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Настоящий Федеральный закон устанавливает организационныеI правовые и
финансовые основы обязательного пенсионного страхования в Российской ФедераJ
цииK

Глава fK Общие положения

Статья NK Предмет правового регулирования
Настоящий Федеральный закон устанавливает основы государственного регулиJ

рования обязательного пенсионного страхования в Российской ФедерацииI регулирует
правоотношения в системе обязательного пенсионного страхованияI а также опредеJ
ляет правовое положение субъектов обязательного пенсионного страхованияI основаJ
ния возникновения и порядок осуществления их прав и обязанностейI ответственность
субъектов обязательного пенсионного страхованияK

Статья OK Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании
Законодательство Российской Федерации об обязательном пенсионном страхоJ

вании состоит из Конституции Российской ФедерацииI настоящего Федерального закоJ
наI федеральных законов ?Об основах обязательного социального страхования?I ?О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI Фонд социального
страхования Российской ФедерацииI Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования?I ?О
трудовых пенсиях в Российской Федерации? и ?Об индивидуальном EперсонифицироJ
ванномF учете в системе обязательного пенсионного страхования?I иных федеральных
законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов РоссийJ
ской ФедерацииK

ПравоотношенияI связанные с обязательным пенсионным страхованием в РосJ
сийской Федерации за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской ФедераJ
цииI в том числе за счет средствI направляемых в бюджет Пенсионного фонда РоссийJ
ской Федерации из федерального бюджета в соответствии с настоящим Федеральным
закономI регулируются законодательством Российской ФедерацииK

ПравоотношенияI связанные с уплатой обязательных платежей на обязательное
пенсионное страхованиеI в том числе в части осуществления контроля за их уплатойI
регулируются Федеральным законом ?О страховых взносах в Пенсионный фонд РосJ
сийской ФедерацииI Фонд социального страхования Российской ФедерацииI ФедеральJ
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязаJ
тельного медицинского страхования?I если иное не предусмотрено настоящим ФедеJ
ральным закономK

В случаяхI если международным договором Российской Федерации установлены
иные правилаI чем предусмотренные настоящим Федеральным закономI применяются
правила международного договора Российской ФедерацииK



Статья PK Основные понятияI используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные

понятияW
обязательное пенсионное страхование J система создаваемых государством правовыхI экономиJ

ческих и организационных мерI направленных на компенсацию гражданам заработка EвыплатI вознаграждений в
пользу застрахованного лицаFI получаемого ими до установления обязательного страхового обеспеченияX

обязательное страховое обеспечение J исполнение страховщиком своих обязательств перед заJ
страхованным лицом при наступлении страхового случая посредством выплаты трудовой пенсииI социального поJ
собия на погребение умерших пенсионеровI не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смертиX

средства обязательного пенсионного страхования J денежные средстваI которые находятся в
управлении страховщика по обязательному пенсионному страхованиюX

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации J форма образования и расходования деJ
нежных средств на цели обязательного пенсионного страхования в Российской ФедерацииX

обязательные платежи J страховые взносы на обязательное пенсионное страхованиеX
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование Eдалее также J страJ

ховые взносыF J индивидуально возмездные обязательные платежиI которые уплачиваются в Пенсионный фонд
Российской Федерации и персональным целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на
получение обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованиюX

стоимость страхового года J сумма денежных средствI которые должны поступить за застрахоJ
ванное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного финансового года для предоставления
этому лицу обязательного страхового обеспечения в размереI определенном законодательством Российской ФедераJ
цииK

Статья PKNK Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному пенсионному
страхованию в Российской Федерации

К полномочиям федеральных органов государственной власти по обязательноJ
му пенсионному страхованию в Российской Федерации относятсяW

установление порядка составленияI рассмотрения и утверждения бюджета ПенJ
сионного фонда Российской Федерации и порядка его исполненияX

установление порядка составленияI внешней проверки и утверждения порядка
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности Пенсионного фонда Российской
ФедерацииX

определение порядка и условий формирования и инвестирования средств пенJ
сионных накопленийX

определение порядка хранения средств обязательного пенсионного страховаJ
нияX

управление системой обязательного пенсионного страхованияX
обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности системы обязаJ

тельного пенсионного страхованияI в том числе путем обеспечения поступления обязаJ
тельных платежей в бюджет Пенсионного фонда Российской ФедерацииX

определение порядка использования временно свободных средств обязательноJ
го пенсионного страхованияX

осуществление государственного надзора и контроля за реализацией прав заJ
страхованных лиц на получение страхового обеспечения по обязательному пенсионноJ
му страхованиюK

Глава ffK Участники правоотношений по обязательному пенсионному страховаJ
нию

Статья QK Субъекты обязательного пенсионного страхования
Субъектами обязательного пенсионного страхования являются страхователиI



страховщик и застрахованные лицаK

Статья RK Страховщик
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляетJ

ся страховщикомI которым является Пенсионный фонд Российской ФедерацииK ПенJ
сионный фонд Российской Федерации Eгосударственное учреждениеF и его территоJ
риальные органы составляют единую централизованную систему органов управления
средствами обязательного пенсионного страхования в Российской ФедерацииI в котоJ
рой нижестоящие органы подотчетны вышестоящимK

Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПенсионJ
ного фонда Российской Федерации перед застрахованными лицамиK

Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы дейJ
ствуют на основании настоящего Федерального законаK

Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации создаются
по решению правления Пенсионного фонда Российской Федерации и являются юридиJ
ческими лицамиK

Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду с ПенсионJ
ным фондом Российской Федерации могут являться негосударственные пенсионные
фонды в случаях и порядкеI которые предусмотрены федеральным закономK Порядок
формирования в негосударственных пенсионных фондах средств пенсионных накоплеJ
ний и инвестирования ими указанных средствI порядок передачи пенсионных накоплеJ
ний из Пенсионного фонда Российской Федерации и уплаты страховых взносов в негоJ
сударственные пенсионные фондыI а также пределы осуществления негосударственJ
ными пенсионными фондами полномочий страховщика устанавливаются федеральJ
ным закономK

Статья SK Страхователи

NK Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являютсяW
NF лицаI производящие выплаты физическим лицамI в том числеW
организацииX
индивидуальные предпринимателиX
физические лицаX
OF индивидуальные предпринимателиI адвокатыI нотариусыI занимающиеся

частной практикойK
Если страхователь одновременно относится к нескольким категориям страховаJ

телейI указанных в подпунктах N и O настоящего пунктаI исчисление и уплата страхоJ
вых взносов производятся им по каждому основаниюK

В целях настоящего Федерального закона иные лицаI занимающиеся частной
практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателямиI приравниваются к
индивидуальным предпринимателямK

OK В целях настоящего Федерального закона к страхователям приравниваются
физические лицаI добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенJ
сионному страхованию в соответствии с подпунктами NI O и R пункта N статьи OV наJ
стоящего Федерального законаK

Статья TK Застрахованные лица
NK Застрахованные лица J лицаI на которых распространяется обязательное пенJ

сионное страхование в соответствии с настоящим Федеральным закономK ЗастрахоJ
ванными лицами являются граждане Российской ФедерацииI а также постоянно или



временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане
и лица без гражданстваW

работающие по трудовому договору или по договору гражданскоJправового хаJ
рактераI предметом которого являются выполнение работ и оказание услугI а также по
авторскому и лицензионному договоруX

самостоятельно обеспечивающие себя работой Eиндивидуальные предпринимаJ
телиI адвокатыI нотариусыI занимающиеся частной практикойFX

являющиеся членами крестьянских EфермерскихF хозяйствX
работающие за пределами территории Российской Федерации в случае уплаты

страховых взносов в соответствии со статьей OV настоящего Федерального законаI
если иное не предусмотрено международным договором Российской ФедерацииX

являющиеся членами родовыхI семейных общин малочисленных народов СевеJ
раI занимающихся традиционными отраслями хозяйствованияX

священнослужителиX
иные категории гражданI у которых отношения по обязательному пенсионному

страхованию возникают в соответствии с настоящим Федеральным закономK
OK Утратил силу с N января OMNM гK

Статья UK Страховой риск и страховой случай
Страховым риском для целей настоящего Федерального закона признается утраJ

та застрахованным лицом заработка EвыплатI вознаграждений в пользу застрахованноJ
го лицаF или другого дохода в связи с наступлением страхового случаяK

Страховым случаем для целей настоящего Федерального закона признаются доJ
стижение пенсионного возрастаI наступление инвалидностиI потеря кормильцаK

Статья VK Обязательное страховое обеспечение
NK Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному страJ

хованию являютсяW
трудовая пенсия по старостиX
трудовая пенсия по инвалидностиX
трудовая пенсия по случаю потери кормильцаX
выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных

накопленийI учтенных в специальной части индивидуального лицевого счетаX
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицамI не приобретJ

шим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого страJ
хового стажаX

социальное пособие на погребение умерших пенсионеровI не подлежавших обяJ
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смертиK

OK Установление и выплата обязательного страхового обеспечения по обязаJ
тельному пенсионному страхованию осуществляются в порядке и на условияхI котоJ
рые установлены Федеральным законом ?О трудовых пенсиях в Российской ФедераJ
ции? и Федеральным законом ?О погребении и похоронном деле?K

PK Финансовое обеспечение обязательного страхового обеспеченияI указанного
в пункте N настоящей статьиI осуществляется за счет средств бюджета Пенсионного
фонда Российской ФедерацииK

Статья NMK Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
NK Суммы страховых взносовI поступившие за застрахованное лицо в ПенсионJ

ный фонд Российской ФедерацииI учитываются на его индивидуальном лицевом счете
по нормативамI предусмотренным Федеральным законом ?Об индивидуальном EперсоJ



нифицированномF учете в системе обязательного пенсионного страхования?K
OK Объект обложения страховыми взносамиI база для начисления страховых

взносовI суммыI не подлежащие обложению страховыми взносамиI порядок исчислеJ
нияI порядок и сроки уплаты страховых взносовI а также порядок обеспечения исполJ
нения обязанности по уплате страховых взносов регулируются Федеральным законом
?О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI Фонд социального
страхования Российской ФедерацииI Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования?K

Статья NNK Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей в органах страховщика

NK Регистрация страхователей является обязательной и осуществляется в терриJ
ториальных органах страховщикаW

работодателей J организацийI крестьянских EфермерскихF хозяйствI физических
лицI зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей EлицI приравJ
ненных к ним в целях настоящего Федерального законаF и самостоятельно уплачиваюJ
щих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI в пятидневный
срок со дня представления в территориальные органы страховщика федеральным орJ
ганом исполнительной властиI осуществляющим государственную регистрацию юридиJ
ческих лиц и индивидуальных предпринимателейI сведенийI содержащихся соответJ
ственно в едином государственном реестре юридических лицI едином государственJ
ном реестре индивидуальных предпринимателейI реестре членов саморегулируемых
организаций и представляемых в порядкеI определяемом уполномоченным ПравительJ
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной властиX

нотариусовI занимающихся частной практикойI по месту их жительства на осноJ
вании представляемого в срок не позднее PM дней со дня назначения на должность ноJ
тариуса заявления о регистрации в качестве страхователя и представляемых одновреJ
менно с указанным заявлением копий документаI подтверждающего назначение на
должность нотариусаI документаI удостоверяющего личность страхователяI докуменJ
товI подтверждающих его регистрацию по месту жительства и постановку его на учет в
налоговом органеX

адвокатов по месту их жительства на основании представляемого в срок не
позднее PM дней со дня выдачи удостоверения адвоката заявления о регистрации в каJ
честве страхователя и представляемых одновременно с указанным заявлением копий
удостоверения адвокатаI документовI удостоверяющих личность страхователя и подJ
тверждающих его регистрацию по месту жительстваX

физических лицI заключивших трудовые договоры с работникамиI а также выJ
плачивающих по договорам гражданскоJправового характера вознагражденияI на котоJ
рые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страхоJ
вые взносыI по месту жительства указанных физических лиц на основании заявления о
регистрации в качестве страхователяI представляемого в срок не позднее PM дней со
дня заключения соответствующих договоровK

OK Снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется по месту реJ
гистрации в территориальных органах страховщикаW

работодателей J организацийI крестьянских EфермерскихF хозяйствI физических
лицI зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей EлицI приравJ
ненных к ним в целях настоящего Федерального законаF и самостоятельно уплачиваюJ
щих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI в пятидневный
срок со дня представления в территориальные органы страховщика федеральным орJ
ганом исполнительной властиI осуществляющим государственную регистрацию юридиJ



ческих лиц и индивидуальных предпринимателейI сведенийI содержащихся соответJ
ственно в едином государственном реестре юридических лицI едином государственJ
ном реестре индивидуальных предпринимателейI реестре членов саморегулируемых
организаций и представляемых в порядкеI определяемом уполномоченным ПравительJ
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной властиX

нотариусовI занимающихся частной практикой Eв случае сложения полномочий
по собственному желанию либо освобождения от полномочий на основании решения
суда о лишении права нотариальной деятельностиFI адвокатов Eв случае прекращения
статуса адвокатаFI а также физических лицI указанных в абзаце пятом пункта N настояJ
щей статьиI в четырнадцатидневный срок со дня подачи страхователем заявления о
снятии с учета в качестве страхователяK

PK Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета страхователейI укаJ
занных в абзацах третьем J пятом пункта N настоящей статьиI и лицI приравненных к
страхователям в целях настоящего Федерального законаI устанавливается страховщиJ
комK

Глава fffK Права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страховаJ
ния

Статья NOK Утратила силу с N января OMNM гK
Статья NPK ПраваI обязанности и ответственность страховщика
NK Страховщик имеет правоW
проводить у страхователей проверки правильности начисления и уплаты страхоJ

вых взносов страхователем в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI проверки доJ
кументовI связанных с назначением EперерасчетомF и выплатой обязательного страхоJ
вого обеспеченияI представлением сведений индивидуального EперсонифицированноJ
гоF учета застрахованных лицX требовать и получать у плательщиков страховых взноJ
сов необходимые документыI справки и сведения по вопросамI возникающим в ходе
указанных проверокI за исключением сведенийI составляющих коммерческую тайнуI
определяемую в установленном законодательством Российской Федерации порядкеX

требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых организаJ
цийI а также от физических лицI которые самостоятельно уплачивают обязательные
платежиI устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации
об обязательном пенсионном страхованииX

получать у налоговых органов информацию о налогоплательщикахI включая свеJ
дения о регистрации в едином государственном реестре юридических лиц и едином гоJ
сударственном реестре индивидуальных предпринимателейI и иные сведенияI состаJ
вляющие налоговую тайнуI в целях выполнения функций страховщика в соответствии
с законодательством Российской ФедерацииX

предоставлять налоговым органам по их запросам информацию о плательщиках
страховых взносов для осуществления деятельности в соответствии с Налоговым коJ
дексом Российской ФедерацииX

осуществлять управление средствами бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации и контроль за их расходованием в соответствии с законодательством РосJ
сийской ФедерацииX

представлять интересы застрахованных лиц перед страхователямиX
осуществлять возврат страховых взносов страхователям в случаеI если невозJ

можно установитьI за каких застрахованных лиц указанные платежи уплаченыX
осуществлять обмен информацией с государственными органамиI органами

местного самоуправления и организациямиI ведение документации в целях выполнеJ



ния функцийI возложенных на страховщика в соответствии с законодательством РосJ
сийской ФедерацииI на бумажном носителеI в электронной формеK Порядок формироJ
ванияI использованияI храненияI приема и передачи документов в электронной форме
устанавливается с учетом требований Федерального закона от NM января OMMO года k
NJФЗ ?Об электронной цифровой подписи?I Федерального закона от OT июля OMMS года
k NQVJФЗ ?Об информацииI информационных технологиях и о защите информации? и
Федерального закона от OT июля OMMS года k NROJФЗ ?О персональных данных? в поJ
рядкеI определяемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеJ
ральным органом исполнительной властиK

OK Страховщик обязанW
осуществлять контроль за правильностью исчисленияI полнотой и своевременJ

ностью уплаты EперечисленияF страховых взносов в Пенсионный фонд Российской ФеJ
дерацииX

подготавливать обоснование размера тарифов страховых взносовX
назначать EпересчитыватьF и своевременно выплачивать трудовые пенсии на осJ

нове данных индивидуального EперсонифицированногоF учетаI а также предусмотренJ
ные законодательством Российской Федерации другие виды пенсийI социальные посоJ
бия на погребение умерших пенсионеровI не подлежавших обязательному социальноJ
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смертиI выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица средств
пенсионных накопленийI учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счетаI единовременные выплаты средств пенсионных накоплений лицамI не приобретJ
шим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого страJ
хового стажаX

осуществлять контроль за обоснованностью представления документов для наJ
значения EперерасчетаF сумм обязательного страхового обеспеченияI в том числе на
льготных условиях в связи с особыми условиями трудаX

составлять проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и обесJ
печивать исполнение указанного бюджетаX

регулярно информировать в установленном порядке страхователейI застрахоJ
ванных лицI государственныеI общественные организации о своем финансовом соJ
стоянии и принимать меры по обеспечению своей финансовой устойчивостиX

обеспечивать целевое использование средств обязательного пенсионного страJ
хованияI а также осуществлять контроль за их использованиемX

осуществлять учет средствI поступающих по обязательному пенсионному страJ
хованиюX

осуществлять регистрацию и снятие с регистрационного учета страхователейX
вести учет страховых взносов физических лицI добровольно вступивших в праJ

воотношения по обязательному пенсионному страхованиюX
вести государственный банк данных по всем категориям страхователейI в том

числе физических лицI добровольно вступивших в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованиюI индивидуальный EперсонифицированныйF учет сведений о
всех категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации об индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе обязательноJ
го пенсионного страхованияX

обеспечивать режим ведения специальной части индивидуального лицевого счеJ
та в соответствии с требованиямиI установленными федеральным закономX

обеспечивать своевременный учет в соответствующих разделах специальной
части индивидуального лицевого счета поступивших страховых взносов на накопительJ
ную часть трудовой пенсииI а также дополнительных страховых взносов на накопиJ
тельную часть трудовой пенсииI взносов работодателяI уплаченных в пользу застрахоJ



ванного лицаI и взносов на софинансирование формирования пенсионных накопленийI
поступивших в соответствии с Федеральным законом ?О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форJ
мирования пенсионных накоплений?I размера назначенной пенсии и выплат за счет
средств пенсионных накопленийX

обеспечивать организацию своевременного учета дохода от инвестирования
средств обязательного пенсионного страхования в соответствующих специальных часJ
тях индивидуальных лицевых счетовX

бесплатно консультировать застрахованных лиц и страхователей по вопросам
обязательного пенсионного страхования и информировать их о нормативных правовых
актах об обязательном пенсионном страхованииX

организовывать через свои территориальные органы бесплатные консультации
застрахованным лицам по вопросам обязательного пенсионного страхованияX

развивать международные связи в области обязательного пенсионного страхоJ
вания в Российской ФедерацииX

приниматьI рассматривать заявления лиц о добровольном вступлении в правоJ
отношения по обязательному пенсионному страхованиюI в том числе в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соотJ
ветствии с Федеральным законом ?О дополнительных страховых взносах на накопиJ
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионJ
ных накоплений?I и вести их учетX

ежегодно одновременно с информацией о состоянии индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц направлять застрахованным лицам информацию об их праJ
ве на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии и на получение государственной поддержки формирования пенJ
сионных накоплений в соответствии с Федеральным законом ?О дополнительных страJ
ховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений?X

осуществлять функции оператора персональных данных в целях реализации
полномочийI возложенных на страховщика законодательством Российской ФедерацииK

PK За нарушение положений настоящего Федерального закона и иных актов закоJ
нодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании страJ
ховщик несет ответственностьI установленную законодательством Российской ФедераJ
цииK

Статья NQK ПраваI обязанности и ответственность страхователей

NK Страхователи имеют правоW
участвовать через своих представителей в управлении обязательным пенсионJ

ным страхованиемX
бесплатно получать у страховщика информацию о нормативных правовых актах

об обязательном пенсионном страхованииI а также информацию о размерах обязаJ
тельного страхового обеспеченияI выплаченного застрахованным лицамI за которых
страхователь уплачивал страховые взносыX

обращаться в суд для защиты своих правX
уплачивать взносы работодателя в пользу застрахованных лиц в соответствии с

Федеральным законом ?О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплеJ
ний?K



OK Страхователи обязаныW
зарегистрироваться в порядкеI установленном статьей NN настоящего ФедеральJ

ного законаX
своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в Пенсионный

фонд Российской Федерации и вести учетI связанный с начислением и перечислением
страховых взносов в указанный ФондX

представлять в территориальные органы страховщика документыI необходимые
для ведения индивидуального EперсонифицированногоF учетаI а также для назначения
EперерасчетаF и выплаты обязательного страхового обеспеченияX

выполнять требования территориальных органов страховщика об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном
пенсионном страхованииX

абзац шестой утратил силуX
обеспечивать реализацию прав застрахованных лицI вступающих в правоотноJ

шения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с ФедеJ
ральным законом ?О дополнительных страховых взносах на накопительную часть труJ
довой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений?X

своевременно и в полном объеме перечислять в Пенсионный фонд Российской
Федерации дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенJ
сии в порядкеI определенном Федеральным законом ?О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форJ
мирования пенсионных накоплений?I а также вести учетI связанный с исчислениемI
удержанием и перечислением указанных страховых взносов и с уплатой взносов рабоJ
тодателя в пользу застрахованных лиц в соответствии с указанным Федеральным закоJ
номX

выполнять иные обязанностиI предусмотренные законодательством Российской
ФедерацииK

PK Утратил силу с N января OMMQ гK

Статья NRK ПраваI обязанности и ответственность застрахованных лиц

NK Застрахованные лица имеют правоW
через представительные органы работников и работодателей участвовать в соJ

вершенствовании системы обязательного пенсионного страхования в Российской ФеJ
дерацииX

беспрепятственно получать от работодателя информацию о начислении страхоJ
вых взносов и осуществлять контроль за их перечислением в Пенсионный фонд РосJ
сийской ФедерацииX

своевременно и полностью получать обязательное страховое обеспечение за
счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской ФедерацииX

защищать свои праваI в том числе в судебном порядкеX
беспрепятственно получать от работодателя информацию об исчислении и

удержании дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенJ
сии в соответствии с Федеральным законом ?О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений?I осуществлять контроль за их перечислением в Пенсионный
фонд Российской ФедерацииI а также получать информацию о взносах работодателяI
уплаченных в пользу застрахованного лица в соответствии с указанным Федеральным
закономX

уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудоJ



вой пенсии в соответствии с Федеральным законом ?О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форJ
мирования пенсионных накоплений?K

OK Застрахованные лица обязаныW
предъявлять страховщику содержащие достоверные сведения документыI

являющиеся основанием для назначения и выплаты обязательного страхового обеспеJ
ченияI предусмотренного настоящим Федеральным закономX

сообщать страховщику о всех измененияхI влияющих на выплату обязательного
страхового обеспеченияX

соблюдать установленные для назначения EперерасчетаF и выплаты обязательJ
ного страхового обеспечения условияK

PK В случае невыполнения указанных в настоящей статье обязанностей и выплаJ
ты в связи с этим излишних сумм из бюджета Пенсионного фонда Российской ФедераJ
ции застрахованные лица несут ответственность в размере причиненного ими ущерба
в соответствии с законодательством Российской ФедерацииK

Глава fsK Финансовая система обязательного пенсионного страхования

Статья NSK Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

NK Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются феJ
деральной собственностьюI не входят в состав других бюджетов и изъятию не подлеJ
жатK

OK Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации составляется страховщиJ
ком на финансовый год с учетом обязательного сбалансирования доходов и расходов
этого бюджетаK

При формировании бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на очеJ
редной финансовый год устанавливается норматив оборотных денежных средствK

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и отчет о его исполнении
утверждаются ежегодно по представлению Правительства Российской Федерации феJ
деральными законами в порядкеI определяемом Бюджетным кодексом Российской ФеJ
дерацииK

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации является консолидированJ
нымK

PK В составе бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации отдельно учиJ
тываются суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсииI а также
суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсииI
суммы взносов работодателейI уплаченных в пользу застрахованных лицI и суммы
взносов на софинансирование формирования пенсионных накопленийI поступившие в
соответствии с Федеральным законом ?О дополнительных страховых взносах на накоJ
пительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенJ
сионных накоплений?I суммы средств Eчасти средствF материнского EсемейногоF капитаJ
лаI направленных на финансирование накопительной части трудовой пенсии в соотJ
ветствии с Федеральным законом от OV декабря OMMS года k ORSJФЗ ?О дополнительJ
ных мерах государственной поддержки семейI имеющих детей?I средстваI направляеJ
мые на инвестированиеI выплаты за счет средств пенсионных накопленийI а также
расходы бюджета Пенсионного фонда Российской ФедерацииI связанные с формироJ
ванием и инвестированием средств пенсионных накопленийI ведением специальной
части индивидуальных лицевых счетов и выплатой накопительной части трудовой пенJ



сииK

QK Денежные средства обязательного пенсионного страхования хранятся на счеJ
тах Пенсионного фонда Российской ФедерацииI открываемых в учреждениях ЦенJ
трального банка Российской ФедерацииI а при отсутствии учреждений Центрального
банка Российской Федерации на соответствующей территории или невозможности выJ
полнения ими этих функций J на счетахI открываемых в кредитных организацияхI отбиJ
раемых на конкурсной основе Пенсионным фондом Российской Федерации в порядкеI
установленном Федеральным законом от ON июля OMMR года k VQJФЗ ?О размещении
заказов на поставки товаровI выполнение работI оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд? и Федеральным законом от OS июля OMMS года k NPRJФЗ ?О заJ
щите конкуренции?K

Плата за банковские услуги по операциям со средствами обязательного пенJ
сионного страхования не взимаетсяK

Статья NTK Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
NK Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется за счетW
страховых взносовX
средств федерального бюджетаX
сумм пеней и иных финансовых санкцийX
доходов от размещения EинвестированияF временно свободных средств обязаJ

тельного пенсионного страхованияX
добровольных взносов физических лиц и организацийI уплачиваемых ими не в

качестве страхователей или застрахованных лицX
иных источниковI не запрещенных законодательством Российской ФедерацииK

OK Межбюджетные трансферты из федерального бюджетаI предоставляемые
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на финансовое обеспечение ваJ
лоризации величины расчетного пенсионного капиталаI осуществляемой в соответJ
ствии со статьей PMKN Федерального закона ?О трудовых пенсиях в Российской ФедераJ
ции?I на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате
трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж периодовI указанных в подпунктах
N Eв части военной службы по призывуFI PI S J U пункта N статьи NN Федерального закоJ
на ?О трудовых пенсиях в Российской Федерации?I с учетом финансового обеспечения
организации доставки указанных выплатI включаются в общий объем доходов и общий
объем расходов бюджета Пенсионного фонда Российской ФедерацииK

Порядок выделения средств федерального бюджета на возмещение расходов
по выплате трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж периодовI указанных
в подпунктах N Eв части военной службы по призывуFI PI S J U пункта N статьи NN ФедеJ
рального закона ?О трудовых пенсиях в Российской Федерации?I и порядок расчета
объема этих средств определяются Федеральным законом ?О средствах федерального
бюджетаI выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение
расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старостиI трудовой пенсии
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категоJ
риям граждан?K

PK РасходыI связанные с выполнением Пенсионным фондом Российской ФедераJ
ции функцийI предусмотренных Федеральным законом ?О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форJ
мирования пенсионных накоплений?I осуществляются за счет средств федерального
бюджета и учитываются в общем объеме расходов бюджета Пенсионного фонда РосJ



сийской Федерации на соответствующий финансовый год в составе расходов на содерJ
жание органов Пенсионного фонда Российской ФедерацииK

Статья NUK Расходование средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
NK Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации имеют целеJ

вое назначение и направляются наW
выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации и междунаJ

родными договорами Российской Федерации страхового обеспечения по обязательноJ
му пенсионному страхованиюI перевод средств в суммеI эквивалентной сумме пенJ
сионных накопленийI учтенной в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лицаI в негосударственный пенсионный фондI выбранный застрахоJ
ванным лицом для формирования накопительной части трудовой пенсииX

доставку пенсийI выплачиваемых за счет средств бюджета Пенсионного фонда
Российской ФедерацииX

финансовое и материальноJтехническое обеспечение текущей деятельности
страховщика Eвключая содержание его центральных и территориальных органовFX

иные целиI предусмотренные законодательством Российской Федерации об обяJ
зательном пенсионном страхованииK

РасходыI не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда Российской ФедеJ
рации на соответствующий годI осуществляются только после внесения изменений в
указанный бюджет в установленном федеральным законом порядкеK

OK Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в частиI превыJ
шающей средства от уплаты страховых взносовI в том числе по причине неуплаты
страхователями начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхоJ
вание за застрахованных лицI компенсируются Пенсионному фонду Российской ФедеJ
рации за счет бюджетных ассигнований и учитываются в составе средствI предназнаJ
ченных на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на очередной фиJ
нансовый год и на плановый период и о бюджете Пенсионного фонда Российской ФеJ
дерации на очередной финансовый год и на плановый периодK

PK Ответственность за нецелевое расходование денежных средств Пенсионного
фонда Российской Федерации определяется в соответствии с законодательством РосJ
сийской ФедерацииK

Статья NVK Резерв бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Для обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективах финансовой усJ

тойчивости системы обязательного пенсионного страхования в случае возникновения
профицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации создается резервK

Размер этого резерваI а также порядок его формирования и расходования опреJ
деляются федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской ФедераJ
цииK

Статья OMK Порядок формирования и индексации расчетного пенсионного капитала
Расчетный пенсионный капитал формируется из общей суммы страховых взноJ

сов и иных поступлений на финансирование страховой части трудовой пенсииI постуJ
пивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI на осноJ
вании данных индивидуального EперсонифицированногоF учетаK

Учет страховых взносовI включаемых в расчетный пенсионный капиталI осуJ
ществляется в порядкеI определяемом Правительством Российской ФедерацииK

Индексация расчетного пенсионного капитала осуществляется в порядкеI устаJ
новленном для индексации страховой части трудовой пенсии в соответствии с ФедеJ



ральным законом ?О трудовых пенсиях в Российской Федерации?K

Статья ONK Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Российской

Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской ФедераJ
цииK

Глава sK Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

Статья OOK Тариф страхового взноса

NK Тариф страхового взноса J размер страхового взноса на единицу измерения
базы для начисления страховых взносовK

OK Утратил силу с N января OMNM гK
PK Утратил силу с N января OMMR гK
QK Предельная величина базы для начисления страховых взносов определяется

в соответствии с Федеральным законом ?О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской ФедерацииI Фонд социального страхования Российской ФедерацииI ФедеJ
ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования?K

Статья OPK Утратила силу с N января OMNM гK
Статья OQK Утратила силу с N января OMNM гK
Статья ORK Утратила силу с N января OMNM гK
Статья ORKNK Утратила силу с N января OMNM гK
Статья OSK Утратила силу с N января OMNM гK
Статья OTK Нарушение законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховаJ

нии и ответственность за это
NK Нарушение страхователем установленного статьей NN настоящего ФедеральJ

ного закона срока регистрации в органе Пенсионного фонда Российской Федерации
при отсутствии признаков нарушения законодательства Российской Федерации об обяJ
зательном пенсионном страхованииI предусмотренного абзацем третьим настоящего
пунктаI J

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублейK
Нарушение страхователем установленного статьей NN настоящего ФедеральноJ

го закона срока регистрации в органе Пенсионного фонда Российской Федерации боJ
лее чем на VM дней J

влечет взыскание штрафа в размере NM тысяч рублейK
OK Утратил силу с N января OMNM гK
PK Неправомерное несообщение Eнесвоевременное сообщениеF лицом сведеJ

нийI которые в соответствии с настоящим Федеральным законом это лицо должно быJ
ло сообщить в орган Пенсионного фонда Российской ФедерацииI J

влечет взыскание штрафа в размере N MMM рублейK
Те же деянияI совершенные повторно в течение календарного годаI J
влекут взыскание штрафа в размере R MMM рублейK

Статья OUK Размер страховых взносовI уплачиваемых страхователямиI не производящими выплаты фиJ
зическим лицам

NK СтрахователиI указанные в подпункте O пункта N статьи S настоящего ФедеJ
рального законаI уплачивают страховые взносы в размереI определяемом исходя из
стоимости страхового годаI в порядкеI установленном Федеральным законом ?О страJ



ховых взносах в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI Фонд социального страхоJ
вания Российской ФедерацииI Федеральный фонд обязательного медицинского страJ
хования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования?K

OK Стоимость страхового года определяется в соответствии с Федеральным закоJ
ном ?О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI Фонд социальJ
ного страхования Российской ФедерацииI Федеральный фонд обязательного медицинJ
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страховаJ
ния?K

Статья OVK Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию

NK Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию вправеW

NF граждане Российской ФедерацииI работающие за пределами территории РосJ
сийской ФедерацииI в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РоссийJ
ской Федерации за себяX

OF физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лиJ
цоI за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответJ
ствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом ?О страховых взноJ
сах в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI Фонд социального страхования РосJ
сийской ФедерацииI Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования?X

PF застрахованные лицаI осуществляющие в качестве страхователей уплату
страховых взносовI рассчитанных исходя из стоимости страхового годаI в частиI превыJ
шающей размер страхового взносаI предусмотренный статьей OU настоящего ФедеJ
рального законаX

QF физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накоJ
пительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом ?О дополниJ
тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственJ
ной поддержке формирования пенсионных накоплений?X

RF физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РосJ
сийской Федерации за себяI постоянно или временно проживающие на территории
Российской ФедерацииI на которых не распространяется обязательное пенсионное
страхованиеI в соответствии с настоящим Федеральным закономK

OK ЛицаI имеющие право на добровольное вступление в правоотношения по обяJ
зательному пенсионному страхованию по нескольким основаниям из числа перечисJ
ленных в пункте N настоящей статьиI вправе добровольно вступить в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию по каждому из основанийK

PK ЛицаI указанные в подпунктах NI OI P и R пункта N настоящей статьиI вступают
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявлеJ
ния в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по правиJ
ламI утверждаемым в порядкеI определяемом Правительством Российской ФедераJ
цииK

QK ЛицаI указанные в подпункте Q пункта N настоящей статьиI вступают в правоJ
отношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительJ
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в порядкеI опредеJ
ленном Федеральным законом ?О дополнительных страховых взносах на накопительJ
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений?K

RK ЛицаI указанные в подпунктах NI OI P и R пункта N настоящей статьиI осущеJ



ствляют уплату страховых взносов в размере и порядкеI которые установлены статьей
OU настоящего Федерального законаK

SK Уплата дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии лицамиI указанными в подпункте Q пункта N настоящей статьиI осуществляется
на условиях и в порядкеI которые установлены Федеральным законом ?О дополнительJ
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений?K

TK Право лицI указанных в пункте N настоящей статьиI на страховое обеспечение
по обязательному пенсионному страхованиюI в том числе с учетом дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсииI взносов работодателяI
уплаченных в пользу застрахованного лицаI и взносов на софинансирование формироJ
вания пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом ?О дополниJ
тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственJ
ной поддержке формирования пенсионных накоплений?I реализуется при соблюдении
условийI установленных Федеральным законом ?О трудовых пенсиях в Российской ФеJ
дерации?K

Статья PMK Утратила силу с N января OMNM гK

Глава sfK Заключительные и переходные положения

Статья PNK Рассмотрение и разрешение споров по вопросам обязательного пенсионного страхования
NK Письменное заявление страхователя или застрахованного лица по спорным

вопросамI возникающим в сфере обязательного пенсионного страхованияI рассматриJ
вается органом страховщика в течение одного месяца со дня получения указанного заJ
явленияK О принятом решении орган страховщика сообщает заявителю в письменной
форме в течение пяти рабочих дней после рассмотрения такого заявленияK

OK В случае несогласия страхователя или застрахованного лица с принятым орJ
ганом страховщика решением спор подлежит разрешению в вышестоящем органе
страховщика или в суде в порядкеI установленном законодательством Российской ФеJ
дерацииK

PK Должностные лицаI допустившие нарушения в сфере обязательного пенсионJ
ного страхованияI несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийJ
ской ФедерацииK

Статья POK Право застрахованного лица на передачу своих накоплений в негосударственный пенсионJ
ный фонд

Застрахованное лицо вправе в порядкеI установленном федеральным закономI
отказаться от получения накопительной части трудовой пенсии из Пенсионного фонда
Российской Федерации и передать свои накопленияI учтенные в специальной части инJ
дивидуального лицевого счетаI в негосударственный пенсионный фонд начиная с N янJ
варя OMMQ годаK



Статья PPK Переходные положения
NK В OMNM году для всех страхователей Eза исключением перечисленных в пункте

O настоящей статьиF применяются следующие тарифы страховых взносовW

┌──────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Тариф │ На финансирование страховой части │ На финансирование │
│ страхового │ трудовой пенсии │накопительной части │
│ взноса │ │ трудовой пенсии │
│ ├────────────────┬──────────────────┼────────────────────┤
│ │ для лиц │для лиц NVST года │ для лиц NVST года │
│ │ NVSS года │рождения и моложе │ рождения и моложе │
│ │ рождения и │ │ │
│ │ старше │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│OMIM процента │ OMIM процента │ NQIM процента │ SIM процента │
└──────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

OK В OMNM году применяются пониженные тарифы страховых взносов для следуюJ
щих категорий страхователей из числа страхователейI которые указаны в подпункте N
пункта N статьи S настоящего Федерального законаW

NF для сельскохозяйственных товаропроизводителейI отвечающих критериямI
указанным в статье PQSKO Налогового кодекса Российской ФедерацииI за исключением
организаций и индивидуальных предпринимателейI применяющих единый сельскохозJ
яйственный налогI организаций народных художественных промыслов и семейных EроJ
довыхF общин коренных малочисленных народов СевераI занимающихся традиционныJ
ми отраслями хозяйствованияW

┌──────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Тариф │ На финансирование страховой части │ На финансирование │
│ страхового │ трудовой пенсии │накопительной части │
│ взноса │ │ трудовой пенсии │
│ ├────────────────┬──────────────────┼────────────────────┤
│ │ для лиц │для лиц NVST года │ для лиц NVST года │
│ │ NVSS года │рождения и моложе │ рождения и моложе │
│ │ рождения и │ │ │
│ │ старше │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│NRIU процента │ NRIU процента │ VIU процента │ SIM процентаX │
└──────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

OF для организаций и индивидуальных предпринимателейI имеющих статус резиJ
дента техникоJвнедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты
физическим лицамI работающим на территории техникоJвнедренческой особой эконоJ
мической зоныI для организаций и индивидуальных предпринимателейI применяющих
упрощенную систему налогообложенияI для организаций и индивидуальных предприJ
нимателейI уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности Eв отношении выплат и иных вознагражденийI производимых физическим
лицам в связи с ведением предпринимательской деятельностиI облагаемой единым
налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельностиFI для страхователейI
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицамI являющимся инваJ
лидами fI ff или fff группыI J в отношении указанных выплат и вознагражденийI для обJ
щественных организаций инвалидов Eв том числе созданных как союзы общественных
организаций инвалидовFI среди членов которых инвалиды и их законные представитеJ
ли составляют не менее UM процентовI их региональных и местных отделений Eдалее J
общественные организации инвалидовFI для организацийI уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых
среднесписочная численность инвалидов составляет не менее RM процентовI а доля
заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее OR проценJ



товI для учрежденийI созданных для достижения образовательныхI культурныхI лечебJ
ноJоздоровительныхI физкультурноJспортивныхI научныхI информационных и иных соJ
циальных целейI а также для оказания правовой и иной помощи инвалидамI детямJинJ
валидам и их родителям Eиным законным представителямFI единственными собственJ
никами имущества которых являются общественные организации инвалидовI за исклюJ
чением страхователейI занимающихся производством и EилиF реализацией подакцизJ
ных товаровI минерального сырьяI других полезных ископаемыхI а также иных товаров
в соответствии с перечнемI утвержденным Правительством Российской Федерации по
представлению общероссийских общественных организаций инвалидовW

┌──────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Тариф │ На финансирование страховой части │ На финансирование │
│ страхового │ трудовой пенсии │накопительной части │
│ взноса │ │ трудовой пенсии │
│ ├────────────────┬──────────────────┼────────────────────┤
│ │ для лиц │для лиц NVST года │ для лиц NVST года │
│ │ NVSS года │рождения и моложе │ рождения и моложе │
│ │ рождения и │ │ │
│ │ старше │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│NQIM процента │ NQIM процента │ UIM процента │ SIM процентаX │
└──────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

PF для организаций и индивидуальных предпринимателейI применяющих единый
сельскохозяйственный налогW

┌──────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Тариф │ На финансирование страховой части │ На финансирование │
│ страхового │ трудовой пенсии │накопительной части │
│ взноса │ │ трудовой пенсии │
│ ├────────────────┬──────────────────┼────────────────────┤
│ │ для лиц │для лиц NVST года │ для лиц NVST года │
│ │ NVSS года │рождения и моложе │ рождения и моложе │
│ │ рождения и │ │ │
│ │ старше │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│NMIP процента │ NMIP процента │ QIP процента │ SIM процентаK │
└──────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

PK В OMNM году при исчислении стоимости страхового годаI исходя из которой
определяется размер страховых взносовI уплачиваемых страхователямиI указанными
в подпункте O пункта N статьи S настоящего Федерального законаI применяются тариJ
фы страховых взносовI установленные пунктом N настоящей статьиK

QK В течение OMNN J OMNQ годов применяются пониженные тарифы страховых
взносов для следующих категорий страхователей из числа страхователейI которые
указаны в подпункте N пункта N статьи S настоящего Федерального законаW

NF для сельскохозяйственных товаропроизводителейI отвечающих критериямI
указанным в статье PQSKO Налогового кодекса Российской ФедерацииI для организаций
народных художественных промыслов и семейных EродовыхF общин коренных малочисJ
ленных народов СевераI занимающихся традиционными отраслями хозяйствованияX

OF для организаций и индивидуальных предпринимателейI имеющих статус резиJ
дента техникоJвнедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты
физическим лицамI работающим на территории техникоJвнедренческой особой эконоJ
мической зоныX

PF для организаций и индивидуальных предпринимателейI применяющих единый
сельскохозяйственный налогX

QF для страхователейI производящих выплаты и иные вознаграждения физичеJ
ским лицамI являющимся инвалидами fI ff или fff группыI J в отношении указанных выJ



плат и вознагражденийI для общественных организаций инвалидовI для организацийI
уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций
инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее
RM процентовI а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет
не менее OR процентовI для учрежденийI созданных для достижения образовательныхI
культурныхI лечебноJоздоровительныхI физкультурноJспортивныхI научныхI информаJ
ционных и иных социальных целейI а также для оказания правовой и иной помощи инJ
валидамI детямJинвалидам и их родителям Eиным законным представителямFI единJ
ственными собственниками имущества которых являются общественные организации
инвалидовI за исключением страхователейI занимающихся производством и EилиF реаJ
лизацией подакцизных товаровI минерального сырьяI других полезных ископаемыхI а
также иных товаров в соответствии с перечнемI утвержденным Правительством РосJ
сийской Федерации по представлению общероссийских общественных организаций инJ
валидовK

RK В течение OMNN J OMNQ годов для страхователейI указанных в пункте Q настояJ
щей статьиI применяются следующие тарифы страховых взносовW

┌──────────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
│ Период │ Тариф │ На финансирование страховой │ На │
│ │страхового │ части трудовой пенсии │ финансирование │
│ │ взноса │ │ накопительной │
│ │ │ │ части трудовой │
│ │ │ │ пенсии │
│ │ ├──────────────┬────────────────┼────────────────┤
│ │ │ для лиц │ для лиц │ для лиц │
│ │ │ NVSS года │ NVST года │ NVST года │
│ │ │ рождения и │ рождения и │ рождения и │
│ │ │ старше │ моложе │ моложе │
├──────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│OMNNJOMNO │NSIM процеJ│NSIM процента │ NMIM процента │ SIM процента │
│ годы │ нта │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┤
│OMNPJOMNQ │ONIM процеJ│ONIM процента │ NRIM процента │ SIM процентаK │
│ годы │ нта │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┘

Статья PQK Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуJ

бликованияK
С момента вступления в силу настоящего Федерального закона федеральные

законыI принятые до его вступления в силу и предусматривающие условия и нормы
обязательного пенсионного страхованияI применяются в частиI не противоречащей наJ
стоящему Федеральному законуK

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации в
трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона привеJ
сти свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным закоJ
номK

Президент Российской Федерации ВKПутин

МоскваI Кремль
NR декабря OMMN гK
k NSTJФЗ






