МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2013 г.

№ 1224

г. Мурманск

О поправках к проекту федерального закона № 364062-6
"О страховых пенсиях"

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации внести поправки к
проекту федерального закона № 364062-6 "О страховых пенсиях" (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам
ветеранов, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
И.К.Чернышенко, В.Ф.Чубу, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.С.Кашину, В.А.Язеву, Председателю Парламентской
Ассоциации Северо-Запада России М.Э.Оргеевой.
3. Назначить представителем Мурманской областной Думы при рассмотрении
указанного проекта федерального закона в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации депутата Паюсова Юрия Андреевича.
4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для
опубликования.

Председатель
областной Думы

В.Н.ШАМБИР

Приложение
к постановлению
Мурманской областной Думы
от 11 декабря 2013 г. № 1224
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
по проекту федерального закона
№ 364062-6 "О страховых пенсиях"

№
пп
1
1.

2.

3.

Глава,
статья,
часть,
пункт,
абзац
2
Столбец 3
таблицы в
пункте 8
статьи 14

Текст, к которому предлагается
поправка
3
1,046
1,1
1,16
1,22
1,29
1,37
1,45
1,52
1,6
1,68

Автор
поправки

Содержание поправки

4
5
Мурманска Изложить в новой редакции:
я областная "1,07
Дума
1,15
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32"
Мурманска Изложить в новой редакции:
я областная "1,056
Дума
1,12
1,19
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11"

Столбец 3
таблицы в
пункте 2
статьи 15

1,036
1,07
1,12
1,16
1,21
1,26
1,32
1,28
1,45
1,53

Абзац 1
пункта 5
статьи 14

5. Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется Мурманска
по формуле:
я областная
Дума
ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП,

Новая редакция текста законопроекта
с учетом принятой поправки
6
1,07
1,15
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32
1,056
1,12
1,19
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11

Изложить в новой редакции:
5. Величина индивидуального пенсионного
"5. Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется по формуле:
коэффициента определяется по формуле:
ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП х ПК,
ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП х ПК,"

4.

5.

Пункт 5
статьи 14

Абзац 5
пункта 9
статьи 14

Статья 17
6.

НСВгод,i - нормативный размер страховых взносов на страховую
пенсию по старости, рассчитываемый как произведение максимального
тарифа отчислений на страховую пенсию по старости в размере,
эквивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на
финансирование страховой пенсии по старости и предельной величины
базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации.

Мурманска Дополнить новым абзацем следующего
я областная содержания:
Дума
"ПК – поправочный коэффициент для лиц,
имеющих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии
со статьями 27, 29, 30 настоящего
Федерального
закона,
который
устанавливается Правительством Российской
Федерации.".
Мурманска Дополнить
предложением
следующего
я областная содержания:
Дума
"Предельная величина базы для начисления
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации ежегодно подлежит
индексации пропорционально показателям
роста заработной платы.".

Мурманска Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
я областная
"6. Лицу, осуществлявшему работу и
Дума
(или)
иную
деятельность,
которые
предусмотрены
статьей
10
настоящего
Федерального закона, независимо от их
продолжительности в течение 12 полных
месяцев со дня назначения страховой пенсии
либо со дня предыдущего перерасчета
(корректировки) размера указанной пенсии
производится перерасчет размера страховой
пенсии
в
порядке,
утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
Перерасчет (корректировка) страховой
пенсии производится с 1 августа каждого года
по
данным
индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования на

ПК – поправочный коэффициент для лиц,
имеющих право на досрочное назначение
страховой
пенсии
по
старости
в
соответствии со статьями 27, 29, 30
настоящего Федерального закона, который
устанавливается
Правительством
Российской Федерации.

НСВгод,i - нормативный размер
страховых взносов на страховую пенсию по
старости, рассчитываемый как произведение
максимального тарифа отчислений на
страховую пенсию по старости в размере,
эквивалентном
индивидуальной
части
тарифа
страховых
взносов
на
финансирование страховой пенсии по
старости и предельной величины базы для
начисления
страховых
взносов
в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Предельная величина базы для начисления
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации ежегодно подлежит
индексации пропорционально показателям
роста заработной платы.
6. Лицу, осуществлявшему работу и
(или)
иную
деятельность,
которые
предусмотрены статьей 10 настоящего
Федерального закона, независимо от их
продолжительности в течение 12 полных
месяцев со дня назначения страховой
пенсии либо со дня предыдущего
перерасчета
(корректировки)
размера
указанной пенсии производится перерасчет
размера страховой пенсии в порядке,
утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
Перерасчет
(корректировка)
страховой пенсии производится с 1 августа
каждого года по данным индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования на

основании сведений о сумме страховых
взносов, поступивших в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации, которые не
были учтены при определении величины
суммы расчетного пенсионного капитала для
исчисления размера страховой пенсии при их
назначении, переводе с одного вида страховой
пенсии на другой вид страховой пенсии,
перерасчете.".
7.

Пункт 4
статьи 33

4. Индивидуальный пенсионный коэффициент за каждый Мурманска
календарный год (ИПКi), указанный в части 9 статьи 14 настоящего я областная
Федерального закона, в 2015 - 2020 годах определяется по формуле:
Дума
Год осуществления
деятельности,
Формула
подлежащей
обязательному
пенсионному
страхованию
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
где:

Формула

ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 7,39
ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 7,83
ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 8,26
ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 8,70
ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 9,13
ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 9,57

ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый
за каждый календарный год, учитывающий ежегодные отчисления от
заработной платы застрахованного лица на страховую пенсию с 1 января
2015 года.
При этом максимальное значение ИПКi, определяемое за каждый
год, учитывается в эти годы в размере не выше указанных множителей;
СВгод,i - сумма страховых взносов (в размере индивидуальной
части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии),
начисленных и уплаченных за каждый год в пользу застрахованного лица
на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" с 1
января 2015 года;
НСВгод,i - нормативный размер взносов на страховую пенсию по
старости, рассчитываемый как произведение максимального тарифа
отчислений на страховую пенсию (в размере индивидуальной части

Исключить.

основании сведений о сумме страховых
взносов,
поступивших
в
бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации,
которые не были учтены при определении
величины суммы расчетного пенсионного
капитала для исчисления размера страховой
пенсии при их назначении, переводе с
одного вида страховой пенсии на другой вид
страховой пенсии, перерасчете.

тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии) и
предельной заработной платы, на которую начисляются страховые
взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

8.

Пункт 2
статьи 34

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Мурманска
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" я областная
утрачивает силу, за исключением норм, регулирующих исчисление Дума
размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях
определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим
Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону.

Изложить в новой редакции:
"2.. Со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" на переходный период до 1 января
2030 года может применяться по выбору
застрахованного лица, имеющего на 1 января
2015 года не менее половины стажа, дающего
право на страховую пенсию.
С 1 января 2030 года Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" утрачивает силу, за исключением
норм, регулирующих исчисление размера
трудовых пенсий и подлежащих применению в
целях определения размеров страховых пенсий
в соответствии с настоящим Федеральным
законом в части, не противоречащей
настоящему Федеральному закону.".

2. Со дня вступления в силу
настоящего
Федерального
закона
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" на переходный
период до 1 января 2030 года может
применяться по выбору застрахованного
лица, имеющего на 1 января 2015 года не
менее половины стажа, дающего право на
страховую пенсию.
С 1 января 2030 года Федеральный
закон "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"
утрачивает
силу,
за
исключением
норм,
регулирующих
исчисление размера трудовых пенсий и
подлежащих
применению
в
целях
определения размеров страховых пенсий в
соответствии с настоящим Федеральным
законом в части, не противоречащей
настоящему Федеральному закону.

