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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на _1_ л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на_1_ л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона 
на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 
на магнитном носителе. 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Ф.С. Тумусовым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 52, ст. 6965, 2016, № 27, СТ. 4183) следующие изменения: 

1) В статье 17 пункт 13 исключить. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О страховых пенсиях» 

Согласно пункту 4 и пункту 5 статьи 17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» предусматривается начисление 50 и 30 процентов 
суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей 
страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 15 и 20 календарных 
лет в районах Крайнего Севера, а так же согласно пункту 9 статьи 17 
Федерального закона «О страховых пенсиях» предусматривается 
увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличенной на 
соответствующий районный коэффициент лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера, на весь период проживания указанных лиц в 
этих районах (местностях). 

Согласно данным пунктам первое начисление выплачивается лицам 
за проработанное время в районе Крайнего Севера, второе начисление 
выплачивается лицам, проживающим в районе Крайнего Севера, что 
является двумя разными категориями начислений, которые должны 
выплачиваться одновременно лицам и проживающим и проработавшим в 
районе Крайнего Севера. 

Исходя из этого, пункт 13 статьи 17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» исключить, для получения лицам, проживающим и 
проработавшим в районах Крайнего Севера, начисление 50 и 30 процентов 
суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей 
страховой пенсии, а так же увеличение на соответствующий районный 
коэффициент, на весь период проживания в этих районах. 

Представленный законопроект направлен на устранение социальной 
несправедливости и улучшения положения людей пенсионного возраста. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О страховых пенсиях» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 17 в Федеральный закон «О страховых пенсиях» не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 

актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона «О страховых пенсиях» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях» не потребует дополнительных 
средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов. 


