
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

к проекту федерального закона "Об особенностях выплаты пенсий 

работающим пенсионерам" 

 

 

Проект федерального закона "Об особенностях выплаты пенсий 

работающим пенсионерам" подготовлен в рамках реализации Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2012 г. № 2524-р (далее – Стратегия развития пенсионной 

системы), которой определены основные цели развития пенсионной системы.  

Одной из целей Стратегии развития пенсионной системы является 

обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости 

пенсионной системы Российской Федерации, в том числе в перспективе с 

учетом роста заработной платы и сохранения способности граждан к 

трудовой деятельности, создание механизма по осуществлению выплаты 

пенсии работающим пенсионерам в зависимости от размера получаемой ими 

заработной платы. 

Проектируемый федеральный закон предлагает меры, направленные на 

достижение данного целевого ориентира Стратегии, исходя из накопленного 

опыта регулирования выплаты пенсии в зависимости уровня заработной 

платы в рамках ранее действовавшего пенсионного законодательства (Закон 

СССР от 14 июля    1956 г. "О государственных пенсиях в СССР", в котором 

существовал механизм ограничения выплаты пенсий работающим 

пенсионерам). 

Законопроектом предлагается приостановление выплаты страховой 

пенсии, установленный в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в случае, если общая сумма 

выплат и иных вознаграждений равна или превысила один миллион рублей - 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведен 

соответствующий подсчет. 
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Предлагается общую сумму выплат и иных вознаграждений определять 

ежемесячно за прошедший период, равный следующим подряд 

12 календарным месяцам, истекший за два месяца до месяца, за который 

осуществляется выплата страховой пенсии.  При этом подсчет общей суммы 

будет производиться на основании сведений, имеющихся в распоряжении 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе представленных 

страхователями и застрахованными лицами. 

Кроме того, в рамках реализации Стратегии развития пенсионной 

системы законопроект содержит положения, направленные   на придание 

системе стимулирующего характера, создающего мотивы к 

производительному труду. В частности   предусматривается, что выплата 

страховой пенсии, назначенной впервые (в том числе досрочно) по истечении 

десяти лет после возникновения права на указанную пенсию либо после 

отказа в течение десяти лет от получения установленной (в том числе 

досрочно) страховой пенсии осуществляется без применения норм 

настоящего законопроекта. 

Законопроектом также устанавливается, что правила и особенности 

выплаты страховой пенсии работающим пенсионерам утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в сфере пенсионного обеспечения. 

Таким образом, предлагаемые законопроектом меры позволят 

обеспечить сокращение расходов на выплату пенсий при условии 

прекращения выплаты страховой пенсии (включая фиксированную выплату к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии) работающим пенсионерам с годовым доходом (включая страховую 

пенсию, фиксированную выплату к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), превышающим 1 млн.руб. 

(включая расходы на доставку) в объеме:  

в 2016 г. – 17,0 млрд.руб.; 

в 2017 г. – 20,0 млрд.руб.; 

в 2018 г. – 25,0 млрд.руб. 
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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, способствующий возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Принятие федерального закона "Об особенностях выплаты пенсий 

работающим пенсионерам" не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия федеральных 

законов Российской Федерации. 

Принятие федерального закона "Об особенностях выплаты пенсий 

работающим пенсионерам" не потребует выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

 


