионер отказывается от осуществления перерасчета 

размера страховой пенсии. 
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Такое право предоставляется в целях увеличения ИПК при осуществлении 

последующих перерасчетов после их возобновления по заявлению либо после 

истечения периода, на который пенсионер отказался от его осуществления. 

Положения новой статьи закрепляют максимальное значение ИПК при 

последующем перерасчете размера страховой пенсии в размере, применяемом 

при новом назначении, - 10 вместо 3,0 и 6,25 вместо 1,875. 

Кроме того, проектируемая новая статья 18 Определяет порядок подачи 

заявления об отказе от перерасчета размера страховой пенсии и заявления об 

осуществлении перерасчета размера страховой пенсии в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 18 статьи Федерального закона № 400-ФЗ, а также 

порядок учета указанных заявлений в зависимости от времени их подачи. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации в сфере социального 

страхования (пенсионного обеспечения). 

Проект федерального закона не содержит положений, вводящих 

избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

В связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях» не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
актов Правительства Российской Федерации Российской Федерации. 

Вместе с тем, потребуется внесение изменений в приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации России: 

от 17 ноября 2014 г.№ 884н «Об утверждении Правил обращения за 
страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной 
пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 
корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места 
жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок 
документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии 
на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», 
«О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»; 

от 8 сентября 2015 г.№ 616н «Об утверждении Правил ведения 
пенсионной документации»; 

от 19 января 2016 г.№ 14н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению». 



Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О страховых пенсиях» 

Оценка экономического эффекта при изменении порядка ежегодного 
перерасчета размера страховой пенсии работающим пенсионерам 

2015 2016 2017 

Численность работающих 
пенсионеров, всего, млн.чел. 

9,92 9,92 9,92 

Численность работающих 
пенсионеров, годовая сумма ИПК 
которых составила 3 и более баллов, 
млн.чел. 

5,08 3,93 3,93 

Численность работающих 
пенсионеров, отказавшихся от 
перерасчета (50%), млн.чел. 

2,54 1,97 1,97 

СПК, руб. 
71,41 71,41 71,41 

Экономия расходов бюджета ПФР 
при отказе от перерасчета пенсий 
всех работающих пенсионеров, 
сумма ИПК которых за год работы 
составляет 3 и более, млрд. рублей 

5,44 4,21 

Увеличение расходов бюджета ПФР 
при условии, что все ранее 
отказавшиеся от перерасчета 
работающие пенсионеры прекратят 
работу, млрд.руб. 

- 2,11 

экономия бюджета ПФР при 
частичном отказе от перерасчета 
пенсий работающим пенсионерам 
(50%), млрд. рублей 

2,72 11,97 

экономический эффект 
(сокращение (-) 

-5,44 -2,11 


