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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации" 

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 и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 7 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
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власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 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 и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №51, ст. 4832; 

2004, №30, ст. 3088; 2009, №30, ст. 3739; 2013, №30, ст. 4070; 2014, 

№ 30, ст. 4217; 2016, № 27, ст. 4183) следующие изменения: 

1) в статье 22: 

а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21. Определение суммы страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию на финансирование страховой части трудовой 

пенсии и накопительной части трудовой пенсии (с 1 января 2015 года - на 

финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии) в отношении 

застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской 
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Федерации на основании данных индивидуального 

(персонифицированного) учета в соответствии с выбранным 

застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 

6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой пенсии 

(с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) 

по следующим тарифам: 

Тариф 
страхового 

взноса 

Тариф страхового 
взноса для лиц 

1966 года 
рождения и 

старше 

Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе 
Вариант пенсионного обеспечения 
0,0 процента на финансирование 
накопительной части трудовой 

пенсии (с 1 января 2015 года - на 
финансирование накопительной 

пенсии) 

на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 

(с 1 января 
2015 года - на 

финансирование 
страховой 

пенсии) 

на 
финансирование 
накопительной 
части трудовой 

пенсии 
(с 1 января 

2015 года - на 
финансирование 
накопительной 

пенсии) 

Вариант пенсионного обеспечения 
6,0 процента на финансирование 
накопительной части трудовой 

пенсии (с 1 января 2015 года - на 
финансирование накопительной 

пенсии) 

на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 

(с 1 января 
2015 года - на 

финансирование 
страховой 

пенсии) 

на 
финансирование 
накопительной 
части трудовой 

пенсии 
(с 1 января 

2015 года - на 
финансирование 
накопительной 

пенсии) 

22,0 процента 
(в пределах 
установленной 
предельной 
величины базы 
для начисления 
страховых 
взносов) 

22,0 процента на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии, 
из них: 
6,0 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых 
взносов; 
16,0 процента -
индивидуальная 
часть тарифа 
страховых 
взносов 

22,0 процента, 
из них: 
6,0 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых взносов 
взносов; 
16,0 процента -
индивидуальная 
часть тарифа 
страховых 
взносов 

0,0 процента -
индивидуальная 
часть тарифа 
страховых 

16,0 процента, 
из них: 
6,0 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых взносов 
взносов; 
10,0 процента -
индивидуальная 
часть тарифа 
страховых 
взносов 

6,0 процента -
индивидуальная 
часть тарифа 
страховых 
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Тариф 
страхового 

взноса 

Тариф страхового 
взноса для лиц 

1966 года 
рождения и 

старше 

Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе 
Вариант пенсионного обеспечения 
0,0 процента на финансирование 
накопительной части трудовой 

пенсии (с 1 января 2015 года - на 
финансирование накопительной 

пенсии) 

на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 

(с 1 января 
2015 года - на 

финансирование 
страховой 
пенсии) 

на 
финансирование 
накопительной 
части трудовой 

пенсии 
(с 1 января 

2015 года - на 
финансирование 
накопительной 

пенсии) 

Вариант пенсионного обеспечения 
6,0 процента на финансирование 
накопительной части трудовой 

пенсии (с 1 января 2015 года - на 
финансирование накопительной 

пенсии) 

на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 

(с 1 января 
2015 года - на 

финансирование 
страховой 

пенсии) 

на 
финансирование 
накопительной 
части трудовой 

пенсии 
(с 1 января 

2015 года - на 
финансирование 
накопительной 

пенсии) 

10,0 процента 
(свыше 
установленной 
предельной 
величины базы 
для начисления 
страховых 
взносов) 

10,0 процента - 10,0 процента-
солидарная часть солидарная часть 
тарифа страховых тарифа страховых 
взносов взносов 

0,0 процента 10,0 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых 
взносов 

0,0 процента." 

2 б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"22. При исчислении страхового взноса в фиксированном размере, 

уплачиваемого страхователями, указанными в подпункте 2 пункта 1 

статьи 6 настоящего Федерального закона, определение суммы страховых 

взносов по обязательному пенсионному страхованию на финансирование 

страховой части трудовой пенсии и накопительной части трудовой 

пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование страховой пенсии и 

накопительной пенсии) в отношении застрахованных лиц осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации на основании данных 

индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с 

выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения 
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(0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой 

пенсии (с 1 января 2015 года - на финансирование накопительной пенсии) 

в следующих пропорциях: 

Пропорции дая 
распределения сумм 
страховых взносов 
для лиц 1966 года 

рождения и старше 

Пропорции для распределения сумм страховых взносов для лиц 
1967 года рождения и моложе 

Вариант пенсионного обеспечения 
0,0 процента на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии 
(с 1 января 2015 года - на финансирование 

накопительной пенсии) 

на финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 

(с 1 января 2015 года -
на финансирование 
страховой пенсии) 

на финансирование 
накопительной части 

трудовой пенсии 
(с 1 января 2015 года -

на финансирование 
накопительной 

пенсии) 

Вариант пенсионного обеспечения 
6,0 процента на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии 
(с 1 января 2015 года - на финансирование 

накопительной пенсии) 

на финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 

(с 1 января 2015 года -
на финансирование 
страховой пенсии) 

на финансирование 
накопительной части 

трудовой пенсии 
(с 1 января 2015 года -

на финансирование 
накопительной 

пенсии) 

100,0 процента на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии 
(в пределах 
установленной 
предельной величины 
базы для начисления 
страховых взносов, с 
1 января 2015 года-
на финансирование 
страховой пенсии), 
из них: 
27,27 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых 
взносов; 
72,73 процента -
индивидуальная часть 
тарифа страховых 
взносов 

100,0 процента, 
из них: 
27,27 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых 
взносов; 
72,73 процента -
индивидуальная часть 
тарифа страховых 
взносов 

0,0 процента -
индивидуальная часть 
тарифа страховых 
взносов 

72,73 процента, 
из них: 
62,5 процента -
солидарная часть 
тарифа страховых 
взносов; 
37,5 процента -
индивидуальная часть 
тарифа страховых 
взносов 

27,27 процента -
индивидуальная часть 
тарифа страховых 

". взносов. , 

2) статью 331 признать утратившей силу. 

Статья 2 

В пункте 2 статьи 20 Федерального закона от 16 июля 1999 года 

№ 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3686; 

2004, №10, ст. 836; 2009, №30, ст. 3739; 2016, №27, ст. 4183) слова 

"статьями 426 и 427 Налогового кодекса Российской Федерации" 

заменить словами "статьей 427 Налогового кодекса Российской 

Федерации". 

Статья 3 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 6 статьи 3 Федерального закона от 4 декабря 2013 года 

№351-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта 

пенсионного обеспечения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 49, ст. 6352); 

2) пункт 19 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О страховых 

пенсиях" и "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4217); 
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3) статью 3 Федерального закона от 1 декабря 2014 года №406-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обязательного социального страхования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №49, 

ст. 6915); 

4) Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 347-ФЭ 

"О внесении изменений в статью 331 Федерального закона 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и 

статью 582 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№48, ст. 6713); 

5) Федеральный закон от 19 декабря 2016 года №456-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 331 Федерального закона 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, 

ст. 7505); 

6) Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №428-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 331 Федерального закона 
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7 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 12). 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

Проект федерального закона разработан в целях приведения в 
соответствие с проектом федерального закона "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации, статью 9 Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с которым предлагается с 1 января 2019 г. 
установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
в размере 22% с сумм выплат физическим лицам, не превышающих 
предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% сверх 
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование с законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании. 

При этом снижение трансферта на компенсацию выпадающих доходов в 
связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов между 
тарифом 26% с сумм выплат физическим лицам, не превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов и предлагаемым тарифом 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с учетом 
субсидиарной ответственности государства по обязательствам Пенсионного 
фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами, приведет к 
одновременному увеличению трансферта на обязательное пенсионное 
страхование. 

В связи с чем, совокупный объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации, не изменится. 

Законопроектом также предусмотрено определение суммы страховых 
взносов для формирования пенсионных прав при исчислении страхового 
взноса в фиксированном размере. 

Аналогичные по содержанию законопроекты в настоящее время в 
палатах Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрении не 
находятся. 

Предлагаемые в проекте федерального закона изменения не окажут 
влияния на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации и не противоречат положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% 
(вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной 
величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование приведет к уменьшению объема поступлений страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в 2021 году в размере 948,22 млрд. 
рублей, в 2022 году в размере 1 016,27 млрд. рублей, в 2023 году в размере 
1 086,52 млрд. рублей, в 2024 году в размере 1 171,41 млрд. рублей. 

При этом установление тарифа 10% с сумм, превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, увеличит объем поступлений на финансирование страховой 
пенсии в 2021 году на 332,84 млрд. рублей, в 2022 году на 356,72 млрд. рублей, 
в 2023 году на 381,38 млрд. рублей, в 2024 году на 407,53 млрд. рублей. 

Таким образом, установление тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в 
размере 22% в пределах установленной величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и 10% на обязательное 
пенсионное страхование сверх установленной величины облагаемой базы 
приведет к снижению поступлений от уплаты страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 2021 году в размере 615,38 млрд. 
рублей, в 2022 году в размере 659,55 млрд. рублей, в 2023 году в размере 
705,14 млрд. рублей, в 2024 году в размере 763,88 млрд. рублей. 

Кроме того, в соответствии со статьей 5 Федеральный закон 
от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" государство несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед 
застрахованными лицами. В этой связи, отмена компенсации выпадающих 
доходов исходя из тарифа страховых взносов 26% приведет к увеличению 
трансферта на обязательное пенсионное страхование в 2019 году на 502,6 млрд. 
рублей, в 2020 году 554,1 млрд. рублей, с одновременным уменьшением 
трансферта на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 16 июня 2018 г. № 1190-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Трунина Илью Вячеславовича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации". 

Председатель Правител 
Российской Федерац Д.Медведев 
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