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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 33 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечни актов федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием законопроекта, на 5 л.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации о
назначении официального представителя Правительства
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
6

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ
"Об индивидуальном

(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, №44, ст. 4149; 2003,
№1, ст. 13; 2005, №19, ст. 1755; 2007, №30, ст. 3754; 2008, №18,
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417, 6454; 2010,
№ 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; 2011, № 29, ст. 4291; № 45,
ст. 6335; №49, ст. 7037, 7057, 7061; 2012, №50, ст. 6965, 6966; 2013,
№ 14, ст. 1668; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6986; 2014, №11, ст. 1098; № 26,
ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 45, ст. 6155; № 49, ст. 6915; 2016, № 1, ст. 5)
следующие изменения:
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1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую основу и
принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и
лицах без гражданства в целях обеспечения реализации их прав в системе
обязательного пенсионного страхования, а также предоставления им
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций.";
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные понятия, употребляемые
в настоящем Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе употребляются следующие
основные понятия:
застрахованные

лица

-

лица,

на

которых

распространяется

обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем
месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых
уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
зарегистрированные лица - застрахованные лица, дети, а также
другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
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без гражданства, которым открыт индивидуальный лицевой счет, в том
числе в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций;
страхователи - юридические лица, в том числе иностранные, и их
обособленные

подразделения;

осуществляющие
Федерации
с

(в

Федеральным

свою

международные

деятельность

отношении
законом

на

организации,

территории

застрахованных

лиц

от

2001 года

15 декабря

в

Российской
соответствии
№ 167-ФЗ

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";
родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего

Востока

Российской

Федерации,

занимающиеся

традиционными отраслями хозяйствования; крестьянские (фермерские)
хозяйства; граждане, в том числе иностранные, лица без гражданства,
проживающие на территории Российской Федерации, и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие прием на работу по трудовому
договору,
характера,

а

также
на

заключающие

вознаграждения

договоры
по

гражданско-правового

которым

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации начисляются страховые
взносы. В целях настоящего Федерального закона органы службы
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занятости в отношении безработных, а также организации, в которых
лица, осужденные

к лишению свободы,

привлекаются к

труду,

приравнены к понятию "страхователь";
физические

лица,

самостоятельно

уплачивающие

страховые

взносы, - застрахованные лица: индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные
категории граждан, уплачивающие страховые взносы на обязательное
пенсионное

страхование

в

установленном

Федеральным

в

фонд

Пенсионный

фиксированном

размере

в

порядке,

законом

"О страховых

взносах

Российской

Федерации,

Фонд

социального

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования";
страховые взносы - страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию,

уплачиваемые

в

соответствии

с

Федеральным

законом

от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений";
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индивидуальный

(персонифицированный)

учет

-

организация

и ведение учета сведений о каждом зарегистрированном лице для
реализации

пенсионных

прав

и

(или)

для

предоставления

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и

муниципальных функций

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, в том числе с использованием в качестве
идентификатора сведений о физических лицах страхового номера
индивидуального лицевого счета;
индивидуальный лицевой счет - документ, хранящийся в форме
записи на машинных носителях информации, допускающей обработку
с помощью средств вычислительной техники в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации, содержащий предусмотренные настоящим
Федеральным

законом

сведения

о

зарегистрированных

лицах,

включенные в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской
Федерации;
страховой номер индивидуального лицевого счета - уникальный
номер индивидуального лицевого счета, являющийся составной его
частью, использующийся для обработки сведений о физическом лице
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также
используемый для идентификации и аутентификации при предоставлении
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зарегистрированным лицам государственных и муниципальных услуг
и исполнении государственных и муниципальных функций;
специальная часть индивидуального лицевого счета - составная
часть индивидуального лицевого счета, в которой отдельно учитываются
сведения о поступивших за застрахованное лицо (зарегистрированное
лицо)

страховых

взносах,

направляемых

на

финансирование

накопительной пенсии, и результатах их инвестирования, а также
сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
и результатах их инвестирования, взносах работодателя, уплаченных
в пользу застрахованного лица, и результатах их инвестирования, взносах
на

софинансирование

формирования

пенсионных

накоплений,

поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений", и результатах их
инвестирования, сведения о средствах (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей", и результатах их инвестирования, сведения о выплатах,
произведенных за счет средств пенсионных накоплений в соответствии
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с

законодательством

Российской

Федерации,

и

иные

сведения

в соответствии с настоящим Федеральным законом;
профессиональная

часть

индивидуального

лицевого

счета

-

составная часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица субъекта

системы

досрочного

негосударственного

пенсионного

обеспечения, в которой отражаются сведения о суммах пенсионных
взносов,

уплаченных

негосударственного

в

соответствии

пенсионного

с

договорами

обеспечения

досрочного

страхователем

за застрахованное лицо за периоды его трудовой деятельности на рабочих
местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки
условий труда признаны вредными и (или) опасными (профессиональный
стаж), выплатах и другие сведения, необходимые для реализации
пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
профессиональный

стаж

застрахованного

лица

-

суммарная

продолжительность периодов его трудовой деятельности на рабочих
местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки
условий труда признаны вредными и (или) опасными, в течение которых
в

его
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пользу

страхователем

уплачивались

пенсионные

взносы

8

в

соответствии

с

договорами

досрочного

негосударственного

пенсионного обеспечения;
отчетный период - период, за который страхователь представляет
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения

о

застрахованных

(персонифицированного)

лицах

учета.

в

системе

Отчетным

индивидуального

периодом

признается

календарный месяц;
информационная система "личный кабинет зарегистрированного
лица" - информационная система Пенсионного фонда Российской
Федерации, предоставляющая возможность зарегистрированному лицу
получать содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете сведения
в

составе,

определяемом

в

порядке,

установленном

настоящим

Федеральным законом.";
3) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"информационное

взаимодействие

с

федеральными

органами

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами,
муниципальными органами и иными организациями для получения
сведений, которые должны содержаться в индивидуальном лицевом счете
зарегистрированного лица, а также для предоставления указанных
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сведений в порядке и объеме, которые определяются в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций;
использование страхового номера индивидуального лицевого счета
для

идентификации

и

аутентификации

при

предоставлении

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций.";
4) в статье 4:
а) в абзаце четвертом слово "застрахованного" заменить словом
"зарегистрированного";
б) в абзаце пятом:
слово "застрахованных" заменить словом "зарегистрированных";
дополнить

словами

",

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций, а также для иных целей, предусмотренных федеральными
законами";
5) в статье 6:
а) в наименовании слова "застрахованного лица" исключить;
6) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. На территории Российской Федерации на каждого гражданина
Российской Федерации, а также на каждого иностранного гражданина
и каждое лицо без гражданства Пенсионный фонд Российской Федерации
открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым
номером.
Открытие

индивидуального

лицевого

счета

осуществляется

на основании:
заявления лица, поданного им лично, через работодателя или через
многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и муниципальных услуг;
сведений, поступающих в орган Пенсионного фонда Российской
Федерации

от

органов,

предоставляющих

государственные

или

муниципальные услуги, многофункциональных центров предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг

в

отношении

лица,

обратившегося за предоставлением государственной или муниципальной
услуги, на которого не был открыт индивидуальный лицевой счет.
Заявление может быть направлено в орган Пенсионного фонда
Российской

Федерации

многофункциональным
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в
центром

форме

электронного

предоставления

документа

государственных
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и

муниципальных

услуг

с

использованием

информационно-

технологической и коммуникационной структуры.
Индивидуальный лицевой счет состоит из общей, специальной
и профессиональной частей (разделов).";
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "застрахованного лица" исключить;
в

подпункте 2

слово

"застрахованного"

заменить

словом

"зарегистрированного";
в подпункте 9 слова "качестве застрахованного лица" заменить
словами "системе индивидуального (персонифицированного) учета";
в подпункте 17 слова "застрахованного лица" исключить;
г) в

абзаце

первом

пункта 3

слова

"застрахованного

лица"

первом

пункта 4

слова

"застрахованного

лица"

исключить;
д) в

абзаце

исключить;
е) в пункте 6 слова "застрахованного лица" исключить;
ж) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. Индивидуальный лицевой счет хранится в Пенсионном фонде
Российской Федерации в течение всей жизни зарегистрированного лица,
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а после его смерти - в течение срока, предусмотренного порядком
хранения пенсионных дел.";
в

абзаце

втором

слово

"застрахованного"

заменить

словом

"зарегистрированного", слова "одного месяца" заменить словами "десяти
Дней";
з) в пункте 8 слова "застрахованных лиц" исключить;
6) статью 7 признать утратившей силу;
7) в статье 8:
а) в

наименовании

слово

"застрахованных" заменить

словом

"зарегистрированных";
б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о зарегистрированных лицах в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, установленного настоящим Федеральным
законом,

в

отношении

лиц,

обратившихся

за

предоставлением

государственной или муниципальной услуги, на которых не был открыт
индивидуальный лицевой счет, подаются органами, предоставляющими
государственные или муниципальные услуги.";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Срок хранения органами Пенсионного фонда Российской
Федерации
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документов,

содержащих

сведения

индивидуального
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(персонифицированного) учета, в письменной форме составляет не менее
шести лет, а указанных документов в электронной форме, юридическая
сила которых подтверждена электронной подписью в соответствии
с законодательством Российской Федерации, - не менее семидесяти пяти
лет.
Уничтожение

документов

индивидуального

(персонифицированного) учета, содержащих сведения о страховых
взносах и страховом стаже, производится по истечении установленного
срока их хранения.";
8) статью 81 изложить в новой редакции:
"Статья 81. Общие правила учета сведений
о зарегистрированных лицах в системе
индивидуального (персонифицированного) учета
Пенсионный фонд Российской Федерации Российской Федерации
осуществляет прием и учет сведений о зарегистрированных лицах
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а также
внесение указанных сведений в индивидуальные лицевые счета в порядке
и сроки, которые определяются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";
9) в статье 9:
а) в пункте 1:
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в абзаце четвертом слова "и страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования" исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
б) в абзаце четвертом пункта 2 слова "и страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования" исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Застрахованное лицо, поступающее на работу или заключающее
договор гражданско-правового характера, на вознаграждение по которому
в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются
страховые взносы, обязано, в свою очередь, представить страхователю
документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе в форме электронного документа
и (или)

посредством

информационной

системы

"личный

кабинет

зарегистрированного лица", а также при первичной регистрации или
изменении

у

зарегистрированного

лица

сведений,

содержащихся

в индивидуальном лицевом счете, сообщить страхователю сведения,
предусмотренные

подпунктами 2-8

пункта 2

статьи 6

настоящего

Федерального закона, для передачи в Пенсионный фонд Российской
Федерации.";
10) в статье 10:
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а) абзац пятый пункта 1 признать утратившим силу;
б) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
"при

первичной

регистрации

его

в

качестве

страхователя

вместе с документами на регистрацию он представляет документ,
подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования,

либо

сообщает

сведения,

предусмотренные

подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона
(все

указанные

электронных

документы
документов

могут
с

быть

представлены

использованием

в

форме

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг).";
1 1 ) в статье 11:
а) в пункте 2:
в абзаце тринадцатом слово "ежеквартально" заменить словом
"ежемесячно";
в абзаце четырнадцатом слова "15-го числа второго" заменить
словами "20-го числа";
в абзаце пятнадцатом слова "20-го числа второго" заменить словами
"25-го числа";
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б) в пункте 21 слово "квартала" заменить словом "месяца";
в) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"При реорганизации страхователя - юридического лица сведения,
предусмотренные пунктами 2 и 21 настоящей статьи, представляются
правопреемником (правопреемниками) указанного страхователя.";
г) в пункте 51 слово "квартала" заменить словом "месяца";
12) в

статье 12

слова

"получения

страхового

свидетельства

обязательного пенсионного страхования и" исключить;
13) дополнить статьей 121 следующего содержания:
"Статья 121. Представление сведений органами,
оказывающими государственные
и муниципальные услуги
1. Орган, предоставляющий государственные либо муниципальные
услуги с использованием в качестве идентификатора страхового номера
индивидуального лицевого счета, для открытия физическому лицу
индивидуального лицевого счета представляет в соответствующий орган
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

сведения,

указанные

в подпунктах 2-8 пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона,
не

позднее

дня,

следующего

за

днем

обращения

такого

за предоставлением государственной или муниципальной услуги.
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2. Перечень сведений, представляемых в соответствующий орган
Пенсионного фонда Российской Федерации органами Федеральной
миграционной службы для открытия индивидуального лицевого счета
физическому лицу, обратившемуся за предоставлением государственной
или муниципальной услуги, определяется Правительством Российской
Федерации.
Порядок

представления

определяются

Пенсионным

указанных
фондом

сведений

и

Российской

их

формат

Федерации

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по федеральному государственному контролю
(надзору) в сфере миграции.";
14) в наименовании главы III слово "застрахованного" заменить
словами "зарегистрированного (застрахованного)";
15) в статье 14:
а) в наименовании слово "застрахованного" заменить словами
"зарегистрированного (застрахованного)";
б) в части первой:
в абзаце

первом

слово

"застрахованное"

"зарегистрированное (застрахованное)";
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в абзаце втором слова "по месту жительства или работы" заменить
словами

а также через многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг";
в

абзаце

пятом

слово

"застрахованного"

заменить

словом

"зарегистрированного";
дополнить абзацем следующего содержания:
"получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации
документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования и содержащий сведения о страховом номере
индивидуального

лицевого

зарегистрированного
электронного

лица

документа

счета,

может быть
с

который

по

направлен ему

использованием

выбору
в

форме

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг, а также иным способом, в том числе почтовым отправлением.";
в) в части второй:
в

абзаце

первом

слово

"застрахованное"

"зарегистрированное (застрахованное)";
абзац третий изложить в следующей редакции:
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"предъявлять
предоставляющих
работников

по

требованию

государственные

органов

Пенсионного

или
фонда

страхователя,

органов,

муниципальные
Российской

услуги,

Федерации

документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе в форме электронного документа;";
в абзаце четвертом слова ", а также при утрате указанного
страхового свидетельства" исключить;
16) в статье 15:
а) в части первой:
в абзаце втором слова "страховое свидетельство обязательного
пенсионного

страхования"

заменить

словами

"документ,

подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе в форме электронного документа,";
абзац третий после слова "лицах" дополнить словами ", в том
числе информацию о страховом номере индивидуального лицевого
счета,";
б) в части второй:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова "страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, выданного застрахованному лицу" заменить
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словами

"документа,

обязательного

подтверждающего

пенсионного

страхования,

регистрацию
в

том

в

числе

системе
в

форме

электронного документа, выданного зарегистрированному лицу"*
17) в части второй статьи 16:
а) абзац второй после слова "взносы," дополнить словами "органами,
предоставляющими

государственные

или

муниципальные

услуги,

зарегистрированными лицами,";
б) абзац

третий

после

слов

"представления

страхователями"

дополнить словами ", органами, предоставляющими государственные или
муниципальные услуги";
в) в абзаце пятом слово "застрахованный" в соответствующем
падеже заменить словом "зарегистрированный" в соответствующем
падеже;
г) в абзаце шестом слово "застрахованным" заменить словом
"зарегистрированным";
д) в абзаце тринадцатом слово "застрахованный" в соответствующем
падеже заменить словом "зарегистрированный" в соответствующем
падеже;
е) дополнить абзацами следующего содержания:
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"информировать

зарегистрированных

лиц

о

результатах

их

регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета
путем направления документа, подтверждающего регистрацию в системе
обязательного

пенсионного

страхования

и

содержащего

сведения

о страховом номере индивидуального лицевого счета, форма которого
утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации (указанная
информация

по

выбору

зарегистрированного

лица

может

быть

направлена в форме электронного документа, порядок оформления
которого определяется Пенсионным фондом Российской Федерации,
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, а также иным способом, в том
числе почтовым отправлением);
предоставлять

федеральным

органам

исполнительной

власти,

органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственным внебюджетным фондам, в том числе в электронной
форме посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, сведения о факте работы, а также о заработной плате или
доходе застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы
в соответствии с законодательством Российской Федерации, сумме
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уплаченных и поступивших за такое застрахованное лицо страховых
взносов;
предоставлять застрахованным лицам сведения о заработной плате
или доходе застрахованного лица, на которые начислены страховые
взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
сумме уплаченных и поступивших за такое застрахованное лицо
страховых взносов, в том числе с использованием инфраструктуры,
обеспечивающей
информационных

информационно-технологическое
систем,

используемых

для

взаимодействие
предоставления

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных
и муниципальных функций в электронной форме, для последующей
передачи застрахованными лицами в электронной форме посредством
указанной

инфраструктуры

кредитным

организациям

для

целей

получения гражданами коммерческого кредита. Порядок предоставления
застрахованным лицам указанных сведений и передачи их кредитным
организациям
власти,

определяется

осуществляющим

федеральным
функции

по

органом
выработке

исполнительной
и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере информационных технологий.";
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18) наименование и часть первую статьи 17 изложить в следующей
редакции:
"Статья 17. Ответственность органов и должностных лиц
Пенсионного фонда Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, кредитных организаций,
страхователей, списание безнадежных долгов
по штрафам
Руководители, а также должностные лица органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти,

органы

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, кредитные организации, участвующие в соответствии
с настоящим Федеральным законом в сборе, хранении, передаче
и использовании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых
счетах, обязаны обеспечить исполнение законодательства Российской
Федерации по вопросам защиты информации, в отношении которой
установлено

требование

об

обеспечении

ее

конфиденциальности

(персональных данных). Виновные в незаконном ограничении доступа
к указанным сведениям или нарушении режима защиты информации
несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским
законодательством
правонарушениях.";
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19) в

статье 18

слово

"застрахованными"

заменить

словом

слово

"застрахованных"

заменить

словом

"зарегистрированными";
20) в

статье 19

"зарегистрированных".
Статья 2
В части пятнадцатой статьи 3 Закона Российской Федерации
от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах

Российской

Федерации"

(Ведомости

Съезда

народных

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, №45, ст. 4377; 2006, №31, ст. 3420; 2013, №51,
ст. 6696; №52, ст. 6952; 2015, №1, ст.78) слова "и органам местного
самоуправления" заменить словами ", органам местного самоуправления
и Пенсионному фонду Российской Федерации".
Статья 3
Главу IV1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
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№ 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17,25; 2006, № 1, ст. 10;
№23, ст. 2380; №30, ст. 3287; №31, ст. 3452; №44, ст. 4537; №50,
ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747,
3805; №43, ст. 5084; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3597, 3613, 3616;
№ 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010,
№ 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 40, ст. 4969; № 41, ст. 5190; № 47, ст. 6030,
6031; №52, ст. 6984; 2011, № 27, ст. 3881; № 29, ст.4283; № 30, ст. 4572,
4590, 4594; №48, ст. 6727, 6732; №49, ст. 7042; №50, ст. 7359; 2012,
№ 10, ст. 1163; № 18, ст. 2126; № 50, ст. 6957; № 53, ст. 7596; 2013, № 14,
ст. 1663; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3468, 3477; № 40, ст. 5034;
№ 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981, 7010;
2014, № 11, ст. 1093, 1094; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371;
№ 30, ст. 4256, 4257; № 42, ст. 5615; № 43, ст.5799; № 45, ст. 6138; 2015,
№ 1, ст. И, 72; № 13, ст. 1807, 1808; №27 ст. 3947; №29, ст. 4359; №41,
ст. 5628; 2016, № 1, ст. 67) дополнить статьей 269"1 следующего содержания:
"Статья 269"1. Организация межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации с Пенсионным фондом
Российской Федерации и Фондом социального
страхования Российской Федерации
1. В целях обмена информацией, необходимой для выполнения
органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
26012298.doc
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Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального
страхования Российской Федерации своих полномочий (функций),
органы

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации

совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом
социального

страхования

Российской

межведомственное

взаимодействие

с

органами

территориальными

Федерации

и

Федерации

организуют

указанных

органов

Пенсионного

территориальными

органами

фонда
Фонда

Российской
социального

страхования Российской Федерации, действующими на территории
соответствующих субъектов Российской Федерации, в том числе
в электронной форме посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Организация межведомственного взаимодействия осуществляется
на основании соглашения об информационном обмене, содержащего
состав

и

объем

предоставляемых

сведений,

перечень

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующих
в информационном обмене, порядок, сроки и условия предоставления
сведений участниками информационного обмена, а также требования
к обеспечению конфиденциальности сведений, передаваемых в рамках
межведомственного взаимодействия.
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Типовая

форма

соглашения

об

информационном

обмене

и требования к соглашению утверждаются Правительством Российской
Федерации.
2. В

рамках

государственной

межведомственного

власти

субъектов

взаимодействия

Российской

Федерации

органы
вправе

получать от территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и территориальных органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, а территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации и территориальные органы Фонда социального
страхования

Российской

Федерации

обязаны

предоставлять

соответственно следующие сведения:
а) сведения о факте работы, а также о заработной плате или доходе
застрахованного

лица, на

которые

начислены

страховые

взносы

в соответствии с законодательством Российской Федерации, сумме
уплаченных и поступивших за такое застрахованное лицо страховых
взносов, сведения о задолженности плательщика по уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование, полученные в результате осуществления
контроля за исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
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страхование,

сведения

о

выплатах

застрахованным

лицам,

осуществляемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации;
б) сведения о задолженности плательщика по уплате страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, полученные в результате осуществления
контроля

за

исчислением

и

уплатой

(перечислением)

указанных

страховых взносов, имеющиеся сведения о выплатах застрахованным
лицам, осуществляемых за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации.
3. В рамках межведомственного взаимодействия территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации и территориальные
органы Фонда социального страхования Российской Федерации вправе
получать от органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации сведения о плательщиках страховых взносов - юридических и
физических лицах, перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации.
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4. Поступившие

в

органы

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации, территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации и территориальные органы Фонда социального
страхования Российской Федерации

в

рамках

межведомственного

взаимодействия сведения составляют информацию с ограниченным
доступом и имеют специальный режим хранения и доступа.
5. Доступ к сведениям, составляющим информацию с ограниченным
доступом, имеют должностные лица органов государственной власти
субъектов

Российской

Федерации,

территориальных

органов

Пенсионного фонда Российской Федерации и территориальных органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, перечень
которых устанавливается соответственно руководителями указанных
органов государственной власти и федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социального страхования.".
Статья 4
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006, №27,
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ст. 2878; 2010, № 52, ст. 7002; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4217;
№ 49, ст. 6918; 2015, № 29, ст. 4356) следующие изменения:
1) в статье 65:
а) абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:
"документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе в форме электронного документа;";
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
"При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется работодателем, а также работодатель регистрирует лицо, на
которое не был открыт индивидуальный лицевой счет, в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.";
2) абзац четвертый части третьей статьи 303 изложить в следующей
редакции:
"регистрировать

в

системе

индивидуального

(персонифицированного) учета лиц, на которых не был открыт
индивидуальный лицевой счет.";
3 ) в части четвертой статьи 312 слова "страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования" заменить словами "документ,
подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе в форме электронного документа".
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Статья 5
Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1943;
2010, №31, ст. 4196; 2012, №31, ст. 4322; 2014, №30, ст. 4217; №45,
ст. 6155) следующие изменения:
1 ) в части 2 статьи 6 слово "квартал" в соответствующем падеже
заменить словом "месяц" в соответствующем падеже;
2) в части 6 статьи 9 слово "квартала" заменить словом "месяца";
3) во втором предложении части 2 статьи 10 слово "квартал"
заменить словом "месяц";
4) часть 2 статьи 151 изложить в следующей редакции:
"2. Корректировка этих сведений осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня
обнаружения факта недостоверности сведений либо по обращению
застрахованного лица, работодателя, кредитной организации в срок,
непревышающий три месяца со дня такого обращения, в порядке,
определяемом

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного
обеспечения.".
Статья 6
Абзац первый части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и

муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, №31, ст. 4179; 2011, №24, ст. 3880; №49, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4322) после слов "должен содержать" дополнить словами
"предусмотренный

законодательством

Российской

Федерации

идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если
документы и информация запрашиваются в отношении физического лица,
а также".
Статья 7
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования,
выданные до вступления в силу настоящего Федерального закона,
сохраняют свое действие и обмену не подлежат.
Статья 8
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
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настоящей

статьей

установлены

иные

сроки

вступления

в силу.
2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу
по истечении шести месяцев после дня официального опубликования
настоящего Федерального закона.
3. Абзац пятнадцатый пункта 2, подпункты "а", "б" и "г" пункта 11
статьи 1 и пункты 1-3 статьи 5 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 января 2018 года.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Основной целью проекта федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) является
сокращение сроков представления работодателями в Пенсионный фонд
Российской Федерации за своих работников сведений индивидуального
(персонифицированного) учета для их своевременного отражения на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, а также упорядочение
правоотношений в части информационного взаимодействия Пенсионного
фонда Российской Федерации с различными субъектами, обладающими
(либо нуждающимися) сведениями (в сведениях), необходимыми для
формирования Пенсионным фондом Российской Федерации наиболее полной
информационной базы в отношении лиц, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование, а также иных лиц в целях обеспечения
им возможности получения государственных и муниципальных услуг.
Так, законопроектом предусматривается переход с 1 января 2018 г. к
ежемесячному представлению работодателями отчетности в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Это позволит оперативно учитывать пенсионные права граждан на их
лицевых счетах.
Для уменьшения негативных последствий от введения ежемесячной
отчетности Пенсионным фондом Российской Федерации будет проведена
работа по совершенствованию программно-технического комплекса, а также
механизма сдачи и приема отчетности.
В 2017 году предлагается перейти на сокращенные сроки представления
ежеквартальной отчетности, установив срок ее представления на бумажном
носителе не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за
отчетным периодом, а в форме электронной форме - не позднее 25-го числа
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (в действующем
законодательстве - не позднее 15-го и 20-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом, соответственно).
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Также законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования" в части определения
сроков корректировки данных о дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и взносах работодателя, учтенных на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица, что позволит своевременно отражать на
лицевом счете достоверные данные о размере средств пенсионных накоплений
застрахованного лица.
Кроме того, исходя из необходимости оперативного учета сведений
о гражданах, в том числе сведений об их пенсионных правах, законопроектом
предлагается ввести уведомительный порядок регистрации в качестве
застрахованного лица на основании сведений, поступающих в орган
Пенсионного фонда Российской Федерации от органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, на основании
сведений ФМС России и сведений о государственной регистрации рождения,
поступающих от органов ЗАГС.
Для обеспечения оперативного предоставления необходимых для
регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
застрахованных лиц сведений предлагается внести соответствующие
изменения в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации",
обязывающие органы ФМС России предоставлять такие сведения.
Законопроектом также предлагается оптимизировать процесс открытия
индивидуального лицевого счета, в том числе лицам, обратившимся за
предоставлением государственной или муниципальной услуги, которым не был
открыт индивидуальный лицевой счет. Таким лицам открытие
индивидуального лицевого счета законопроектом предлагается осуществлять
на основе сведений, поступающих в орган Пенсионного фонда Российской
Федерации
от
органов,
предоставляющих
государственные
или
муниципальные услуги, многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Поскольку в системе индивидуального (персонифицированного) учета'
обязательного пенсионного страхования фактически должны быть отражены
сведения не только о лицах, являющихся застрахованными по обязательному
пенсионному страхованию, но и о лицах, не подлежащих указанному
страхованию, законопроектом предлагается ввести в Федеральный закон
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"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхование" наряду с используемым понятием "застрахованное
лицо" новое, более широкое понятие "зарегистрированное лицо" для учета в
указанной информационной системе сведений о застрахованных лицах, детях,
а также других физических лицах, которым открыт индивидуальный лицевой
счет, в том числе в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.
Для упорядочения информационного обмена сведениями законопроектом
предлагается определить страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
в качестве идентификатора при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, что юридически оформит сложившиеся в настоящее
время отношения по фактическому использованию СНИЛС в различных
сферах как идентификатора.
Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" универсальная электронная карта должна содержать в
числе других сведений и СНИЛС. В федеральной государственной
информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме" СНИЛС
является идентификатором физического лица.
В связи с оптимизацией процесса регистрации сведений о гражданах
в системе индивидуального (персонифицированного) учета обязательного
пенсионного страхования законопроектом исключаются положения,
предусматривающие необходимость выдачи Пенсионным фондом Российской
Федерации страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Вместо
этого
предусматривается
наделение
Пенсионного
фонда
Российской Федерации обязанностью информировать зарегистрированных
лиц о результатах их регистрации в системе индивидуального
(персонифицированного)
учета
путем
направления
уведомления,
подтверждающего такую регистрацию, в том числе в электронной форме.
Соответствующие изменения, связанные с исключением понятия
"страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования",
предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.
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Законопроектом
также
предусматривается
обеспечение
информационного взаимодействия Пенсионного фонда Российской Федерации
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственными внебюджетными фондами, федеральными органами
исполнительной власти по передаче необходимых сведений, которое будет
осуществляться в том числе в электронной форме посредством использования
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, что
позволит более эффективно наладить механизм принятия управленческих
решений как в сфере пенсионного обеспечения граждан, так и при
осуществлении иных государственных и муниципальных функций.
Кроме того, законопроектом предлагается обеспечить возможность
информационного взаимодействия Пенсионного фонда Российской Федерации
с кредитными организациями с целью оптимизации порядка получения
сведений, необходимых гражданам при получении услуг кредитных
организаций.
Законопроектом определяется, что типовая форма соглашения об
информационном обмене и требования к соглашению, порядок предоставления
сведений кредитным организациям по запросам застрахованных лиц, а также
перечень сведений, которые органы Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации имеют
право получить от органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, будут утверждаться Правительством Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
Принятие проекта федерального закона потребует внесения изменений в
следующие акты федерального законодательства:
1. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах".
2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ "О кредитных
историях".
4. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".
5. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ "Об особенностях
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
6. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ "Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих в связи с проектом
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
Принятие проекта федерального закона потребует принятия следующих
нормативных правовых актов:
1. Постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего
Типовую форму соглашения об информационном обмене между органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, Пенсионным фондом
Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской
Федерации и требования к нему.
2. Постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего
порядок предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
сведений кредитным организациям по запросу застрахованного лица.
3. Постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего
перечень сведений о плательщиках страховых взносов - юридических и
физических лицах, которые вправе получать органы Пенсионного фонда
Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской
Федерации от органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
4. Постановления Правительства Российской Федерации, утверждающего
перечень сведений, представляемых в Пенсионный фонд Российской
Федерации органами Федеральной миграционной службы для открытия
индивидуального лицевого счета физическому лицу, обратившемуся за
предоставлением государственной или муниципальной услуги.
5. Постановления правления Пенсионного фонда Российской Федерации,
утверждающего порядок представления Федеральной миграционной службой
сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации и их формат.
6. Постановления правления Пенсионного фонда Российской Федерации,
утверждающего форму документа, подтверждающего регистрацию в системе
обязательного пенсионного страхования.
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Принятие проекта федерального закона потребует внесения изменений в
следующие нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти:
1.Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609
"Об утверждении Положения о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела".
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2005 г. № 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собакамипроводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников".
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля
2005 г. № 435 "Об утверждении Положения о предоставлении дополнительной
(закрытой) части кредитной истории субъекту кредитной истории, в суд (судье)
и в органы предварительного следствия".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2007 г. № 94 "О государственной информационной системе миграционного
учета".
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2007 г. № 608 "О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)".
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями".
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2009 г. № 1048 "Об утверждении Правил единовременной выплаты
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений застрахованным
лицам".
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан".
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2010 г. № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан".
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10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта
2011 г. № 208 "О технических требованиях к универсальной электронной карте
и федеральным электронным приложениям".
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1030 "Об утверждении Правил передачи органами записи актов
гражданского состояния сведений о государственной регистрации рождения и
смерти".
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2013 г. № 369 "О предоставлении единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органов Российской Федерации".
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля
2014 г. №711 "Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуальных лицевых счетов".
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля
2014 г. №710 "Об утверждении Правил выплаты негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование,
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии".
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2014 г. № 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим)
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации".
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. № 1351 "О порядке компенсации расходов, связанных с переездом из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам,
являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей".
17. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2008 г. № 779н
"Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала".
18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 987н "Об утверждении
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Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах".
19. Приказ Минспорта России от 24 сентября 2012 г. №252
"Об утверждении служебного распорядка Министерства спорта Российской
Федерации".
20. Приказ Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 353н
"Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
в Российской Федерации".
21. Приказ Минфина России от 8 сентября 2014 г. №91н "О мерах,
направленных на реализацию постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2012 г. № 211".
22. Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 г. № 93Он
"Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной
системы".
23. Приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 953н
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг, а также порядка
утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг
федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский
научно-методический геронтологический центр" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации".
24. Приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 958н
"Об утверждении перечня документов, необходимых для установления
страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по
государственному пенсионному обеспечению".
25. Приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 952н
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг, а также порядка
утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг
федеральным государственным бюджетным учреждением" СергиевоПосадский детский дом слепоглухих".
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" не потребует дополнительных
расходов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2016 г. № 884-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра труда
и социальной защиты Российской Федерации Пудова Андрея Николаевича
официальным представителем Правительства Российской Федерации при
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

Председатель Правите
Российской Федера:
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