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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»
Комитет рассмотрел Федеральный закон «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»

Государственной

(далее

-

Федеральный

закон),

принятый

Думой Федерального Собрания Российской Федерации

9 декабря 2016 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон внесен Правительством Российской Федерации в
целях

реализации

Федерации

от

Постановления

19 ноября

соответствующими

Конституционного

2015 года

Конституции

№ 29-П,

Российской

Суда

которым

Российской

признаны

Федерации

не

положения

законодательства, не позволяющие учитывать при исчислении страхового
стажа периода, в течение которого гражданин, необоснованно привлеченный
к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированный, был
временно отстранен от должности (работы) в связи с решением органа,
осуществляющего уголовное преследование.
Федеральным законом вносятся изменения в федеральные законы от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и от 15 декабря
2001

года

№

167-ФЗ

"Об обязательном

пенсионном

страховании

в

Российской Федерации", согласно которым в страховой стаж наравне с
периодами

ян

работы

и (или)

иной

деятельности,

предусмотренными

2
законодательством
страховании,

об

засчитывается

обязательном

период,

в

пенсионном

течение

которого

граждане,

необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии
реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы) в
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Вносимые

Федеральным законом

изменения

позволят учитывать

указанные периоды как при определении прав указанной категории граждан
на страховую пенсию, так и при исчислении ее размера.
В

соответствии

обоснованием,

с

расходы

представленным
на

реализацию

финансово-экономическим
Федерального

закона

предусматривается осуществить в пределах межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить
Федеральный закон
закона

«Об

«О внесении изменений в статью 17 Федерального

обязательном

пенсионном

страховании

в

Российской

Федерации» и статьи 12 и 15 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Председатель комитета

^.Н. Рябухин

