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№

I

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 17 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и статьи 12 и 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»,
принятому Государственной Думой 9 декабря 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1072859-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 16 мая 2016
года, принят Государственной Думой в первом чтении 19 октября 2016 года,
во втором чтении - 7 декабря 2016 года, в третьем чтении — 9 декабря 2016
года.
При принятии законопроекта во втором чтении было изменено его
наименование.
Федеральный закон подготовлен в целях реализации Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2015 года
№

29-П,

которым

«О

трудовых

пункт

пенсиях

в

1

статьи

10

Российской

Федерального

Федерации»

закона

признан

не

соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части
1 и 2), 39 (части 1 и 2) и 53, в той мере, в какой содержащееся в нем
нормативное

положение

предписаниями

во

позволяет

взаимосвязи

не

с

включать в

иными

страховой

законодательными
стаж

гражданина,

необоснованно привлеченного к уголовной ответственности и впоследствии
реабилитированного,
отстранен

от

период,

должности

в

течение

(работы)

в

которого

он

связи

решением

с

был

временно
органа,

осуществляющего уголовное преследование, о применении к нему данной
меры

процессуального

принуждения,

и

тем

самым

препятствует

восстановлению его пенсионных прав.
Федеральным

Uf

законом

предусматривается,

что

в

страховой

стаж

наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, установленными
статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях», засчитывается
период, в течение которого граждане, необоснованно привлеченные к
уголовной

ответственности

и

впоследствии

реабилитированные,

были

временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном
уголовно-процессуальном законодательством Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации.
Вместе с тем, реализация положений Федерального закона может
повлечь увеличение расходов федерального бюджета в текущем финансовом
году, поскольку действие положений Федерального закона распространяется
на правоотношения, возникшие с 20 ноября 2015 года. Согласно пункту 2
статьи 83

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

увеличение

бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных
обязательств может осуществляться в текущем финансовом году только
после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям
расходов бюджета.
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.

Федеральный закон в соответствии с его статьей 3 вступит в силу со
дня его официального опубликования. При этом действие положений части
1 статьи 12, части 12 статьи 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»
в редакции Федерального закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 20 ноября 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 24 декабря 2016 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.
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