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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 28.12.2013 N 400-ФЗ
"О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 07.03.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение главы 5 статьей 29.1. См. текст новой редакции

    Статья  29.1.  Обеспечение  размещения  информации об установлении и о
 выплате  страховых  пенсий,  а  также  о  периодах  трудовой и (или) иной
 деятельности,  включенных  в  страховой  стаж  при  назначении  страховой
 пенсии, и иных периодах, засчитываемых в страховой стаж

    Информация  об  установлении  и  о выплате страховых пенсий, а также о
 периодах  трудовой и (или) иной деятельности, включенных в страховой стаж
 при  назначении  страховой  пенсии,  и  иных  периодах,  засчитываемых  в
 страховой  стаж,  размещается  в  Единой  государственной  информационной
 системе   социального   обеспечения.  Размещение  и  получение  указанной
 информации  в  Единой  государственной информационной системе социального
 обеспечения  осуществляются  в  соответствии  с Федеральным законом от 17
 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.12.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 01.07.2017 N 134-ФЗ, от 28.12.2017 N 420-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 16

          старая редакция                       новая редакция

    1.   Фиксированная   выплата  к        1.   Фиксированная   выплата  к
 страховой пенсии по старости лицам     страховой пенсии по старости лицам
 (за  исключением  лиц,  являющихся     (за  исключением  лиц,  являющихся
 получателями пенсии за выслугу лет     получателями пенсии за выслугу лет
 либо   пенсии  по  инвалидности  в     либо   пенсии  по  инвалидности  в
 соответствии  с Законом Российской     соответствии  с Законом Российской
 Федерации  от 12 февраля 1993 года     Федерации  от 12 февраля 1993 года
 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении     N 4468-1 "О пенсионном обеспечении
 лиц,  проходивших  военную службу,     лиц,  проходивших  военную службу,
 службу  в  органах внутренних дел,     службу  в  органах внутренних дел,
 Государственной    противопожарной     Государственной    противопожарной
 службе,  органах  по  контролю  за     службе,  органах  по  контролю  за
 оборотом  наркотических  средств и     оборотом  наркотических  средств и
 психотропных  веществ, учреждениях     психотропных  веществ, учреждениях
 и  органах уголовно-исполнительной     и  органах уголовно-исполнительной
 системы, и их семей", а также лиц,     системы, и их семей", а также лиц,
 указанных  в  пункте  7  статьи  3     указанных  в  пункте  7  статьи  3
 Федерального  закона от 15 декабря     Федерального  закона от 15 декабря
 2001     года    N    166-ФЗ    "О     2001     года    N    166-ФЗ    "О
 государственном         пенсионном     государственном         пенсионном
 обеспечении      в      Российской     обеспечении      в      Российской
 Федерации"), к страховой пенсии по     Федерации"), к страховой пенсии по
 инвалидности    (за    исключением     инвалидности    (за    исключением
 фиксированной  выплаты к страховой     фиксированной  выплаты к страховой
 пенсии  по  инвалидности инвалидам     пенсии  по  инвалидности инвалидам
 III   группы)   устанавливается  в     III   группы)   устанавливается  в
 сумме 3 935 рублей в месяц.            сумме  4  982  рубля  90  копеек в
                                        месяц.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 26.1

          старая редакция                       новая редакция

    3.   Пенсионерам,  прекратившим        3.   Пенсионерам,  прекратившим
 осуществление  работы и (или) иной     осуществление  работы и (или) иной
 деятельности, в период которой они     деятельности, в период которой они
 подлежали            обязательному     подлежали            обязательному
 пенсионному      страхованию     в     пенсионному      страхованию     в
 соответствии с Федеральным законом     соответствии с Федеральным законом
 от  15  декабря 2001 года N 167-ФЗ     от  15  декабря 2001 года N 167-ФЗ
 "Об     обязательном    пенсионном     "Об     обязательном    пенсионном
 страховании      в      Российской     страховании      в      Российской
 Федерации",     суммы    страховой     Федерации",     суммы    страховой
 пенсии,  фиксированной  выплаты  к     пенсии,  фиксированной  выплаты  к
 страховой    пенсии    (с   учетом     страховой    пенсии    (с   учетом
 повышения  фиксированной выплаты к     повышения  фиксированной выплаты к
 страховой  пенсии),  в  том  числе     страховой  пенсии),  в  том  числе
 полученные в связи с перерасчетом,     полученные в связи с перерасчетом,
 предусмотренным  частями  2, 5 - 8     предусмотренным  частями  2, 5 - 8
 статьи  18 настоящего Федерального     статьи  18 настоящего Федерального
 закона,  выплачиваются  в размере,     закона,  выплачиваются  в размере,
 исчисленном   в   соответствии   с     исчисленном   в   соответствии   с
 настоящим  Федеральным  законом, с     настоящим  Федеральным  законом, с
 учетом   индексации   (увеличения)     учетом   индексации   (увеличения)
 размера  фиксированной  выплаты  к     размера  фиксированной  выплаты  к
 страховой  пенсии в соответствии с     страховой  пенсии в соответствии с
 частями 6 и 7 статьи 16 настоящего     частями 6 и 7 статьи 16 настоящего
 Федерального        закона       и     Федерального        закона       и
 корректировки   размера  страховой     корректировки   размера  страховой
 пенсии  в соответствии с частью 10     пенсии  в соответствии с частью 10
 статьи  18 настоящего Федерального     статьи  18 настоящего Федерального
 закона,  имевших  место  в  период     закона,  имевших  место  в  период
 осуществления  работы и (или) иной     осуществления  работы и (или) иной
 деятельности.                          деятельности,  за период начиная с
                                        1-го  числа  месяца, следующего за
                                        месяцем прекращения работы и (или)
                                        иной деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 19.12.2016
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 23.05.2016 N 143-ФЗ, от 03.07.2016 N 250-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 2

          старая редакция                       новая редакция

    1.  Законодательство Российской        1.  Законодательство Российской
 Федерации   о   страховых  пенсиях     Федерации   о   страховых  пенсиях
 состоит из настоящего Федерального     состоит        из       настоящего
 закона,  Федерального закона от 16     Федерального  закона, Федерального
 июля   1999   года  N  165-ФЗ  "Об     закона  от  16  июля  1999  года N
 основах  обязательного социального     165-ФЗ  "Об  основах обязательного
 страхования",  Федерального закона     социального          страхования",
 от  15  декабря 2001 года N 167-ФЗ     Федерального  закона от 15 декабря
 "Об     обязательном    пенсионном     2001    года    N    167-ФЗ    "Об
 страховании      в      Российской     обязательном            пенсионном
 Федерации", Федерального закона от     страховании      в      Российской
 24  июля  2009  года  N  212-ФЗ "О     Федерации",   Федерального  закона
 страховых   взносах  в  Пенсионный     от  1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд     индивидуальном
 социального страхования Российской     (персонифицированном)    учете   в
 Федерации,     Федеральный    фонд     системе  обязательного пенсионного
 обязательного         медицинского     страхования",  других  федеральных
 страхования",  Федерального закона     законов.
 от  1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об
 индивидуальном
 (персонифицированном)    учете   в
 системе  обязательного пенсионного
 страхования",  других  федеральных
 законов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 8 частью 1.1. См. текст новой редакции

    1.1.  Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации
 и  замещаемые  на  постоянной  основе государственные должности субъектов
 Российской  Федерации  (далее - государственные должности), замещаемые на
 постоянной   основе   муниципальные   должности  (далее  -  муниципальные
 должности),   должности  государственной  гражданской  службы  Российской
 Федерации   и   должности   муниципальной   службы   (далее  -  должности
 государственной  гражданской и муниципальной службы), страховая пенсия по
 старости  назначается  по достижении ими в соответствующем году возраста,
 указанного в приложении 5 к настоящему Федеральному закону.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 7 статьи 13

          старая редакция                       новая редакция

    7.    Лицам,    выполнявшим   в        7.    Лицам,    выполнявшим   в
 соответствующем  календарном  году     соответствующем  календарном  году
 работу   по  договорам  авторского     работу   по  договорам  авторского
 заказа,     а     также    авторам     заказа,     а     также    авторам
 произведений,     получавшим     в     произведений,     получавшим     в
 соответствующем  календарном  году     соответствующем  календарном  году
 выплаты  и  иные вознаграждения по     выплаты  и  иные вознаграждения по
 договорам       об      отчуждении     договорам       об      отчуждении
 исключительного      права      на     исключительного      права      на
 произведения   науки,  литературы,     произведения   науки,  литературы,
 искусства,            издательским     искусства,            издательским
 лицензионным            договорам,     лицензионным            договорам,
 лицензионным      договорам      о     лицензионным      договорам      о
 предоставлении права использования     предоставлении               права
 произведения   науки,  литературы,     использования  произведения науки,
 искусства,    если   общая   сумма     литературы,  искусства, если общая
 уплаченных   страховых  взносов  в     сумма     уплаченных     страховых
 Пенсионный     фонд     Российской     взносов    в    Пенсионный    фонд
 Федерации    с   выплат   и   иных     Российской  Федерации  с  выплат и
 вознаграждений,    полученных   по     иных   вознаграждений,  полученных
 указанным   договорам,  в  течение     по  указанным договорам, в течение
 данного      календарного     года     данного      календарного     года
 составила  не менее фиксированного     составила  не менее фиксированного
 размера   страхового   взноса   на     размера   страхового   взноса   на
 обязательное            пенсионное     обязательное            пенсионное
 страхование,    определяемого    в     страхование,    определяемого    в
 соответствии с Федеральным законом     соответствии  с  законодательством
 от  24  июля 2009 года N 212-ФЗ "О     Российской  Федерации  о налогах и
 страховых   взносах  в  Пенсионный     сборах,     в    страховой    стаж
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд     засчитывается    период,    равный
 социального страхования Российской     полному  календарному  году  (с  1
 Федерации,     Федеральный    фонд     января  по  31 декабря), в котором
 обязательного         медицинского     уплачены    страховые   взносы   в
 страхования",   в  страховой  стаж     Пенсионный     фонд     Российской
 засчитывается    период,    равный     Федерации    с   выплат   и   иных
 полному  календарному  году  (с  1     вознаграждений      по      данным
 января  по  31 декабря), в котором     договорам.  В  случае,  если общая
 уплачены    страховые   взносы   в     сумма     уплаченных     страховых
 Пенсионный     фонд     Российской     взносов   в  течение  календарного
 Федерации    с   выплат   и   иных     года  за  указанных лиц составляет
 вознаграждений      по      данным     менее    фиксированного    размера
 договорам.  В  случае,  если общая     страхового  взноса на обязательное
 сумма уплаченных страховых взносов     пенсионное      страхование,     в
 в  течение  календарного  года  за     страховой    стаж    засчитывается
 указанных   лиц  составляет  менее     период         (в         месяцах)
 фиксированного  размера страхового     продолжительностью,    исчисленной
 взноса  на обязательное пенсионное     пропорционально         уплаченным
 страхование,   в   страховой  стаж     страховым  взносам,  но  не  менее
 засчитывается  период  (в месяцах)     одного   календарного  месяца  (30
 продолжительностью,    исчисленной     дней).   Период,  засчитываемый  в
 пропорционально         уплаченным     страховой  стаж  в связи с уплатой
 страховым  взносам,  но  не  менее     страховых   взносов  в  Пенсионный
 одного   календарного  месяца  (30     фонд    Российской   Федерации   с
 дней).   Период,  засчитываемый  в     выплат  и  иных  вознаграждений по
 страховой  стаж  в связи с уплатой     данным  договорам,  при  наличии в
 страховых   взносов  в  Пенсионный     соответствующем  календарном  году
 фонд Российской Федерации с выплат     периодов   работы   и  (или)  иной
 и  иных  вознаграждений  по данным     деятельности,     иных    периодов
 договорам,     при    наличии    в     учитывается  таким  образом, чтобы
 соответствующем  календарном  году     страховой  стаж за соответствующий
 периодов   работы   и  (или)  иной     календарный    год   не   превышал
 деятельности,     иных    периодов     одного года (12 месяцев).
 учитывается  таким  образом, чтобы
 страховой  стаж за соответствующий
 календарный год не превышал одного
 года (12 месяцев).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца четвертого части 11 статьи 15

          старая редакция                       новая редакция
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 - сумма индивидуальных
 пенсионных          коэффициентов,     пенсионных          коэффициентов,
 определяемых за каждый календарный     определяемых       за       каждый
 год, учитывающих ежегодные начиная     календарный    год,    учитывающих
 с  1  января  2015 года отчисления     ежегодные  начиная с 1 января 2015
 страховых   взносов  в  Пенсионный     года  отчисления страховых взносов
 фонд   Российской   Федерации   на     в   Пенсионный   фонд   Российской
 страховую  пенсию  по  старости  в     Федерации  на  страховую пенсию по
 размере,             эквивалентном     старости  в размере, эквивалентном
 индивидуальной     части    тарифа     индивидуальной     части    тарифа
 страховых        взносов        на     страховых        взносов        на
 финансирование страховой пенсии по     финансирование   страховой  пенсии
 старости  за застрахованное лицо в     по   старости   за  застрахованное
 соответствии с Федеральным законом     лицо      в     соответствии     с
 от  24  июля 2009 года N 212-ФЗ "О     законодательством       Российской
 страховых   взносах  в  Пенсионный     Федерации  о  налогах  и  сборах и
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд     Федеральным  законом от 15 декабря
 социального страхования Российской     2001    года    N    167-ФЗ    "Об
 Федерации,     Федеральный    фонд     обязательном            пенсионном
 обязательного         медицинского     страховании      в      Российской
 страхования";                          Федерации";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 15 статьи 15

          старая редакция                       новая редакция

    1)  назначения страховой пенсии        1)  назначения страховой пенсии
 по  старости  впервые (в том числе     по  старости  впервые (в том числе
 досрочно)   позднее  возникновения     досрочно)   позднее  возникновения
 права на указанную пенсию;             права  на  указанную пенсию, в том
                                        числе       позднее      возраста,
                                        предусмотренного     частью    1.1
                                        статьи  8  настоящего Федерального
                                        закона;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 18 статьи 15 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    18.   Величина  индивидуального        18.   Величина  индивидуального
 пенсионного           коэффициента     пенсионного           коэффициента
 определяется за каждый календарный     определяется       за       каждый
 год начиная с 1 января 2015 года с     календарный   год   начиная   с  1
 учетом     ежегодных    отчислений     января    2015   года   с   учетом
 страховых   взносов  в  Пенсионный     ежегодных   отчислений   страховых
 фонд    Российской   Федерации   в     взносов    в    Пенсионный    фонд
 соответствии с Федеральным законом     Российской       Федерации       в
 от  24  июля 2009 года N 212-ФЗ "О     соответствии  с  законодательством
 страховых   взносах  в  Пенсионный     Российской  Федерации  о налогах и
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд     сборах по формуле:
 социального страхования Российской
 Федерации,     Федеральный    фонд        ИПКi  =  (СВгод,i / НСВгод,i) x
 обязательного         медицинского     10,
 страхования" по формуле:
                                           где   ИПКi   -   индивидуальный
    ИПКi  =  (СВгод,i / НСВгод,i) x     пенсионный            коэффициент,
 10,                                    определяемый       за       каждый
                                        календарный   год   начиная   с  1
    где   ИПКi   -   индивидуальный     января    2015   года   с   учетом
 пенсионный            коэффициент,     ежегодных   отчислений   страховых
 определяемый за каждый календарный     взносов    в    Пенсионный    фонд
 год начиная с 1 января 2015 года с     Российской       Федерации       в
 учетом     ежегодных    отчислений     соответствии  с  законодательством
 страховых   взносов  в  Пенсионный     Российской  Федерации  о налогах и
 фонд    Российской   Федерации   в     сборах     и     законодательством
 соответствии с Федеральным законом     Российской       Федерации      об
 от  24  июля 2009 года N 212-ФЗ "О     обязательном            социальном
 страховых   взносах  в  Пенсионный     страховании;
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд        СВгод,i   -   сумма   страховых
 социального страхования Российской     взносов  на  страховую  пенсию  по
 Федерации,     Федеральный    фонд     старости         в        размере,
 обязательного         медицинского     рассчитываемом      исходя      из
 страхования";                          индивидуальной     части    тарифа
    СВгод,i   -   сумма   страховых     страховых        взносов        на
 взносов  на  страховую  пенсию  по     финансирование   страховой  пенсии
 старости в размере, рассчитываемом     по    старости,    начисленных   и
 исходя   из  индивидуальной  части     уплаченных  (для  лиц, указанных в
 тарифа    страховых   взносов   на     частях  3 и 7 статьи 13 настоящего
 финансирование страховой пенсии по     Федерального  закона,  уплаченных)
 старости, начисленных и уплаченных     за   соответствующий   календарный
 (для лиц, указанных в частях 3 и 7     год   за   застрахованное  лицо  в
 статьи  13 настоящего Федерального     соответствии  с  законодательством
 закона,       уплаченных)       за     Российской  Федерации  о налогах и
 соответствующий календарный год за     сборах     и     законодательством
 застрахованное лицо в соответствии     Российской       Федерации      об
 с  Федеральным  законом от 24 июля     обязательном            социальном
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     страховании;
 взносах    в    Пенсионный    фонд        НСВгод,i  -  нормативный размер
 Российской     Федерации,     Фонд     страховых   взносов  на  страховую
 социального страхования Российской     пенсию         по        старости,
 Федерации,     Федеральный    фонд     рассчитываемый   как  произведение
 обязательного         медицинского     максимального   тарифа  отчислений
 страхования";                          на  страховую пенсию по старости в
    НСВгод,i  -  нормативный размер     размере,             эквивалентном
 страховых   взносов  на  страховую     индивидуальной     части    тарифа
 пенсию по старости, рассчитываемый     страховых        взносов        на
 как   произведение   максимального     финансирование   страховой  пенсии
 тарифа   отчислений  на  страховую     по    старости,    и    предельной
 пенсию   по  старости  в  размере,     величины   базы   для   начисления
 эквивалентном индивидуальной части     страховых   взносов  в  Пенсионный
 тарифа    страховых   взносов   на     фонд   Российской   Федерации   за
 финансирование страховой пенсии по     соответствующий календарный год.
 старости,  и  предельной  величины
 базы   для   начисления  страховых
 взносов    в    Пенсионный    фонд
 Российской       Федерации      за
 соответствующий календарный год.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 19 статьи 15 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    19.    Максимальное    значение        19.    Максимальное    значение
 индивидуального        пенсионного     индивидуального        пенсионного
 коэффициента,    определяемое   за     коэффициента,    определяемое   за
 каждый       календарный      год,     каждый       календарный      год,
 учитывается в размере:                 учитывается в размере:
    1)    не   свыше   10   -   для        1)    не   свыше   10   -   для
 застрахованных  лиц,  у  которых в     застрахованных  лиц,  у  которых в
 соответствующем       году      не     соответствующем       году      не
 формируются  пенсионные накопления     формируются  пенсионные накопления
 за   счет   страховых  взносов  на     за   счет   страховых  взносов  на
 обязательное            пенсионное     обязательное            пенсионное
 страхование   в   соответствии   с     страхование   в   соответствии   с
 Федеральным  законом  от  24  июля     законодательством       Российской
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Федерации  о  налогах  и  сборах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     законодательством       Российской
 Российской     Федерации,     Фонд     Федерации      об     обязательном
 социального страхования Российской     социальном страховании;
 Федерации,     Федеральный    фонд        2)   не   свыше   6,25   -  для
 обязательного         медицинского     застрахованных  лиц,  у  которых в
 страхования";                          соответствующем  году  формируются
    2)   не   свыше   6,25   -  для     пенсионные   накопления   за  счет
 застрахованных  лиц,  у  которых в     страховых  взносов на обязательное
 соответствующем  году  формируются     пенсионное      страхование      в
 пенсионные   накопления   за  счет     соответствии  с  законодательством
 страховых  взносов на обязательное     Российской  Федерации  о налогах и
 пенсионное      страхование      в     сборах     и     законодательством
 соответствии с Федеральным законом     Российской       Федерации      об
 от  24  июля 2009 года N 212-ФЗ "О     обязательном            социальном
 страховых   взносах  в  Пенсионный     страховании.
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд
 социального страхования Российской
 Федерации,     Федеральный    фонд
 обязательного         медицинского
 страхования".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 24 статьи 15

          старая редакция                       новая редакция

    24.  Размер страховой пенсии по        24.  Размер страховой пенсии по
 старости   застрахованного   лица,     старости   застрахованного   лица,
 являвшегося  получателем страховой     являвшегося  получателем страховой
 пенсии    по   инвалидности,   при     пенсии    по   инвалидности,   при
 установлении   в   соответствии  с     установлении   в   соответствии  с
 частью   6  статьи  22  настоящего     частью   6  статьи  22  настоящего
 Федерального  закона  данному лицу     Федерального  закона  данному лицу
 страховой  пенсии  по  старости по     страховой  пенсии  по  старости по
 достижении               возраста,     достижении               возраста,
 предусмотренного частью 1 статьи 8     предусмотренного  частью 1 или 1.1
 настоящего   Федерального  закона,     статьи  8  настоящего Федерального
 при   наличии  15  лет  страхового     закона,   при   наличии   15   лет
 стажа  и  величины индивидуального     страхового    стажа   и   величины
 пенсионного  коэффициента не менее     индивидуального        пенсионного
 30  и  размер  страховой пенсии по     коэффициента  не менее 30 и размер
 старости   застрахованного   лица,     страховой   пенсии   по   старости
 являвшегося  получателем страховой     застрахованного  лица, являвшегося
 пенсии  по  инвалидности  в  общей     получателем  страховой  пенсии  по
 сложности  не  менее  10  лет,  не     инвалидности  в общей сложности не
 могут быть менее размера страховой     менее  10 лет, не могут быть менее
 пенсии  по  инвалидности,  который     размера    страховой   пенсии   по
 был  установлен  данным  лицам  по     инвалидности,      который     был
 состоянию  на  день, с которого им     установлен    данным    лицам   по
 была  прекращена выплата указанной     состоянию  на  день, с которого им
 страховой пенсии по инвалидности.      была  прекращена выплата указанной
                                        страховой пенсии по инвалидности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 4 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    1)  3,0  -  для  застрахованных        1)  3,0  -  для  застрахованных
 лиц,  у  которых в соответствующем     лиц,  у  которых в соответствующем
 году   не  формируются  пенсионные     году   не  формируются  пенсионные
 накопления   за   счет   страховых     накопления   за   счет   страховых
 взносов на обязательное пенсионное     взносов       на      обязательное
 страхование   в   соответствии   с     пенсионное      страхование      в
 Федеральным  законом  от  24  июля     соответствии  с  законодательством
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Российской  Федерации  о налогах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     сборах  и  Федеральным  законом от
 Российской     Федерации,     Фонд     15  декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об
 социального страхования Российской     обязательном            пенсионном
 Федерации,     Федеральный    фонд     страховании      в      Российской
 обязательного         медицинского     Федерации";
 страхования";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 4 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    2)  1,875  - для застрахованных        2)  1,875  - для застрахованных
 лиц,  у  которых в соответствующем     лиц,  у  которых в соответствующем
 году     формируются    пенсионные     году     формируются    пенсионные
 накопления   за   счет   страховых     накопления   за   счет   страховых
 взносов на обязательное пенсионное     взносов       на      обязательное
 страхование   в   соответствии   с     пенсионное      страхование      в
 Федеральным  законом  от  24  июля     соответствии  с  законодательством
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Российской  Федерации  о налогах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     сборах  и  Федеральным  законом от
 Российской     Федерации,     Фонд     15  декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об
 социального страхования Российской     обязательном            пенсионном
 Федерации,     Федеральный    фонд     страховании      в      Российской
 обязательного         медицинского     Федерации".
 страхования".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части 5 статьи 19 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    1)  3,0  -  для  застрахованных        1)  3,0  -  для  застрахованных
 лиц,  у  которых в соответствующем     лиц,  у  которых в соответствующем
 году   не  формируются  пенсионные     году   не  формируются  пенсионные
 накопления   за   счет   страховых     накопления   за   счет   страховых
 взносов на обязательное пенсионное     взносов       на      обязательное
 страхование   в   соответствии   с     пенсионное      страхование      в
 Федеральным  законом  от  24  июля     соответствии  с  законодательством
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Российской  Федерации  о налогах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     сборах     и     законодательством
 Российской     Федерации,     Фонд     Российской       Федерации      об
 социального страхования Российской     обязательном            социальном
 Федерации,     Федеральный    фонд     страховании;
 обязательного         медицинского
 страхования";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части 5 статьи 19 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2)  1,875  - для застрахованных        2)  1,875  - для застрахованных
 лиц,  у  которых в соответствующем     лиц,  у  которых в соответствующем
 году     формируются    пенсионные     году     формируются    пенсионные
 накопления   за   счет   страховых     накопления   за   счет   страховых
 взносов на обязательное пенсионное     взносов       на      обязательное
 страхование   в   соответствии   с     пенсионное      страхование      в
 Федеральным  законом  от  24  июля     соответствии  с  законодательством
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Российской  Федерации  о налогах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     сборах     и     законодательством
 Российской     Федерации,     Фонд     Российской       Федерации      об
 социального страхования Российской     обязательном            социальном
 Федерации,     Федеральный    фонд     страховании.
 обязательного         медицинского
 страхования".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части 5 статьи 20 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    1)  3,0  -  для  застрахованных        1)  3,0  -  для  застрахованных
 лиц,  у  которых в соответствующем     лиц,  у  которых в соответствующем
 году   не  формируются  пенсионные     году   не  формируются  пенсионные
 накопления   за   счет   страховых     накопления   за   счет   страховых
 взносов на обязательное пенсионное     взносов       на      обязательное
 страхование   в   соответствии   с     пенсионное      страхование      в
 Федеральным  законом  от  24  июля     соответствии  с  законодательством
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Российской  Федерации  о налогах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     сборах     и     законодательством
 Российской     Федерации,     Фонд     Российской       Федерации      об
 социального страхования Российской     обязательном            социальном
 Федерации,     Федеральный    фонд     страховании;
 обязательного         медицинского
 страхования";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части 5 статьи 20 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    2)  1,875  - для застрахованных        2)  1,875  - для застрахованных
 лиц,  у  которых в соответствующем     лиц,  у  которых в соответствующем
 году     формируются    пенсионные     году     формируются    пенсионные
 накопления   за   счет   страховых     накопления   за   счет   страховых
 взносов на обязательное пенсионное     взносов       на      обязательное
 страхование   в   соответствии   с     пенсионное      страхование      в
 Федеральным  законом  от  24  июля     соответствии  с  законодательством
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Российской  Федерации  о налогах и
 взносах    в    Пенсионный    фонд     сборах     и     законодательством
 Российской     Федерации,     Фонд     Российской       Федерации      об
 социального страхования Российской     обязательном            социальном
 Федерации,     Федеральный    фонд     страховании.
 обязательного         медицинского
 страхования".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 22

          старая редакция                       новая редакция

    6. Страховая пенсия по старости        6.    Страховая    пенсия    по
 лицу, получающему страховую пенсию     старости     лицу,     получающему
 по     инвалидности,    достигшему     страховую  пенсию по инвалидности,
 возраста  для назначения страховой     достигшему       возраста      для
 пенсии         по        старости,     назначения   страховой  пенсии  по
 предусмотренного частью 1 статьи 8     старости  в  соответствии с частью
 настоящего   Федерального  закона,     1  или  1.1  статьи  8  настоящего
 имеющему    не    менее   15   лет     Федерального  закона,  имеющему не
 страхового    стажа   и   величину     менее  15  лет  страхового стажа и
 индивидуального        пенсионного     величину           индивидуального
 коэффициента    не    менее    30,     пенсионного  коэффициента не менее
 назначается  со  дня достижения им     30,  назначается со дня достижения
 указанного       возраста      без     им    указанного    возраста   без
 истребования  от  него заявления о     истребования  от  него заявления о
 назначении   страховой  пенсии  по     назначении   страховой  пенсии  по
 старости   на   основании  данных,     старости   на   основании  данных,
 имеющихся  в  распоряжении органа,     имеющихся  в  распоряжении органа,
 осуществляющего         пенсионное     осуществляющего         пенсионное
 обеспечение. Орган, осуществляющий     обеспечение.                Орган,
 пенсионное  обеспечение, в течение     осуществляющий          пенсионное
 10  рабочих  дней со дня вынесения     обеспечение,  в течение 10 рабочих
 решения   о  назначении  страховой     дней  со  дня  вынесения решения о
 пенсии по старости извещает данное     назначении   страховой  пенсии  по
 лицо  о  назначении  ему страховой     старости  извещает  данное  лицо о
 пенсии по старости.                    назначении  ему  страховой  пенсии
                                        по старости.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 10 статьи 22

          старая редакция                       новая редакция

    2)    страховая    пенсия    по        2)    страховая    пенсия    по
 инвалидности  - на срок, в течение     инвалидности  - на срок, в течение
 которого    соответствующее   лицо     которого    соответствующее   лицо
 признано  инвалидом,  но  не более     признано  инвалидом,  но  не более
 чем до дня назначения (в том числе     чем   до  дня  назначения  (в  том
 досрочно)   страховой   пенсии  по     числе  досрочно)  страховой пенсии
 старости  либо  до  дня достижения     по    старости    либо    до   дня
 возраста,  предусмотренного частью     достижения               возраста,
 1 статьи 8 настоящего Федерального     предусмотренного  частью 1 или 1.1
 закона,   при   наличии   15   лет     статьи  8  настоящего Федерального
 страхового    стажа   и   величины     закона,   при   наличии   15   лет
 индивидуального        пенсионного     страхового    стажа   и   величины
 коэффициента  не  менее  30, а при     индивидуального        пенсионного
 отсутствии 15 лет страхового стажа     коэффициента  не  менее  30, а при
 и  (или)  величины индивидуального     отсутствии   15   лет   страхового
 пенсионного  коэффициента не менее     стажа     и     (или)     величины
 30  -  до  дня достижения возраста     индивидуального        пенсионного
 для  назначения  социальной пенсии     коэффициента  не менее 30 - до дня
 по    старости,    предусмотренной     достижения       возраста      для
 подпунктом  5  пункта  1 статьи 11     назначения  социальной  пенсии  по
 Федерального  закона от 15 декабря     старости,          предусмотренной
 2001     года    N    166-ФЗ    "О     подпунктом  5  пункта  1 статьи 11
 государственном         пенсионном     Федерального  закона от 15 декабря
 обеспечении      в      Российской     2001     года    N    166-ФЗ    "О
 Федерации";                            государственном         пенсионном
                                        обеспечении      в      Российской
                                        Федерации";
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 1 статьи 25

          старая редакция                       новая редакция

    4)  непредставления пенсионером        4)  непредставления пенсионером
 -   иностранным   гражданином  или     -   иностранным   гражданином  или
 лицом   без  гражданства  вида  на     лицом   без  гражданства  вида  на
 жительство  - с 1-го числа месяца,     жительство  - с 1-го числа месяца,
 в   котором   истек  шестимесячный     следующего  за  месяцем, в котором
 срок,  предусмотренный  пунктом  4     истек      шестимесячный     срок,
 части   1   статьи  24  настоящего     предусмотренный  пунктом 4 части 1
 Федерального закона;                   статьи  24 настоящего Федерального
                                        закона;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 2 статьи 25

          старая редакция                       новая редакция

    1)   с   1-го   числа   месяца,        1)   с   1-го   числа   месяца,
 следующего  за  месяцем, в котором     следующего  за  месяцем, в котором
 пенсионер   достиг   возраста  для     пенсионер   достиг   возраста  для
 назначения   страховой  пенсии  по     назначения   страховой  пенсии  по
 старости,  предусмотренного частью     старости  в  соответствии с частью
 1 статьи 8 настоящего Федерального     1  или  1.1  статьи  8  настоящего
 закона,   при   наличии   15   лет     Федерального  закона,  при наличии
 страхового    стажа   и   величины     15    лет   страхового   стажа   и
 индивидуального        пенсионного     величины           индивидуального
 коэффициента не менее 30. При этом     пенсионного  коэффициента не менее
 сумма  страховой  пенсии за период     30.   При   этом  сумма  страховой
 со   дня   достижения  пенсионером     пенсии    за    период    со   дня
 указанного   возраста  учитывается     достижения  пенсионером указанного
 при  выплате назначенной страховой     возраста  учитывается  при выплате
 пенсии по старости;                    назначенной  страховой  пенсии  по
                                        старости;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 30

          старая редакция                       новая редакция

    6.        Периоды       работы,        6.        Периоды       работы,
 предусмотренные  пунктами  1  - 18     предусмотренные  пунктами  1  - 18
 части  1 настоящей статьи, имевшие     части  1 настоящей статьи, имевшие
 место  после  1  января 2013 года,     место  после  1  января 2013 года,
 засчитываются     в     стаж    на     засчитываются     в     стаж    на
 соответствующих    видах    работ,     соответствующих    видах    работ,
 дающий    право    на    досрочное     дающий    право    на    досрочное
 назначение   страховой  пенсии  по     назначение   страховой  пенсии  по
 старости, при условии начисления и     старости,  при  условии начисления
 уплаты   страхователем   страховых     и  уплаты  страхователем страховых
 взносов     по     соответствующим     взносов     по     соответствующим
 тарифам,   установленным   статьей     тарифам,   установленным   статьей
 58.3  Федерального  закона  от  24     428  Налогового кодекса Российской
 июля   2009   года   N  212-ФЗ  "О     Федерации.    При   этом   условия
 страховых   взносах  в  Пенсионный     назначения   страховой  пенсии  по
 фонд  Российской  Федерации,  Фонд     старости,  установленные  пунктами
 социального страхования Российской     1  -  18 части 1 настоящей статьи,
 Федерации,     Федеральный    фонд     применяются  в  том  случае,  если
 обязательного         медицинского     класс  условий  труда  на  рабочих
 страхования".   При  этом  условия     местах  по  работам,  указанным  в
 назначения   страховой  пенсии  по     пунктах  1  - 18 части 1 настоящей
 старости, установленные пунктами 1     статьи,   соответствовал  вредному
 -  18  части  1  настоящей статьи,     или    опасному   классу   условий
 применяются  в  том  случае,  если     труда,      установленному      по
 класс  условий  труда  на  рабочих     результатам   специальной   оценки
 местах  по  работам,  указанным  в     условий труда.
 пунктах  1  - 18 части 1 настоящей
 статьи,   соответствовал  вредному
 или опасному классу условий труда,
 установленному    по   результатам
 специальной оценки условий труда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 8 статьи 35

          старая редакция                       новая редакция

    8.  Положения части 6 статьи 30        8.  Положения части 6 статьи 30
 настоящего  Федерального закона не     настоящего  Федерального закона не
 препятствуют  учету в стаж, дающий     препятствуют  учету в стаж, дающий
 право   на   досрочное  назначение     право   на   досрочное  назначение
 страховой   пенсии   по  старости,     страховой   пенсии   по  старости,
 периодов   занятости   на  рабочих     периодов   занятости   на  рабочих
 местах  на  работах,  указанных  в     местах  на  работах,  указанных  в
 пунктах  1  - 18 части 1 статьи 30     пунктах  1  - 18 части 1 статьи 30
 настоящего Федерального закона, до     настоящего   Федерального  закона,
 установления   на   таких  рабочих     до  установления  на таких рабочих
 местах   класса  условий  труда  в     местах   класса  условий  труда  в
 порядке,           предусмотренном     порядке,           предусмотренном
 Федеральным законом "О специальной     Федеральным       законом       "О
 оценке условий труда", при условии     специальной     оценке     условий
 начисления  и уплаты страхователем     труда",  при  условии начисления и
 страховых        взносов        по     уплаты   страхователем   страховых
 соответствующим           тарифам,     взносов     по     соответствующим
 установленным     статьей     58.3     тарифам,   установленным   статьей
 Федерального  закона  от  24  июля     428  Налогового кодекса Российской
 2009  года  N  212-ФЗ "О страховых     Федерации.    При   этом   периоды
 взносах    в    Пенсионный    фонд     работы,  предусмотренные  пунктами
 Российской     Федерации,     Фонд     1   -   18   части   1  статьи  30
 социального страхования Российской     настоящего   Федерального  закона,
 Федерации,     Федеральный    фонд     могут  засчитываться  в  стаж  для
 обязательного         медицинского     досрочного   назначения   трудовой
 страхования".   При  этом  периоды     пенсии      по     старости     по
 работы, предусмотренные пунктами 1     признаваемым  действительными,  но
 -  18 части 1 статьи 30 настоящего     не  более  чем  до 31 декабря 2018
 Федерального     закона,     могут     года     результатам    аттестации
 засчитываться     в    стаж    для     рабочих  мест  по  условиям труда,
 досрочного   назначения   трудовой     проведенной   в   соответствии   с
 пенсии по старости по признаваемым     порядком,   действовавшим  до  дня
 действительными,  но  не более чем     вступления   в  силу  Федерального
 до    31    декабря    2018   года     закона   "О   специальной   оценке
 результатам   аттестации   рабочих     условий труда".
 мест     по     условиям    труда,
 проведенной   в   соответствии   с
 порядком,   действовавшим  до  дня
 вступления   в  силу  Федерального
 закона   "О   специальной   оценке
 условий труда".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение приложением 5. См. текст новой редакции

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 19.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 437-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 12 пунктом 10. См. текст новой редакции

    10)  период,  в  течение  которого  лица, необоснованно привлеченные к
 уголовной   ответственности   и   впоследствии   реабилитированные,  были
 временно  отстранены  от  должности  (работы)  в  порядке,  установленном
 уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части 12 статьи 15

          старая редакция                       новая редакция

    12.   Коэффициент   за   полный        12.   Коэффициент   за   полный
 календарный        год       иного     календарный        год       иного
 засчитываемого  в  страховой  стаж     засчитываемого  в  страховой  стаж
 периода   (НПi),  предусмотренного     периода   (НПi),  предусмотренного
 пунктами   1  (период  прохождения     пунктами   1  (период  прохождения
 военной  службы по призыву), 6 - 8     военной  службы по призыву), 6 - 8
 части   1   статьи  12  настоящего     и  10 части 1 статьи 12 настоящего
 Федерального   закона,   а   также     Федерального   закона,   а   также
 периодов     службы     и    (или)     периодов     службы     и    (или)
 деятельности             (работы),     деятельности             (работы),
 предусмотренных        Федеральным     предусмотренных        Федеральным
 законом  от  4  июня  2011  года N     законом  от  4  июня  2011  года N
 126-ФЗ  "О  гарантиях  пенсионного     126-ФЗ  "О  гарантиях  пенсионного
 обеспечения      для     отдельных     обеспечения      для     отдельных
 категорий   граждан",   составляет     категорий   граждан",   составляет
 1,8.    Коэффициент    за   полный     1,8.    Коэффициент    за   полный
 календарный   год   иного  периода     календарный   год   иного  периода
 (НПi),  предусмотренного пунктом 3     (НПi),  предусмотренного пунктом 3
 части   1   статьи  12  настоящего     части   1   статьи  12  настоящего
 Федерального закона, составляет:       Федерального закона, составляет:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.12.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 N 385-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 12 статьи 21

           старая редакция                       новая редакция

    12.  Выплата  страховой  пенсии        12.  Выплата  страховой  пенсии
 на      территории      Российской     на      территории      Российской
 Федерации производится  пенсионеру     Федерации производится  пенсионеру
 органом,            осуществляющим     органом,            осуществляющим
 пенсионное     обеспечение,      в     пенсионное     обеспечение,      в
 установленном размере  без  каких-     установленном размере  без  каких-
 либо ограничений.                      либо ограничений,  за  исключением
                                        случаев,  предусмотренных  статьей
                                        26.1    настоящего    Федерального
                                        закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 26.1. См. текст новой редакции

    Статья 26.1. Выплата страховой пенсии в период осуществления работы  и
 (или) иной деятельности

    1. Пенсионерам, осуществляющим работу и  (или)  иную  деятельность,  в
 период которой  они  подлежат  обязательному  пенсионному  страхованию  в
 соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N  167-ФЗ  "Об
 обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской  Федерации",   суммы
 страховой пенсии, фиксированной выплаты  к  страховой  пенсии  (с  учетом
 повышения  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии),  в  том   числе
 полученные в связи с перерасчетом,  предусмотренным  частями  2,  5  -  8
 статьи  18  настоящего  Федерального  закона,  выплачиваются  в  размере,
 исчисленном в соответствии с настоящим  Федеральным  законом,  без  учета
 индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой  пенсии
 в соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 настоящего  Федерального  закона
 и корректировки размера страховой  пенсии  в  соответствии  с  частью  10
 статьи  18  настоящего  Федерального  закона,  имеющих  место  в   период
 осуществления работы и (или) иной деятельности.
    2. Пенсионерам, осуществляющим работу и  (или)  иную  деятельность,  в
 период которой  они  подлежат  обязательному  пенсионному  страхованию  в
 соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N  167-ФЗ  "Об
 обязательном  пенсионном  страховании  в   Российской   Федерации",   при
 возникновении права на  повышение  (повышения)  фиксированной  выплаты  к
 страховой пенсии такое  повышение  (повышения)  выплачивается  исходя  из
 выплачиваемой на день его (их) установления суммы  фиксированной  выплаты
 к страховой пенсии.
    3.  Пенсионерам,  прекратившим  осуществление  работы  и  (или)   иной
 деятельности, в период которой они  подлежали  обязательному  пенсионному
 страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001  года
 N  167-ФЗ  "Об   обязательном   пенсионном   страховании   в   Российской
 Федерации", суммы страховой пенсии,  фиксированной  выплаты  к  страховой
 пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой  пенсии),  в
 том числе полученные в связи с перерасчетом, предусмотренным  частями  2,
 5 - 8 статьи 18 настоящего Федерального закона, выплачиваются в  размере,
 исчисленном в соответствии с  настоящим  Федеральным  законом,  с  учетом
 индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой  пенсии
 в соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 настоящего  Федерального  закона
 и корректировки размера страховой  пенсии  в  соответствии  с  частью  10
 статьи  18  настоящего  Федерального  закона,  имевших  место  в   период
 осуществления работы и (или) иной деятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 29.06.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 N 173-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 12 пунктом 9. См. текст новой редакции

    9)  период,  засчитываемый  в  страховой   стаж   в   соответствии   с
 Федеральным законом от 12 августа 1995  года  N  144-ФЗ  "Об  оперативно-
 розыскной деятельности".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




