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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в
соответствии с пунктом 60(5) Регламента Правительства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня
2004 г. № 260, направляет на рассмотрение проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
подготовленный в целях устранения неравенства прав застрахованных лиц,
формирующих средства пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской
Федерации, и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений
в негосударственных пенсионных фондах, а также повышения информированности
застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии.
Проект федерального закона согласован с Министерством финансов
Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской
Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Пенсионным фондом
Российской Федерации.
Приложение: на 28 л.
А.Н. Пудов
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Внести в статью 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 года
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

№ 49, ст. 7038; 2021, № 22, ст. 3688) изменения, изложив ее в следующей
редакции:

«Статья 21. Информирование застрахованных лиц о суммах
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части

индивидуального

лицевого

счета

или

на

пенсионном

счете

накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений
1.

Пенсионный

информирование

фонд

Российской

застрахованных

лиц,

Федерации

обеспечивает

формирующих

пенсионные

накопления в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах
средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном
счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств

пенсионных накоплений.
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2.

Пенсионный

информирование

о

фонд

суммах

Российской

средств

Федерации

пенсионных

осуществляет
накоплений

застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на

выплаты за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,
достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не
являющихся получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений.

3. Информирование о суммах средств пенсионных накоплений
застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на
выплаты за счет средств пенсионных накоплений осуществляется один раз

в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и
40

лет

(соответственно

мужчины

и

женщины)

по

31

декабря

соответствующего года через личный кабинет застрахованного лица в

федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый

портал государственных и муниципальных услуг) при условии регистрации
застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации.
4. Застрахованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи, не

зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации,
по своим обращениям имеют право получать в органах Пенсионного фонда

Российской Федерации сведения о суммах средств пенсионных накоплений

застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на

выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
5. В состав направляемых застрахованному лицу сведений о суммах
средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном
счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений включаются следующие данные:
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;

3) страховой номер индивидуального лицевого счета;
4) сведения о страховщике (полное официальное наименование;

краткое официальное наименование; почтовый адрес);
5) суммы средств пенсионных накоплений застрахованного лица,

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на

пенсионном счете накопительной пенсии;
6) информация об условиях приобретения права на накопительную
пенсию, срочную пенсионную выплату, единовременную выплату в

соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».

Данные

указываются

по

на

состоянию

дату

осуществления

информирования с учетом особенностей, установленных настоящей частью

для пункта 5 настоящей части.
Данные,

предусмотренные

пунктом

5

настоящей

части,

для

застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в
негосударственных пенсионных

фондах, указываются на основании

информации, представляемой негосударственными пенсионными фондами

в соответствии с подпунктом 26 статьи 362 Федерального закона от 7 мая
1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» по итогам

предыдущего финансового года.

6. Сведения о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного

лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или
на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет

средств пенсионных накоплений предоставляются застрахованным лицам в

порядке и по форме, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации

государственной

политики

и

регулированию в сфере пенсионного обеспечения.».

нормативно-правовому
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Статья 2
В часть 2 статьи 10 Федерального закона от 26 мая 2021 года

№ 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

Российской

законодательства

(Собрание

Федерации, 2021, № 22, ст. 3688) внести следующие изменения:

1) абзац первый дополнить словами «за исключением случаев,

указанных в абзаце втором настоящего пункта»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:

информирование

«Первое

пенсионные

накопления

в

застрахованных

негосударственных

лиц,

формирующих

пенсионных

фондах,

предусмотренное статьей 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 года
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных

накоплений», осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
по 31 декабря 2023 года в отношении мужчин 1978 года рождения и старше
и женщин 1983 года рождения и старше.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

(

л

к.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее законопроект) подготовлен в целях повышения информированности
застрахованных
лиц,
формирующих
пенсионные
накопления
в
негосударственных пенсионных фондах, о наличии средств пенсионных
накоплений на пенсионном счете накопительной пенсии, правах на выплаты за
счет средств пенсионных накоплений и своевременного обращения за
выплатами за счет средств пенсионных накоплений.
В настоящее время значительная часть граждан, имеющих право на
назначение выплат за сформированных счет средств пенсионных накоплений,
не обращаются или обращаются с задержкой за их назначением в связи с тем,
что не обладают актуальной информацией о возникновении у них
соответствующего права, в том числе в связи с отсутствием у страховщиков по
обязательному пенсионному страхованию обязанности по уведомлению
застрахованных лиц о наступлении соответствующих оснований для
осуществления выплат за счет средств пенсионных накоплений.
Статьей 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
(далее - Федеральный закон № 360-ФЗ), вступившей в силу с 1 января 2022 года,
предусмотрено информирование застрахованных лиц, формирующих средства
пенсионных накоплений в Пенсионном фонде Российской Федерации (далее ПФР), о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений.
В целях устранения неравенства прав застрахованных лиц,
формирующих средства пенсионных накоплений в ПФР, и застрахованных лиц,
формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных
пенсионных фондах, а также повышения информированности застрахованных
лиц о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии законопроектом
предлагается дополнить статью 21 Федерального закона № 360-ФЗ
обязанностью ПФР по информированию также и застрахованных лиц,
формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных
пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного
лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на
выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
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Также законопроектом вносятся изменения в статью 10 Федерального
закона от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части установления срока
первоначального информирования застрахованных лиц, формирующих
пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, о суммах
средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на
пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений.
С учетом необходимости доработки, проведения опытной эксплуатации
и введения в действие изменений в автоматизированной информационной
системе ПФР в целях реализации положений законопроекта, предусматривается
его вступление в силу с 1 июля 2023 г.
Реализация предлагаемых в проекте федерального закона решений не
повлечет возникновения социально-экономических, финансовых и иных
последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Проект федерального закона не подлежит оценке регулирующего
воздействия.
Предлагаемые в проекте федерального закона решения не окажут
влияния на достижение целей государственных программ Российской
Федерации.
Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
привлечения
к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки
и
экспертизы,
в
связи
с
чем
отсутствует
информация
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), о виде
разрешительной
деятельности
и
предполагаемой
ответственности
за нарушение указанных обязательных требований или последствиях
их несоблюдения.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 21

Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
- законопроект) на Пенсионный фонд Российской Федерации возлагается
обязанность

по

информированию застрахованных лиц,

формирующих

средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о
состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии и правах на выплаты

за счет средств пенсионных накоплений.

Планируемой датой вступления законопроекта в силу является 1 июля
2023 года.

Для организации предусмотренного законопроектом информирования

застрахованных

формирующих

лиц,

негосударственных

пенсионных

автоматизированной

информационной

пенсионные

фондах,
системы

накопления

потребуется

Пенсионного

в

развитие

фонда

Российской Федерации (АИС ПФР-2), что повлечет дополнительные расходы

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.

Таким образом, в случае принятия рассматриваемого законопроекта,

для

его

реализации

потребуются

дополнительные

расходы

бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации в размере 13 568 750,00 рублей в

соответствии со следующими расчетами.
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Организация инициативного информирования застрахованных лиц о состоянии пенсионных счетов
накопительной пенсии и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, формирующих
пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах
(оценка стоимости работ для коммерческого предложения, рублей)

Подсистемы
«Управление
средствами
пенсионных
накоплений»
АИС ПФР-2 и
«Персонифицирован
ный учет пенсионных
прав застрахованных
лиц» АИС ПФР-2
Этап 1 - Разработка 642 907,29
Частного технического
задания на развитие
программного
обеспечения
Этап 2 - Реализация 2 571 629,16
процесса
Разработка
321 453,64
документации
технического
проекта
программного
обеспечения
Развитие программного 1 607 268,22
обеспечения
Разработка документов 642 907,29
«Программа
опытной
эксплуатации»
и
«Программа и методика
приемочных испытаний»

ИТОГО:

3 214 536,45

A.

Подсистема
«Внутри
ведомственный
информацион
ный обмен»
АИС ПФР-2

Подсистема
«Внешнее
взаимодейст
вие»
АИС ПФР-2

Сумма

231 600,38

1 839 242,33

2 713 750,00

926 401,53

7 356 969,31

10 855 000,00

115 800,19

919 621,16

1 356 875,00

579 000,96

4 598 105,82

6 784 375,00

231 600,38

1 839 242,33

2 713 750,00

1 158 001,92

9 196 211,64

13 568 750,00
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств

пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не

потребует признания утратившими силу, приостановление, изменение или
принятие иных федеральных законов.

ДОКУ М к Н T ПОДП) 1С АН
ЭЛЕКТРОН Н О Й под пи с ью
Сертификат 0CF3B320D154D2531DBD88BE3DBBIA5EA98F296D
Владелец Пудов Андрей Николаевич
Действителен с 11.06.2021 по 11.09.2022

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
статью 21 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
потребуется внесение изменений
1)
в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 20 июля 2021 г. № 486н «Об утверждении Порядка и формы
предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и
правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений».
Основание: статья 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (в
редакции статьи 1 законопроекта).
Цель принятия нормативного правового акта и краткое описание приведение в соответствие с нормами, предусмотренными законопроектом.
Ответственный исполнитель - Минтруд России.
Срок подготовки - 3 месяца с даты официального опубликования указанного
Федерального закона.
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№

Министерство
труда и социальной защиты
Российской Федерации

14/67342-BB

Ha№ 21-3/10/B-7325 от 03.06.2022

Заключение
на проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 2.1 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии
с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, рассмотрен проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 2.1 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект).
Законопроект подготовлен в форме проекта о внесении изменений
в
действующие законодательные акты
Российской Федерации,
что соотносится с его содержанием и наименованием.
Предметом правового регулирования законопроекта являются
отношения, связанные с информированием застрахованных лиц о суммах
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

2
Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации социальная защита, включая социальное обеспечение,
относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
В настоящее время общественные отношения, затрагиваемые
законопроектом,
регулируются
Федеральным
законом
от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений» и Федеральным законом
от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон).
Законопроект соответствует актам более высокой юридической
силы, правилам юридической техники, не содержит внутренних
противоречий и пробелов в правовом регулировании, а вводимое им
регулирование
отвечает
требованиям
правовой
определенности
и системности.
Вместе с тем по законопроекту имеется замечание редакционного
характера.
В статье 2 законопроекта требуется привести к единообразию
упоминание части 2 статьи 10 Федерального закона.
В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Министра

В.Л. Вуколов
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21-3/10/В-4080
На №'

Уважаемый Андрей Николаевич!

В связи с обращением Министерства труда и социальной защиты
Российской

Федерации

от 31.03.2022

направляется

№ 21-3/10/В-4080

заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» в части информирования застрахованных лиц о

состоянии пенсионных счетов накопительной пенсии».

Приложение: 27л.

Заместитель директора

С.А. Синицын

мннтруд госсин

Каменская С.В.
(499) 724-22-45
Вх. № 1039 от 31.03.2022

В-38543

11.04.2022

Заключение
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных

накоплений» в части информирования застрахованных лиц о состоянии
пенсионных счетов накопительной пенсии»

Институтом рассмотрен проект федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет

средств пенсионных накоплений» в части информирования застрахованных
лиц о состоянии пенсионных счетов накопительной пенсии» (далее законопроект), подготовленный Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.

Представленный законопроект в Институт поступил впервые.
Разработка законопроекта не предусмотрена планом законопроектной

деятельности

Правительства

Российской

Федерации

на

2022

год,

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2021 г. № 3994-р.

Предмет законопроекта составляют отношения в сфере пенсионного

обеспечения, регулирование которых согласно Конституции Российской
Федерации отнесено к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (п. «ж» ч. 1 ст. 72). Поскольку по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации принимаются, в том числе федеральные законы (ч. 2 ст. 76
Конституции

Российской

Федерации),

избранная

форма

правовой

регламентации не противоречит Конституции Российской Федерации.
Законопроект

застрахованных

направлен

лиц,

на

формирующих

обеспечение
пенсионные

информирования

накопления

в

негосударственных пенсионных фондах, о наличии средств пенсионных
накоплений на пенсионном счете накопительной пенсии и правах на выплаты
за счет средств пенсионных накоплений.

Он дополняет поправки, внесенные ранее Федеральным законом от 26

мая 2021 г. № 153-ФЗ в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части инициативного информирования Пенсионным Фондом
Российской Федерации (далее - ПФР) застрахованных лиц о предполагаемом

размере страховой пенсии по старости (ст. 20.1 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») и о суммах средств
пенсионных накоплений, формируемых застрахованными лицами в ПФР, и

правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений (ст. 2.1
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»).

В настоящее время многие граждане, имеющие право на выплаты за счет

сформированных средств пенсионных накоплений, не обращаются или
обращаются с задержкой за их назначением. Причиной этого является то, что

они не

обладают актуальной информацией о возникновении у них

соответствующего права, а у страховщиков по обязательному пенсионному

страхованию отсутствует обязанность уведомлять об этом застрахованных

лиц. Вместе с тем такая информация важна для граждан, так как позволит им
планировать свое будущее.

В случае принятия законопроекта он не будет иметь самостоятельного
значения в системе законодательства Российской Федерации, так как

направлен на внесение изменений в действующий законодательный акт
Российской Федерации.

Законопроектом предлагается возложить на ПФР обязанность по
информированию застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет

(соответственно мужчин и женщин), не являющихся получателями выплат за
счет средств пенсионных накоплений и формирующих средства пенсионных
накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о состоянии их

пенсионных счетов накопительной пенсии и правах на

выплаты за счет

средств пенсионных накоплений. Такое инициативное информирование
вышеназванных лиц предлагается осуществлять один раз в три года, начиная
2

с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, до 31 декабря

соответствующего года. Предусмотрены два способа информирования: 1)
автоматически посредством личного кабинета зарегистрированного лица на

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 2)
путем обращения в органы ПФР незарегистрированного в единой системе

идентификации и аутентификации лица. Определен также состав сведений,

включающий

данные

персональные

застрахованного,

сведения

о

страховщике, суммах учтенных на пенсионном счете средств пенсионных
накоплений, информацию об условиях приобретения права на накопительную
пенсию, срочную пенсионную выплату, единовременную выплату.
Учитывая, что подобное информирование уже предусмотрено ст. 2.1

Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»

отношении

застрахованных лиц,

формирующих

средства

в

пенсионных

накоплений в ПФР, расширение круга субъектов за счет застрахованных лиц,
формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных

пенсионных фондах, не вызывает сомнений, так как направлено на устранение

неравенства прав указанных лиц.
По

законопроекту

имеются

замечания

юридико-технического

характера.

1. Положения проектируемой ст. 2.2 Федерального закона от 30 ноября
2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств

пенсионных накоплений» практически дословно воспроизводят содержание

ст. 2.1 названного Закона. Исключение составляют упоминания в составе

предоставляемых застрахованным лицам сведений о негосударственном
пенсионном фонде как о страховщике, информации о суммах средств
пенсионных накоплений и условиях их получения.

2. Статьей 2 законопроекта установлено, что федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2023 года, но при этом отсутствуют положения о

конкретных

сроках

первого

информирования

застрахованных

лиц

в
з

отношении застрахованных лиц, достигших 45 и 40 лет (соответственно
мужчины и женщины) и старше.
Представляется нецелесообразным дублировать схожие положения в
разных статьях. Необходимо дополнить соответствующими положениями
действующую ст. 2.1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ

«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».
На основании изложенного проект федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет

средств пенсионных накоплений» в части информирования застрахованных
лиц о состоянии пенсионных счетов накопительной пенсии» поддерживается

с учетом замечаний.

Зав. отделом законодательства о труде
и социальном обеспечении

Зав. отделом административного
законодательства и процесса

И.о. зав. отделом теории права и
междисциплинарных исследований законодательства

Л.А. Чиканова

А.С. Емельянов

Н.В. Путало
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Минтруд России

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп; 1 12008
факс: +7 (495) 625-08-89

13.05.2022

№

05-01-18КС/44368

На Ns

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело доработанный
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и сообщает о его согласовании.
/--- т~----------------------ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ST!

Сертификат: 407809FEOEOA47B8F966B271SS5FF92178C4D386
Владелец: Моисеев Алексей Владимирович
Действителен с 18.06.2021 до 1В.09.2022

К______________________________________-

Исполнитель: Еланцев Владислав Александрович 8(495)-645-13-13 (0558)

А.В. Моисеев

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минтруд России

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ' РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, ст». 2, Москва, 123112
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mmecoiwmGscouomy. gov. m
lalp://www'.ecoiK>my.gov.tu

12.05.2022

№ 17174-ТИ/Д04и
от

Ha №

О проекте федерального закона
Письмо Минтруда России от 5 мая
2022 г. № 21-3/10/8-5846

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом повторно

рассмотрело доработанный с учетом замечаний Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 2.1 Федерального закона

«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
и

статью

10

Федерального закона «О

внесении

изменений в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», подготовленный в целях повышения

информированности застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления
в

негосударственных пенсионных фондах,

о

наличии средств

пенсионных

накоплений на пенсионном счете накопительной пенсии и о правах на выплаты

за

счет средств пенсионных накоплений, и сообщает о его согласовании

в представленной редакции.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Внести в статью 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 года
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,

№ 49, ст. 7038; 2021, № 22, ст. 3688) изменения, изложив ее в следующей
редакции:

«Статья 21. Информирование застрахованных лиц о суммах
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части

индивидуального

лицевого

счета

или

на

пенсионном

счете

накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений
1.

Пенсионный

информирование

фонд

Российской

застрахованных

лиц,

Федерации

обеспечивает

формирующих

пенсионные

накопления в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах
средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном
счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств

пенсионных накоплений.
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2.

Пенсионный

информирование

о

фонд

суммах

Российской
средств

Федерации

пенсионных

осуществляет
накоплений

застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на
выплаты за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,

достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не
являющихся получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений.

3.

Информирование о суммах средств пенсионных накоплений

застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на
выплаты за счет средств пенсионных накоплений осуществляется один раз

в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и
40

лет

(соответственно

мужчины

и

женщины)

по

31

декабря

соответствующего года через личный кабинет застрахованного лица в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый
портал государственных и муниципальных услуг) при условии регистрации

застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации.
4. Застрахованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи, не

зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации,
по своим обращениям имеют право получать в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации сведения о суммах средств пенсионных накоплений

застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на

выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
5. В состав направляемых застрахованному лицу сведений о суммах
средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном

счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств
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пенсионных накоплений включаются следующие данные по состоянию на
дату осуществления информирования:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;

3) страховой номер индивидуального лицевого счета;
4) сведения о страховщике (полное официальное наименование;

краткое официальное наименование; почтовый адрес);

5) суммы средств пенсионных накоплений застрахованного лица,

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на

пенсионном счете накопительной пенсии;
6) информация об условиях приобретения права на накопительную
пенсию, срочную пенсионную выплату, единовременную выплату в
соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом

от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии».

Данные

указываются

по

на

состоянию

дату

осуществления

информирования.

Данные,

предусмотренные

пунктом

5

настоящей

части,

для

застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в
негосударственных пенсионных фондах, указываются на основании
информации, представляемой негосударственными пенсионными фондами

в соответствии с подпунктом 26 статьи 362 Федерального закона от 7 мая
1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» по итогам

предыдущего финансового года.
6. Сведения о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного

лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или
на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет
средств пенсионных накоплений предоставляются застрахованным лицам в
порядке и по форме, которые определяются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

4

реализации

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере пенсионного обеспечения.».

Статья 2

В часть 2 статьи 10 Федерального закона от 26 мая 2021 года

№ 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Российской

законодательства

(Собрание

Федерации

Федерации, 2021, № 22, ст. 3688) внести следующие изменения:

1) дополнить словами «за исключением застрахованных лиц,

указанных в абзаце втором настоящего пункта»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:

информирование

«Первое

пенсионные

накопления

в

застрахованных

негосударственных

лиц,

формирующих

пенсионных

фондах,

предусмотренное статьей 21 Федерального закона от 30 ноября 2011 года
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных

накоплений», осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
по 31 декабря 2023 года в отношении мужчин 1978 года рождения и старше

и женщин 1983 года рождения и старше.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств

пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не

потребует признания утратившими силу, приостановление, изменение или
принятие иных федеральных законов.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
статью 21 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
потребуется:
внесение изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 486н «Об утверждении Порядка и
формы предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений».
Основание: статья 1 законопроекта.
Срок подготовки: три месяца с даты принятия Федерального закона.
Ответственный исполнитель: Минтруд России.
Соисполнитель: Пенсионный фонд Российской Федерации.
Цель внесения изменений в данный приказ и краткое описание: дополнение
порядка предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, условиями о предоставлении указанных
сведений застрахованным лицам, формирующим пенсионные накопления в
негосударственных пенсионных фондах, а также утверждение формы сведений о
суммах средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете
накопительной пенсии.
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От

16,05,2022

№

Статс-секретарю - заместителю
Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
А.Н. Пудову

018-38-1/4206

на № 21-3/10/8-2029 от 18.02.2022
О рассмотрении проекта федерального закона

Уважаемый Андрей Николаевич!

Банк России рассмотрел доработанный проект федерального закона «О
внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и статью 10
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - законопроект), направленный письмом
Минтруда России от 05.05.2022 № 21-3/10/В-5846, и сообщает следующее.
1. Часть 5 статьи 21 Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» в
редакции законопроекта (далее - Федеральный закон № 360-ФЗ) определяет
состав данных, предоставляемых застрахованному лицу в рамках
предусмотренного законопроектом информирования застрахованного лица о
суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
В соответствии с абзацами первым и восьмым указанной части такие
данные предоставляются застрахованному лицу по состоянию на дату
осуществления информирования застрахованного лица.
При этом абзац девятый той же части предусматривает, что данные о
суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на
пенсионном счете накопительной пенсии, предоставляются на основании
информации, направляемой негосударственными пенсионными фондами в
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Пенсионный фонд Российской Федерации по итогам предыдущего
финансового года, то есть фактически на иную, более раннюю дату.
В целях устранения описанного логического противоречия и исключения
из законопроекта дублирующих норм предлагается внести необходимые
дополнения в абзац восьмой части 5 статьи 21 Федерального закона № 360-ФЗ,
а также исключить указание на дату, по состоянию на которую осуществляется
информирование, из абзаца первого той же части.
2. Также обращаем внимание, что из пункта 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.05.2021 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в редакции законопроекта не
представляется возможным сделать вывод о сроках осуществления первого
информирования, предусмотренного статьей 201 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в отношении застрахованных
лиц, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных
фондах.
В связи с этим в пункте 1 статьи 2 законопроекта слова «застрахованных
лиц» предлагается заменить на слово «случаев».
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21-3/10/В-5846 от 05.05.2022

№

21-3/10/В-6663 от 23.05.2022

| О проекте федерального закона

Пенсионный фонд Российской Федерации рассмотрел проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и статью 10

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

(далее - законопроект), доработанный

с учетом

замечаний Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации, и сообщает о поддержке данной редакции
законопроекта.

Вместе с тем, принимая во внимание, что подготовка к реализации
законопроекта
эксплуатации

времени

потребует
и

в

введения

информационной системе

для

действие

ПФР,

проведения

доработки,

изменений

предлагаем

в

опытной

автоматизированной

в

качестве

даты

вступления

законопроекта в силу предусмотреть 1 июля 2023 года.
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