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№ ^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам формирования
пенсионных накоплений"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон "О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации по вопросам формирования пенсионных накоплений" (далее —
Федеральный закон), принятый Государственной Думой 21 ноября 2014 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 30 сентября
2014 года и принят 21 октября 2014 года в первом чтении, 21 ноября 2014
года во втором и в третьем чтениях. Поправки в Государственную Думу
членами Совета Федерации не направлялись.
Федеральный

закон

предусматривает

направление

в

2015 году

Пенсионным фондом Российской Федерации (далее — ПФР) сумм страховых
взносов, как и ранее в 2014 году, в полном объеме на финансирование
страховых пенсий. Эти суммы за

2014 —

2015 годы будут учтены на

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, проиндексированы по
правилам для страховой пенсии и

учтены при определении величины

индивидуального пенсионного коэффициента.
Федеральным законом определяются особенности порядка рассмотрения
заявлений застрахованных лиц о выборе страховщика, а также особенности

А

передачи средств пенсионных накоплений, включая поступившие в ПФР в
2013 году суммы страховых взносов на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, дополнительные страховые взносы, взносы работодателей в
пользу застрахованного лица, взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, средства материнского капитала, а также чистый
финансовый результат от их временного размещения в негосударственные
пенсионные фонды

(далее

—НПФ),

ставшие

с

2015

года

участниками

системы гарантирования прав застрахованных лиц, или в управляющие
компании

(государственную

действующий

на

момент

управляющую

передачи

договор

компанию),

имеющие

доверительного

управления

средствами пенсионных накоплений, в срок с 1 января 2015 года по 31 марта
2015 года.
Кроме того, поступившие в ПФР в 2014-2015 годах суммы страховых
взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии в счет
погашения задолженности за периоды 2002 - 2014 годов, дополнительные
страховые взносы, взносы работодателей в пользу застрахованного лица,
взносы на софинансирование формирования
средства

материнского

временного

капитала,

размещения,

в

чистый

2014-2015

пенсионных накоплений,

финансовый
годах

результат

инвестируются

от

ПФР

их
в

соответствии с действующим законодательством, о чем ПФР уведомляет
негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании. Помимо
этого,

ПФР

информирует

и

застрахованных

лиц

о

рассмотрении

их

заявлений, об участии НПФ в системе гарантирования прав при личном
обращении граждан в территориальные органы или в электронном виде по
общедоступным каналам связи (интернет, единый портал государственных и
муниципальных услуг)
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.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

отмечает,

что

рассматриваемый Федеральный закон соответствует Конституции Российской
Федерации.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
данный Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования.
Комитет

Совета

(соисполнитель)

Федерации

рекомендует

по

Совету

бюджету

и

Федерации

финансовым
одобрить

рынкам

Федеральный

закон.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам

формирования

пенсионных

накоплений",

принятый

Государственной Думой.
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