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Председателю 
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На№ от 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Приморского края вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации". 

Приложение: постановление Законодательного Собрания Приморского 
края о внесении законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 
текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.; 
пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 
финансово-экономическое обоснование на 2 л. в 1 экз.; 
копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Пятышина 
Ольга Тимофеевна 
2208798 

В.В. Горчаков 

12 3 3 8891[" 03105 _ 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 10.08.2013 Время 16:14 

№330571-6; 1.1 



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

31.07.2013 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
г. Владивосток №805 

О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания При
морского края по внесению в 
Г осударственную Думу Феде
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Внести в Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы Законодательного 
Собрания Приморского края проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" (прилагается). 

2.Назначить официальным представителем Законодательного Собрания 
Приморского края при рассмотрении законопроекта в Г осударственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации председателя 
Законодательного Собрания Приморского края Горчакова Виктора 
Васильевича. 

3.Направить указанный проект федерального закона в Правительство 
Российской Федерации для дачи заключения. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Собра: В.В. Горчаков 



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Приморского края 
от 31.07.2013 №805 

Вносится 
Законодательным Собранием 
Приморского края 

ЪЪ05?1~( ,  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 8, 
ст. 605; 2007, № 40, ст. 4711, № 45, ст. 5421, № 49, ст. 6073; 2008, № 52, 
ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 26, ст. 3128, № 27, ст. 3265, № 30, ст. 3739; 
2011, № 49, ст. 7037; 2012, № 50, ст. 6966) следующие изменения: 

1) пункт 6 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
"6. Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии 

по старости, указанный в пунктах 2-5 настоящей статьи, лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, районах Дальнего Востока, не относящихся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, увеличивается на 
соответствующий районный коэффициент, установленный Правительством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти СССР в зависимости от района (местности) 
проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах 
(местностях). 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, районы Дальнего 
Востока, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, в которых установлены иные районные коэффициенты, 
фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости определяется с учетом размера районного коэффициента по новому 
месту жительства. 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, не относящихся 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, на новое 
место жительства фиксированный базовый размер страховой части трудовой 



2 
пенсии по старости определяется в соответствии с пунктами 2-5 настоящей 
статьи."; 

2) пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
"5. Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности, 

предусмотренный пунктами 3 и 4 настоящей статьи, лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, районах 
Дальнего Востока, не относящихся к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям, увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент, установленный Правительством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти СССР в зависимости от района (местности) проживания, на весь 
период проживания указанных лиц в этих районах (местностях). 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, районы Дальнего 
Востока, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, в которых установлены иные районные коэффициенты, 
фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности 
определяется с учетом размера районного коэффициента по новому месту 
жительства. 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, не относящихся 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, на новое 
место жительства фиксированный базовый размер трудовой пенсии по 
инвалидности определяется в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи."; 

3) пункт 11 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
"11. Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца, предусмотренный пунктом 9 настоящей статьи, лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, районах Дальнего Востока, не относящихся к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, увеличивается на 
соответствующий районный коэффициент, установленный Правительством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти СССР в зависимости от района (местности) 
проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах 
(местностях). 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, районы Дальнего 
Востока, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, в которых установлены иные районные коэффициенты, 
фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца определяется с учетом размера районного коэффициента по 
новому месту жительства. 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, не относящихся 
к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, на новое 
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место жительства фиксированный базовый размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца определяется в соответствии с пунктом 9 
настоящей статьи.". 

Статья 2 
Финансирование выплаты фиксированного базового размера страховой 

части трудовой пенсии с учетом районного коэффициента осуществляется за 
счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, 
установленном для выплаты фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии. 

Статья 3 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" разработан в целях 
повышения уровня жизни граждан, проживающих в районах Дальнего 
Востока, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, и получающих трудовые пенсии. 

Проектом данного закона предлагается распространить 
предусмотренное законодательством увеличение фиксированного базового 
размера страховой части пенсии на районный коэффициент для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, на всех лиц, проживающих в районах Дальнего Востока. 

Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
предусматривает увеличение фиксированных базовых размеров страховой 
части трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый 
Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) 
проживания, только лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, на весь период их проживания в таких 
районах (местностях). При расчете пенсии лиц, проживающих в районах 
Дальнего Востока, не относящихся к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям, но относящихся к районам с тяжелыми 
климатическими условиями, требующим дополнительных материальных и 
физиологических затрат проживающих там граждан, районный коэффициент 
не применяется. 

Вместе с тем необходимо отметить, что Трудовым кодексом 
Российской Федерации предусмотрено применение районных 
коэффициентов к заработной плате в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в местностях с особыми 
климатическими условиями. Согласно части 1 статьи 423 Трудового кодекса 
Российской Федерации до принятия соответствующего нормативного 
правового акта к заработной плате применяются районные коэффициенты в 
размерах, установленных федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации или органами государственной власти СССР. Так, в 
районах Дальнего Востока, в том числе южных (Амурская область, 
Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край), был 
установлен и применяется районный коэффициент к заработной плате в 
размере от 1,2 до 1,3. 

Кроме того, в соответствии со статьей 14 Федерального закона "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
размеры пенсий федеральных государственных служащих, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 
районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих 
дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там 



граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, 
увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, 
устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от 
района (местности) проживания, на весь период проживания указанных 
граждан в указанных районах (местностях). 

Полагаем, что необходимо соблюдать единый подход к решению 
вопросов пенсионного обеспечения граждан, проживающих в указанных 
районах и местностях. Сам факт установления Правительством Российской 
Федерации районных коэффициентов свидетельствует о признании органами 
государственной власти Российской Федерации наличия дискомфортных 
условий для жизни людей в указанных районах и местностях. При этом 
следует учесть, что уровень жизни пенсионеров, проживающих на Дальнем 
Востоке, существенно отличается от уровня жизни пенсионеров в регионах с 
более благоприятными климатическими условиями. Это связано с тем, что на 
Дальнем Востоке с учетом тяжелых климатических условий и отдаленности 
территории тарифы на тепло- и электроэнергию, расходы на транспорт и 
коммунальное хозяйство, цены на услуги и продукты питания более высокие, 
чем в других регионах. В связи с этим размер пенсии не соответствует 
установленному прожиточному минимуму. Предлагаемые законопроектом 
меры позволят приблизить размер пенсии к прожиточному минимуму и 
повысить уровень жизни пенсионеров Дальнего Востока до 
среднероссийского уровня. 

В крупных экономически активных и самообеспеченных регионах 
осуществляются доплаты к пенсиям за счет средств региональных бюджетов. 
В дотационных дальневосточных регионах такая возможность на 
сегодняшний день отсутствует. 

В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
тема развития Дальнего Востока была особо акцентирована, отмечалась 
необходимость создания на Дальнем Востоке привлекательных условий для 
жизни людей. 

Полагаем, что поскольку данный вопрос является крайне важным для 
населения Дальнего Востока, его решение повысит привлекательность 
территорий Дальнего Востока как места жительства населения, а также будет 
являться фактором для стимулирования положительной демографической 
динамики и уменьшения оттока населения с данных территорий. 



Приложение 
к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием проекта федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" потребует принятия 
федеральных законов о внесении необходимых изменений в федеральные 
законы о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Приморского края ' ^7" в.В. Горчаков 



Приложение 
к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона мО внесении изменений в Федеральный 

закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в связи с 
увеличением фиксированного базового размера страховой части трудовой 
пенсии на соответствующий районный коэффициент лицам, проживающим в 
районах Дальнего Востока, не относящихся к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям, повлечет за собой дополнительные 
расходы из средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 
размере порядка 7 432,033 млн рублей ежегодно. 

Согласно статье 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", если установлены разные районные коэффициенты 
к заработной плате, учитывается коэффициент к заработной плате, 
установленный в данных районе или местности для рабочих и служащих 
непроизводственных отраслей. Районный коэффициент к заработной плате 
работников непроизводственных отраслей в районах Дальнего Востока, не 
относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 
установлен в размере 1,2. 

По информации Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе, по состоянию на 
1 января 2013 года численность получателей трудовых пенсий, 
проживающих в районах Дальнего Востока, не относящихся к районам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, и получающих 
трудовую пенсию без учета районного коэффициента (Амурская область, 
Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край), 
составила 833 362 человека, из них 765 908 получают трудовую пенсию по 
старости, 44 973 человека получают трудовую пенсию по инвалидности, 
22 481 человек - трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

Расчет дополнительных расходов составлен исходя из установленного 
на 1 апреля 2013 года размера страховой части трудовых пенсий следующим 
образом. 

1 .Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
старости установлен в размере 3 610,31 рубля, с учетом коэффициента 1,2 он 
составит 4 332,38 рубля или на 722,07 рубля больше. 

Ежемесячные дополнительные расходы на выплату трудовых пенсий 
указанной категории граждан с учетом коэффициента 1,2 составят 
553 039 189,56 рубля; ежегодные - 6 636 470 274,72 рубля. 
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2.Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 

инвалидности, рассчитанный с использованием усредненного (по группам 
инвалидности и количеству иждивенцев) показателя, составит 
6 017,19 рубля. С учетом районного коэффициента 1,2 он составит 
7 220,63 рубля или на 1 203,44 рубля больше. 

Ежемесячные дополнительные расходы на выплату трудовых пенсий 
указанной категории граждан с учетом коэффициента 1,2 составят 
54 122 307,12 рубля; ежегодные - 649 467 685,44 рубля. 

3.Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца, рассчитанный с использованием усредненного (по 
категориям: дети, потерявшие обоих родителей, или дети умершей одинокой 
матери; другие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца) 
показателя, составит 2 707,74 рубля. С учетом районного коэффициента 1,2 
он составит 3 249,29 рубля или на 541,55 рубля больше. 

Ежемесячные дополнительные расходы на выплату трудовых пенсий 
указанной категории граждан с учетом коэффициента 1,2 составят 
12 174 585,55 рубля; ежегодные - 146 095 026,60 рубля. 

Таким образом, дополнительные расходы за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда составят 7 432 032 986,76 рубля в год. 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Приморского края / /У v В.В. Горчаков 


