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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 261
Федерального закона "О страховых пенсиях"
(проект № 104683-7)

Рассмотрев Федеральный закон
Федерального

закона

"О

страховых

"О внесении изменения в статью 261
пенсиях"

(далее

-

Закон),

принятый

Государственной Думой 21 июня 2017 года, комитет по предметам своего
ведения отмечает следующее.
Закон

инициирован

В.В. Рязанским,

Л.П.

членами

Кононовой,

Совета

А.А.

Федерации

Борисовым,

Е.В.

Бибиковой,

А.Г. Варфоломеевым,

Л.В. Козловой, B.C. Абрамовым, Э.В. Исаковым, Г.Н. Кареловой, В.И. Круглым,
Т.А. Кусайко,

Т.Р. Лебедевой,

Л.Н. Тюриной,

И.В. Фоминым,

А.И. Отке,

В.А. Петренко,

О.А. Казаковцевым,

Е.В. Поповой,

B.C. Тимченко

в

целях

совершенствования пенсионного законодательства в части сохранения прав
пенсионеров на получение

страховой

пенсии

в

полном объёме

в случае

прекращения работы и (или) иной деятельности.
Реализация

Закона

повысит

уровень

социальной

защищённости

пенсионеров и будет соответствовать положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также иным международным
обязательствам Российской Федерации.
Законом вносится изменение в статью 261 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" согласно которому,
уточняется

срок

перерасчёта

пенсионерам,

прекратившим

осуществление

2
работы и (или) иной деятельности сумм страховой пенсии и фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
Правительство поддержало концепцию законопроекта при условии его
доработки

в

части

уточнения

порядка

финансирования

соответствующих

расходных обязательств и срока вступления, что и было осуществлено в
Государственной Думе при его рассмотрении во втором чтении.
*
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

Закона,

предусмотренной статьёй 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенных
факторов не выявлено.
С учётом изложенного комитет полагает целесообразным рекомендовать
Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в
статью 261 Федерального закона "О страховых пенсиях".

Председатель комитета

Исп. Широков Ю.Ф. 8(495)697-52-23

о

С.Н. Рябухин

