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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О введении 

в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета. 

Приложения: 
1. текст законопроекта - Л листа; 
2. пояснительная записка - листа; 
3. перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием данного законопроекта - 1 лист; 
4. финансово-экономическое обоснование - 1 лист; 
5. копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 ноября 2001 года N 147-ФЗ "О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4553; 2003, N 46, ст. 4441; 

2017, N 31 (часть I), ст. 4750) следующие изменения: 

1) статью 8 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«Правила об обязательной доле нетрудоспособных лиц, указанных в пункте 1 

статьи 1149 настоящего Кодекса, применяются также к женщинам, достигшим 

пятидесяти пятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 

возраста». 



Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Разработка законопроекта «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» обусловлена проведением реформы 

пенсионного законодательства (проект федерального закона № 489161-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»), которой 

предусматривается увеличение пенсионного возраста, и направлена на 

обеспечение права на обязательную долю в наследстве нетрудоспособных 

лиц. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса 

Российской Федерации несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 

наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 Кодекса, наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная 

доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Пункт 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 

9 "О судебной практике по делам о наследовании" при определении 

наследственных прав в соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса 

РФ к нетрудоспособным в указанных случаях относятся граждане, достигшие 

возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости 

(пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 17Э-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации") вне зависимости от назначения 

им пенсии по старости. Учитывая, что возраст приобретения права на 



трудовую пенсию будет изменен, соответственно изменится и возраст, с 

которого указанные в пункте 1 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ 

наследники, приобретают право на обязательную долю. 

Право на обязательную долю в наследстве призвано обеспечить те 

категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста или 

состояния здоровья. Повышение возраста приобретения права на трудовую 

пенсию не должно повлиять на права лиц, имеющих обязательную долю в 

наследстве в силу правовой природы данного института. 

В связи с вышеизложенным настоящим законопроектом предлагается 

сохранить право женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, 

достигших шестидесяти лет, на получение обязательной доли в наследстве. 

Данные положения вступают в силу с момента изменения возраста, в 

которого возникает право на трудовую пенсию по общим основаниям. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» не потребует выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 
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