Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«J^»_

августа

.2()1§_г.

1у06592п-П4
МОСКВА

О внесении проекта федерального
закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
материального обеспечения судей,
пребывающих в отставке, и пенсионного
обеспечения отдельных категорий граждан"

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 отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам материального обеспечения судей,
пребывающих в отставке, и пенсионного обеспечения отдельных категорий
граждан".
Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 5 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона
на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с проектом федерального закона,
на 1 л.
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с проектом федерального закона, на 2 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам материального
обеспечения судей, пребывающих в отставке, и пенсионного
обеспечения отдельных категорий граждан
Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, №26, ст. 2399; 2001, №51, ст. 4834; 2004,
№35, ст. 3607; 2005, №15, ст. 1278; 2008, №52, ст. 6229; 2009, №26,
ст. 3124; №45, ст. 5264; 2011, №48, ст. 6731; 2012, № 53, ст. 7594; 2013,
№ 27, ст. 3471, 3477; № 48, ст. 6165; 2014, №11, ст. 1094; № 52, ст. 7546)
следующие изменения:
1) статью 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"51. Судье, ставшему в период осуществления своих полномочий
инвалидом
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вследствие

причин,

не

связанных

со

служебной

деятельностью, и до приобретения им права на ежемесячное пожизненное
содержание,

ушедшему

или

удаленному

в

отставку

в

связи

с неспособностью по состоянию здоровья осуществлять полномочия
судьи, выплачивается по его выбору ежемесячное денежное содержание
по инвалидности либо пенсия по инвалидности на общих основаниях.
Ежемесячное денежное содержание по инвалидности указанной
категории

судей

исчисляется

пропорционально

количеству

лет,

отработанных в должности судьи, и устанавливается в размере:
инвалидам I и II групп - 3 процента ежемесячного денежного
вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи
за каждый полный отработанный год;
инвалидам III группы - 2 процента ежемесячного денежного
вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи
за каждый полный отработанный год.
Ежемесячное

денежное

содержание

по

инвалидности

устанавливается на срок, в течение которого соответствующее лицо
признано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке инвалидом, но не более чем до реализации приобретенного им
права на ежемесячное пожизненное содержание.";
2) в пункте 1 статьи 19:
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а) в

абзаце

содержание
"ежемесячное

сорок

первом

назначается

и

пожизненное

слова

"ежемесячное

выплачивается"
содержание

и

пожизненное

заменить

словами

ежемесячное

денежное

содержание по инвалидности назначаются и выплачиваются";
б) в абзаце сорок втором:
первое
пожизненного

предложение

после

содержания

слов
судей"

"Размеры

ежемесячного

дополнить

словами

а также ежемесячного денежного содержания по инвалидности";
второе

предложение

после

слов

"размеров

ежемесячного

пожизненного содержания судей" дополнить словами "и ежемесячного
денежного содержания по инвалидности".
Статья 2
В части третьей статьи 7 Федерального закона от 10 января
1996 года № 6-ФЗ "О дополнительных гарантиях социальной защиты
судей и работников аппаратов судов Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 144; 2002, № 26,
ст. 2522; 2008, №52, ст. 6229; 2014, №43, ст. 5793) слова "выходного
пособия и ежемесячного пожизненного содержания в соответствии
с пунктами 3 и 5" заменить словами "выходного пособия, ежемесячного
пожизненного содержания и ежемесячного денежного содержания
по инвалидности в соответствии с пунктами 3, 5 и 5 ".
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Статья 3
Часть 5

статьи 2

Федерального

закона

от

4 июня

2011 года

№ 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных
категорий граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 23, ст. 3266; 2012, № 50, ст. 6966; 2013, № 27, ст. 3466) изложить
в следующей редакции:
"5. В случае реализации застрахованным лицом права на пенсию
за выслугу лет, пенсию по инвалидности, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, возникшего после назначения ему трудовой
пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности с применением
положений настоящего Федерального закона, по его выбору периоды
службы, работы (часть периодов), учтенные в соответствии с настоящим
Федеральным законом при преобразовании пенсионных прав в расчетный
пенсионный капитал, могут быть включены в выслугу лет (стаж работы)
для

назначения

указанных

пенсии

за

выслугу

лет,

пенсии

по

инвалидности.
В этом случае право на трудовую пенсию по старости, трудовую
пенсию по инвалидности и их размер пересматриваются в соответствии
со статьями 1 и 2 настоящего Федерального закона исходя из периодов
службы (работы), не включенных в выслугу лет (стаж работы)
для назначения пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности.
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В случае реализации застрахованным лицом из числа судей,
пребывающих

в

отставке,

права

на

ежемесячное

содержание, ежемесячное денежное содержание

по

пожизненное
инвалидности,

возникшее после назначения ему трудовой пенсии по старости или
трудовой пенсии по инвалидности с применением положений настоящего
Федерального закона, выплата пенсии прекращается.".
Статья 4
Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ

"О

страховых

пенсиях"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2015, № 27, ст. 3964; 2016,
№ 52, ст. 7486) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) период

исполнения

судьей

полномочий

в

соответствии

с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N° 3132-1
"О статусе судей в Российской Федерации".".
Статья 5
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
материального обеспечения судей, пребывающих в отставке, и
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам материального
обеспечения судей, пребывающих в отставке, и пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан" (далее - законопроект) разработан во
исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 19 февраля 2018 г. № 9-П "По делу о проверке конституционности части 5
статьи 2 Федерального закона "О гарантиях пенсионного обеспечения для
отдельных категорий граждан", пункта 5 статьи 15 и пункта 7 статьи 20 Закона
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи
с запросом Промышленного районного суда города Смоленска" (далее Постановление № 9-П), которым данные законодательные положения
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.
В частности, Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении № 9-П, указал, что специальный правовой механизм
материального обеспечения судей в отставке, не предусматривает условий и
порядка установления такого обеспечения в случае наступления инвалидности
судьи, не связанной с его служебной деятельностью и препятствующей
продолжению исполнения им полномочий судьи, в отличие, например, от
военнослужащих, и приравненных к ним в пенсионном обеспечении лиц,
пенсионным законодательством которых такая возможность предусмотрена.
Вместе с тем система обязательного пенсионного страхования, целью
которой является формирование источников финансирования пенсий, в силу
того, что судьи не подлежат обязательному пенсионному страхованию, не
может обеспечить назначение страховой пенсии по инвалидности в размере,
соотносимом с ежемесячным денежным вознаграждением судьи.
С учетом указанной правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации законопроектом предлагается дополнить статью 15
Закона Российской Федерации №3132-1 "О статусе судей в Российской
Федерации" (далее - Закон) новым пунктом 51, закрепляющим за судьями,
ставшими в период осуществления своих полномочий инвалидами вследствие
причин, не связанных со служебной деятельностью, ушедшими в отставку в
связи с неспособностью по состоянию здоровья осуществлять полномочия
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судьи до приобретения права на выплату ежемесячного пожизненного
содержания судьи, право на получение ежемесячного содержания
по инвалидности в соответствии с Законом, либо на трудовую пенсию по
инвалидности, назначаемую с применением Федерального закона № 126-ФЗ.
Размер ежемесячного
содержания предлагается
устанавливать
в процентном отношении от суммы ежемесячного денежного вознаграждения
в зависимости от группы инвалидности и стажа работы в должности судьи
(инвалидам I и II групп 3% за каждый полный год стажа в качестве судьи,
инвалидам III группы - 2%) и выплачивать его в течение периода на который
установлена инвалидность, но не более чем до реализации судьей права на
получение ежемесячного пожизненного содержания.
В
целях
пересмотра
ежемесячного
денежного
обеспечения
по инвалидности и применения к нему районного коэффициента предлагаются
изменения в абзацы сорок первый и сорок второй статьи 19 Закона.
Проектируемыми нормами предусматривается при определении размера
ежемесячного денежного содержания по инвалидности применять порядок
исчисления стажа, предусмотренный статьей 7 Федерального закона
от 10 января 1996 г. № 6-ФЗ "О дополнительных гарантиях социальной защиты
судей и работников аппаратов судов Российской Федерации", в связи с чем в
нее вносятся соответствующие изменения.
Помимо этого, законопроектом предлагается изложить в новой редакции
часть 5 статьи 2 Федерального закона № 126-ФЗ, предоставив гражданину
возможность выбора учета периода службы (трудовой деятельности)
в страховой стаж для назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности)
либо в выслугу лет (стаж работы) для назначения специального вида
пенсионного обеспечения (пожизненного содержания судьи).
Таким образом, гражданин, которому назначена трудовая (страховая)
пенсия с применением положений Федерального закона № 126-ФЗ,
с включением в расчетный пенсионный капитал периодов службы (работы)
также подлежащих включению в выслугу лет (в стаж работы в качестве судьи),
и приобретший после назначения этой пенсии право на пенсию за выслугу лет
(ежемесячное пожизненное содержание судьи), может обратиться
об исключении этих периодов из страхового стажа, учтенного при исчислении
трудовой пенсии (отказаться от этой пенсии), и использовать их при
определении права на пенсию за выслугу лет (ежемесячное пожизненное
содержание судьи).
Право на трудовую пенсию по старости, трудовую пенсию по
инвалидности и ее размер пересматриваются в соответствии со статьями 1 и 2
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Федерального закона № 126-ФЗ исходя из периодов службы (работы),
не включенных в выслугу лет (стаж работы) для назначения пенсии за выслугу
лет, пенсии по инвалидности.
Поскольку, пунктом 5 статьи 15 Закона, включая изменения в него,
предусматривается, что пребывающий в отставке судья имеет право
на выплату пенсии на общих основаниях или на ежемесячное пожизненное
содержание судьи (ежемесячное денежное содержание по инвалидности)
в соответствии с Законом, то в случае реализации застрахованным лицом из
числа судей, пребывающих в отставке, права на ежемесячное пожизненное
содержание, ежемесячное денежное содержание по инвалидности, возникшее
после назначения ему трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии
по инвалидности, выплата пенсии прекращается.
Одновременно, учитывая, что периоды исполнения полномочий судьи
учитываются при назначении трудовой (страховой) пенсии в соответствии
с Федеральным законом № 126-ФЗ, проектируемым законопроектом
предлагается дополнить часть 1 статьи 12 Федерального закона "О страховых
пенсиях", предусмотрев их включение в страховой стаж наравне с периодами
военной службы.
Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
На реализацию законопроекта потребуется: 2018 год - 31748993,28 руб.;
2019 год - 64132968,24 руб.; 2020 год - 66698293,32 руб. ассигнований
федерального бюджета.
Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Реализация законопроекта будет осуществлена за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на выплату ежемесячного пожизненного
содержания судей на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона " О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
материального обеспечения судей, пребывающих в отставке,
и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан "

Средний размер
ежемесячного
Период
денежного
выплат
вознаграждения
(мес.)
судьи
(руб.)

Средний размер
денежного
содержания
по инвалидности в
месяц
(руб.)
(гр. 3 х 0,42)

Всего в год
(руб.)

Год

Период

2018

июль - декабрь

116655,63

6

48995,36

31748993,28

2019

январь - сентябрь

116655,63

9

48995,36

64132968,24

октябрь - декабрь

121321,86

3

50955,18

январь - сентябрь

121321,86

9

50955,18

октябрь - декабрь

126174,73

3

52993,39

2020

66698293,32

Численность судей - 108 чел.
Средняя продолжительность стажа работы в качестве судьи - 14 лет (42%
денежного вознаграждения судьи).
Планируемое увеличение ежемесячного денежного вознаграждения
судьи - 4% с 1 октября 2019 и 2020 гг.
Реализация законопроекта будет осуществлена за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных на выплату ежемесячного пожизненного
содержания судей на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
материального обеспечения судей, пребывающих в отставке,
и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам материального
обеспечения судей, пребывающих в отставке, и пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия других федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
материального обеспечения судей, пребывающих в отставке,
и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан'*

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам материального
обеспечения судей, пребывающих в отставке, и пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан" (далее - законопроект) не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации.
Вместе с тем его принятие повлечет необходимость изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г.
№ 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления страховых пенсий" (далее - Постановление № 1015).
Основанием для внесения изменений являются положения статьи 4
законопроекта.
Целью внесения изменений в Постановление № 1015 является
дополнение периодов службы (работы, деятельности), включаемых
(засчитываемых) в страховой стаж, периодами исполнения судьей своих
полномочий, и утверждение формы справки, по которой в органы Пенсионного
фонда Российской Федерации должна представляться информация
относительно данных периодов.
Головной исполнитель - Минтруд России.
Соисполнители - Минфин России, Минюст России, Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Кроме того, принятие федерального закона потребует внесения
изменений в ведомственный нормативный правовой акт - Инструкцию о
порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания
судьям федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных
судов и мировым судьям, ежемесячного возмещения в связи с гибелью
(смертью) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, нетрудоспособным
членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, утвержденную

28062747.doc

совместным приказом Верховного Суда Российской Федерации и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 10 августа 2015 г.
№ 669 кд/234 (далее - Инструкция).
Основанием для внесения изменений являются положения статей 1 и 2
законопроекта.
Целью внесения изменений в Инструкцию является установление
порядка реализации права судей, до приобретения права на ежемесячное
пожизненное содержания ушедших в отставку в связи с наступлением
инвалидности, не связанной с их служебной деятельностью препятствующей
продолжению исполнения полномочий судьи.
Головной исполнитель - Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации.
Соисполнители - Верховный Суд Российской Федерации, Минфин
России, Минюст России и Минтруд России.
Срок подготовки нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации и ведомственных нормативных правовых актов в течение 30 дней со дня принятия на заседании Правительства Российской
Федерации решения о внесении законопроекта Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2018 г. № 1698-р
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам материального обеспечения судей, пребывающих в отставке, и
пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан".
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 отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам материального
обеспечения судей, пребывающих в отставке, и пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан".

Председатель Правите.
Российской Федера:

3817733

Д.Медведев

