АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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№

3SSb

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам формирования
пенсионных накоплений», принятому Государственной Думой
21 ноября 2014 года
Проект названного Федерального закона (№ 611453-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 30 сентября
2014 года и принят Государственной Думой во втором и третьем чтениях 21
ноября 2014 года.
Федеральным

законом предусматривается продление

на

2015 год

порядка, в соответствии с которым индивидуальная часть тарифа страхового
взноса направляется на финансирование страховой части трудовой пенсии
(страховой

пенсии)

застрахованного

с

индексацией

лица

расчетного

(определением

пенсионного

величины

капитала

индивидуального

пенсионного коэффициента).
Также

Федеральным

законом

предусматриваются

изменения,

касающиеся порядка учета на индивидуальных лицевых счетах тарифа
страхового взноса согласно выбранному застрахованным лицом варианту
пенсионного

обеспечения,

порядка

передачи

Пенсионным

фондом

Российской Федерации средств пенсионных накоплений, доходов от их
инвестирования
компаниям,

в

(чистого
том

финансового

числе

государственной

результата)

управляющим

управляющей

компании,

негосударственным пенсионным фондам, внесенным в реестр участников
системы

гарантирования

прав

застрахованных

лиц

и

отвечающим

требованиям, установленным Федеральным законом «О негосударственных
пенсионных фондах».
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации.
Вместе с тем, статьей 3 Федерального закона вносятся изменения в
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

«О

негосударственных

пенсионных

фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
соответствии с правилами законодательной техники внесение изменений в
основной законодательный акт путем внесения изменений в изменяющий
его акт независимо от срока вступления их в силу является недопустимым.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции
Российской

Федерации,

а

также

по

предмету

совместного

ведения

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленному
пунктом «ж» (социальная защита, включая социальное обеспечение) части 1
статьи 72 Конституции Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Рассмотрение
Федерального
пунктом
№

2

184-ФЗ

Государственной

закона

статьи
«Об

(представительных)

проходило

без

264 Федерального
общих
и

Думой
учета
закона

принципах

исполнительных

проекта

требований,
от

6

установленных

октября

организации
органов

названного

1999

года

законодательных

государственной

власти

субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон в соответствии с его статьей 5 вступит в силу со
дня

его

официального

опубликования,

за

исключением

положений

подпункта «г» пункта 6 и пункта 7 статьи 2 указанного Федерального закона,
вступающих в силу с 1 января 2015 года.
Федеральный
Конституции

закон

в

соответствии

Российской

рассмотрению

в

Совете

с

Федерации
Федерации,

пунктом

«в»

подлежит

поскольку

статьи

106

обязательному

касается

вопросов

финансового регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 6 декабря 2014 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.В.Рязанскому, председателю
Федерации

по

бюджету

и

финансовым

Комитета

рынкам

Совета

С.Н.Рябухину,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьеву,

полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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Исполнители:
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
М.В. Манохина (т. 697-18-74); Н.В. Лебедева (т. 697-48-58);
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отдел систематизации законодательства: И.Ю. Литвинцева (т. 697-89-28).
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