ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел.692-57-51 Факс 692-56-16

«J//» fl€>rCaXlj? 2015 г.

№^3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
социальных пенсий»
Комитет рассмотрел Федеральный закон «О приостановлении действия
отдельных

положений

внесении

изменений

законодательных
в

отдельные

актов

Российской

законодательные

акты

Федерации,
Российской

Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» (далее - Федеральный
закон), принятый Государственной Думой 15 декабря 2015 года, и отмечает
следующее.
Проект рассматриваемого федерального закона внесен Правительством
Российской Федерации одновременно с проектами федеральных законов "О
федеральном бюджете на 2016 год" и "О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2016 год".
Федеральным законом приостанавливается до 1 января 2017 года
действие положений федеральных законов от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», регламентирующих
порядок

индексации

социальных

пенсий,

ежегодного

увеличения

и

установления стоимости одного пенсионного коэффициента, индексации
размера

фиксированной

выплаты

к

страховой

корректировки (увеличения) размера страховой пенсии.

пенсии,

ежегодной

2
Согласно

действующему

законодательству,

стоимость

одного

пенсионного коэффициента, размер страховой пенсии и фиксированной
выплаты к ней с 1 февраля должны увеличиваться не менее чем на индекс
роста потребительских цен за прошедший год. Индексация социальных пенсий
производится с 1 апреля с учетом темпа роста прожиточного минимума
пенсионера за прошедший год, коэффициент индексации социальных пенсий
определяется Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом, с 1 февраля 2016 года размер
страховых

пенсий будет увеличен путем повышения стоимости одного

пенсионного коэффициента и установления его в размере 74 рубля 27 копеек
(стоимость одного пенсионного коэффициента на 1 января 2015 года

- 64

рубля 10 копеек). Также с 1 февраля 2016 года повышается фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости на коэффициент, равный 1,04 и
устанавливается в сумме 4558 рублей в месяц (в настоящее время - 4383 рубля
59 копеек).
Размеры социальных пенсий с 1 апреля 2016 года индексируются на
коэффициент, равный 1,04.
Федеральным законом также устанавливается, что с 1 января 2016 года
будет проведена индексация пенсий гражданам из числа космонавтов и членов
их семей на коэффициент, равный 1,04.
Федеральным законом предусматривается проведение корректировки
стоимости

одного

фиксированной

пенсионного

выплаты

к

коэффициента,

страховой

пенсии,

увеличения

размера

индексации

размеров

социальных пенсий по итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации,
складывающейся в экономике и социальной сфере и в соответствии с
отдельным федеральным законом.
В соответствии с Федеральным законом, работающим пенсионерам
индексация

размера

фиксированной выплаты

к

страховой

пенсии

и

корректировка размера страховой пенсии не производится. В дальнейшем при

9

прекращении

пенсионером

работы, суммы страховой пенсии и

фиксированной выплаты к ней будут выплачиваться с учетом корректировки и
индексации, имевших место в период осуществления пенсионером работы.
Уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионером работы
производится

ежемесячно

на

основании

сведений,

представленных

работодателем, который обязан ежемесячно предоставлять сведения о каждом
работающем

у

него

застрахованном

лице.

При

этом

пенсионерам

предоставляется право предоставлять в органы, осуществляющие пенсионное
обеспечение, информацию об осуществлении или прекращении ими работы.
В заключении Правового управления Аппарата Совета Федерации
отмечается,

что

корректировки

установленное

размера

Федеральным

страховой

пенсии

законом

и

ограничение

индексации

размера

фиксированной выплаты к страховой пенсии в зависимости от осуществления
пенсионером работы не согласуется с позицией Конституционного Суда
российской Федерации по данному вопросу.
С учетом изложенного, Комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений
законодательных

актов Российской Федерации, внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и
социальных пенсий».

Председатель Комитета
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