Ростовская областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации

ВЕСТНИК№7
«НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
(В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНЫМ КАДРАМ И АКТИВУ)

Краткий обзор изменений

г. Ростов-на-Дону

Предисловие

Уважаемые коллеги!

Направляем для использования в повседневной работе настоящий вестник в
помощь профсоюзным кадрам и руководителям образовательных
организаций.

Заместитель председателя –
Главный правовой инспектор труда

Л.В. Ясиновская

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ
Предоставляйте персоналу оплачиваемые дни для диспансеризации.
Получать "внеочередные" выходные с 2019 года смогут:
- пенсионеры и предпенсионеры - два дня ежегодно;
- остальные сотрудники - один день раз в три года.
Чтобы воспользоваться гарантией, сотрудникам понадобится подавать заявление и
согласовывать выбранные даты с работодателем.
Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ
Учитывайте перенос выходных при планировании работы.
Отдыхать в связи с праздничными днями предстоит:
- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- 23 и 24 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 2 по 4 ноября.
Все переносы отражены в производственных календарях для пятидневной и
шестидневной рабочих недель.
Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 N 1163
О минимальном размере оплаты труда.
С 2019 года МРОТ составит 11 280 руб. в месяц. Сейчас "минималка" равна 11 163
руб.
Если планируете повысить сотрудникам оклады, внесите изменения в трудовые
договоры и в учетную программу. Довести уровень зарплаты до "минималки" можно за
счет иных выплат без изменения трудовых договоров. Например, можно издать приказ о
специальной доплате сотрудникам, у которых зарплата ниже МРОТ.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ
Рекомендованные инвалиду условия труда найдете в ИПРА.
В ИПРА с нового года опять появится раздел с рекомендуемыми условиями труда.
Ранее в программе можно было найти эту информацию, но в действующей редакции ее
нет.
Согласно изменениям инвалиду могут быть рекомендованы:
- дополнительные перерывы;
- оптимальные или допустимые условия труда;
- любые условия труда, но с учетом того, что выполнение работы может быть
затруднено;
- работа при значительной помощи других лиц.
Работодателю предстоит учитывать эти сведения, когда он станет решать, какую
работу поручить инвалиду.
Документ: Приказ Минтруда России от 30.05.2018 N 322н
Обеспечивайте доступность и безопасность рабочих мест инвалидов с
помощью нового ГОСТа
ГОСТ, регламентирующий условия труда инвалидов, вступит в силу с 1 января.
Однако работодатель вправе сам решить, применять ли этот документ. В любом случае он
будет полезен, поскольку при его составлении учтены нормы трудового законодательства
и подзаконных актов, в том числе санитарных правил. ГОСТ поможет разобраться как в
общих требованиях, так и в особенностях, которые зависят от вида нарушений функций
организма.
Документ: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57958-2017

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С 1 января 2019 года органы службы занятости будут осуществлять
организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Под сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются оказание
индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание
условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной
адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места
работы и обратно и по территории работодателя. Мероприятия по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов включаются в региональные
программы содействия занятости населения.
Также:
- к функциям уполномоченного Правительством РФ федерального органа
исполнительной власти отнесено установление показателей для оценки эффективности
деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов;
- к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области
содействия занятости населения отнесена в том числе организация сопровождения при
содействии занятости инвалидов;
- определено, что органы местного самоуправления вправе участвовать в
организации и финансировании сопровождения при содействии занятости инвалидов;
- предусматривается, что информация о незанятых инвалидах, испытывающих
трудности в поиске работы, об оказанных государственных услугах по содействию их
занятости в соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивидуальных
программах реабилитации или абилитации инвалидов, вносится в Регистр получателей
государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц в соответствии с
порядком его ведения и перечнем содержащихся в нем сведений, утверждаемыми
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- определены особенности организации содействия занятости инвалидов (при
осуществлении содействия занятости инвалидов органами службы занятости совместно с
работодателями обеспечиваются индивидуальный подход, мониторинг трудоустройства и
закрепляемости инвалидов на рабочих местах, оборудованных для работы инвалидов).
(Федеральный закон от 29.12.2017 N 476-ФЗ)
С 1 января 2019 года скорректирован порядок выплаты пособий по
безработице.
Сокращаются периоды выплаты пособий по безработице (при этом
предусматривается одновременное увеличение размеров максимального и минимального
размеров пособия).
В общем случае пособие будет выплачиваться в первые три месяца в размере 75%
среднемесячного заработка, а в следующие три месяца - в размере 60% такого заработка,
но не выше установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной
величины (с учетом районных коэффициентов).
Для некоторых категорий безработных (например, кто впервые ищет работу) период
выплаты пособия может быть сокращен с шести до трех месяцев.
Предусматриваются дополнительные гарантии социальной поддержки для граждан
предпенсионного возраста (например, период выплаты пособий по безработице для них
может составить 12 месяцев, с возможным повышением на 2 недели за каждый год
работы, превышающей установленный страховой стаж, максимально - 24 месяца).
(Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ; Письмо Минтруда России от
24.12.2018 N 16-1/10/П-9611)
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 24 декабря 2018 г. N 16-1/10/П-9611
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях
обеспечения единого подхода по применению норм Федерального закона от 3 октября
2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (далее - Федеральный
закон N 350-ФЗ), которым внесены изменения в Закон Российской Федерации от 19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее Закон о занятости населения), направляет ответы на наиболее часто встречающиеся
вопросы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по применению
норм Закона о занятости населения в редакции Федерального закона N 350-ФЗ.
Одновременно обращаем внимание, что настоящее письмо не содержит правовых
норм или правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является
нормативным правовым актом, а имеет информационный, разъяснительный характер по
вопросам применения норм Федерального закона N 350-ФЗ.
А.В.ВОВЧЕНКО
Приложение
ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ В
ОБЛАСТИ
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА N 350-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИЙ", КОТОРЫМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА N 1032-1 "О ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1) Обязан ли орган службы занятости с 1 января 2019 года произвести перерасчет
размера пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке
безработными в 2018 году, период выплаты которых заканчивается в 2019 году, включая
назначение второго периода выплаты пособия по безработице?
Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий" (далее - Федеральный закон N 350-ФЗ)
гражданам, признанным безработными до 1 января 2019 года, пособие по безработице
выплачивается в порядке, сроки и размерах, которые установлены Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" (далее - Закон о занятости населения) (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу Федерального закона N 350-ФЗ).
Порядок определения размеров пособия по безработице, условия и сроки его
выплаты указанным гражданам установлены статьями 30 - 34 Закона о занятости
населения (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона N 350ФЗ). При этом размеры пособия по безработице ограничены размерами минимальной и
максимальной величин, установленных Правительством Российской Федерации в 2017 2018 годах.

Учитывая, что на 2019 год согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 15 ноября 2018 года N 1375 "О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2019 год" минимальная величина пособия по
безработице составляет 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице
составляет 8000 рублей, размеры пособия по безработице гражданам, состоящим на
регистрационном учете в качестве безработных на 1 января 2019 года, подлежат
перерасчету с 1 января 2019 года на оставшиеся периоды выплаты (в пределах от 1500 до
8000 рублей).
2) В случае если гражданин, признанный в установленном порядке безработным без
представления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту
работы (службы) (далее - справка о среднем заработке), предоставит ее впоследствии,
должен ли ему производиться перерасчет размера пособия по безработице, и изменится ли
период выплаты пособия по безработице? Если да, то с момента предоставления
указанной справки или со дня обращения? Ограничен ли период предоставления справки
о среднем заработке 3 месяцами, в течение которых он получает минимальное пособие по
безработице?
Порядок и условия признания граждан безработными установлены статьей 3 Закона
о занятости населения, согласно которой принятие решения о признании гражданина,
зарегистрированного в целях поиска подходящей работы безработным, осуществляется
при наличии паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов,
удостоверяющих квалификацию, справки о среднем заработке, а для впервые ищущих
работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации - паспорта и документа об
образовании.
При отсутствии одного или нескольких документов, перечисленных в статье 3
Закона о занятости населения, орган службы занятости не вправе рассмотреть вопрос о
признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы гражданина
безработным.
Согласно указанной статье при невозможности предоставления органами службы
занятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях
поиска подходящей работы эти граждане признаются безработными с первого дня
предъявления указанных документов.
Для того, чтобы сделать вывод о невозможности предоставления гражданину
подходящей работы, органы службы занятости в течение 10 дней со дня представления
гражданином необходимых документов осуществляют подбор вариантов подходящей для
него работы на основании статьи 4 Закона о занятости населения и исходя из сведений,
содержащихся в документах, представляемых гражданином при обращении за
содействием в поиске подходящей работы. При отсутствии одного или нескольких
необходимых документов определение подходящей для конкретного гражданина работы
может быть ошибочным, а вывод о ее отсутствии и, как следствие, признание гражданина
безработным неправомерным.
Таким образом, в отношении граждан, зарегистрированных в целях поиска
подходящей работы, но не предъявивших справку о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы, вопрос о признании безработными органом службы
занятости не рассматривается, за исключением граждан, прекративших индивидуальную
предпринимательскую деятельность, и лиц, стремящихся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более одного года) перерыва.
При этом следует учитывать, что Закон о занятости населения не содержит
положений, предусматривающих обязанность граждан по предоставлению всех
документов, перечисленных в указанной статье, и отсутствие указанных документов, за
исключением паспорта, не может служить основанием для отказа гражданину в
предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

Органы службы занятости оказывают содействие в поиске подходящей работы всем
обратившимся гражданам, независимо от признания их безработными и места жительства.
3) В случае если гражданин, зарегистрированный в органах службы занятости, по
собственному желанию снимается с регистрационного учета в 2018 году и вновь
обращается в центр занятости населения в январе 2019 года, необходимо ли
руководствоваться пунктом 5.1 статьи 31 Закона о занятости населения в редакции
Федерального закона N 350-ФЗ, а именно не назначать пособие по безработице до
истечения 12 месяцев со дня предыдущей регистрации в качестве безработного?
Полагаем, что данная норма будет действовать в отношении граждан, которые в 2019
году будут сняты с регистрационного учета в случаях, указанных в пункте 5.1 статьи 31
Закона о занятости населения (в редакции Федерального закона N 350-ФЗ).
Данная норма применяется в отношении граждан, зарегистрированных в
установленном порядке в качестве безработных, начиная с 1 января 2019 года, и
впоследствии снятых с регистрационного учета по основаниям, предусмотренным
пунктом 5.1 статьи 31.
4) Что следует считать датой признания гражданина безработным: дату принятия
решения о признании гражданина безработным или дату обращения гражданина в службу
занятости?
Дата принятия решения о признании гражданина безработным не может считаться
датой признания его безработным, поскольку, учитывая, что решение о признании
гражданина безработным принимается органами службы занятости не позднее 11 дней со
дня предъявления документов, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 3 Закона о
занятости населения, такое решение орган службы занятости вправе принять в любой день
указанного периода.
Дата обращения гражданина в орган службы занятости также не может считаться
датой признания его безработным, поскольку Закон о занятости населения не содержит
положений, предусматривающих обязанность граждан по представлению всех
документов, необходимых органам службы занятости для принятия решения о признании
гражданина безработным, и отсутствие необходимых документов, за исключением
паспорта, не может служить основанием для отказа гражданину в предоставлении
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. Орган службы
занятости осуществляет постановку данного гражданина на регистрационный учет в целях
поиска подходящей работы, для него осуществляется подбор вариантов работы, но вопрос
о признании его безработным не рассматривается.
Следовательно, исходя из положений статьи 3 Закона о занятости населения при
невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы
трудоспособным гражданам, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска
подходящей работы, эти граждане признаются безработными с первого дня предъявления
документов, перечень которых приведен в пункте 2 указанной статьи.
5) Планируется ли пересмотр формы справки о среднем заработке?
Минтрудом России в целях обеспечения единых подходов при постановке на
регистрационный учет граждан в целях поиска подходящей работы будет разработана и
направлена в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, новая форма
справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы
(службы).

6) В случае если гражданин в соответствии со статьей 33 Закона о занятости
населения в редакции Федерального закона N 350-ФЗ в установленном порядке
признается безработным в 2019 году с назначением пособия по безработице в размере
максимальной величины пособия по безработице на 6 месяцев, и в течение данного
шестимесячного периода он достигает предпенсионного возраста, необходимо ли вносить
изменение в решение о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице и
соответственно изменять размер и сроки выплаты пособия по безработице (устанавливать
их в соответствии с требованиями статьи 34.2 Закона о занятости населения в редакции
Федерального закона N 350-ФЗ)?
Полагаем, что в рассматриваемом случае необходимо издать приказ, вносящий
изменения в решение о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице с
установлением, соответственно, новых размеров и сроков выплаты пособия по
безработице, определенных в соответствии со статьей 34.2 Закона о занятости населения с
учетом периода выплаченного гражданину пособия по безработице.
7) В случае если гражданин, уволенный по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, и состоявший в этот период в трудовых
(служебных) отношениях менее 26 недель, в установленном порядке признается
безработным в 2019 году и в соответствии со статьей 34 Закона о занятости населения в
редакции Федерального закона N 350-ФЗ ему назначено пособие по безработице в размере
минимальной величины пособия по безработице на 3 месяца, и в течение данного
трехмесячного периода он достигает предпенсионного возраста, необходимо ли вносить
изменение в решение о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице и
соответственно изменять размер и сроки выплаты пособия по безработице (устанавливать
их в соответствии с требованиями статьи 34.2 Закона о занятости населения в редакции
Федерального закона N 350-ФЗ)?
В рассматриваемом случае необходимо издать приказ, вносящий изменения в
решение о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице с
установлением, соответственно, нового периода выплаты пособия по безработице,
определенного в соответствии со статьей 34.2 Закона о занятости населения, с учетом
периода выплаченного гражданину пособия по безработице и сохранением пособия по
безработице в размере минимальной величины пособия по безработице.
8) В статье 30 Закона о занятости населения в редакции Федерального закона N 350ФЗ установлено, что пособие по безработице гражданам, уволенным по любым
основаниям, за исключением указанных в пункте 2 данной статьи, начисляется в
процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по
последнему месту работы (службы), если они в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель:
а) означает ли это, что если гражданин, состоявший в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26
недель, после увольнения по любым основаниям выполнял в течение некоторого времени
работы по договорам гражданско-правового характера, являлся учредителем организации,
либо осуществлял предпринимательскую деятельность, на него не распространяются
положения пункта 1 статьи 30 Закона о занятости населения, т.к. он после увольнения не
являлся наемным работником, (т.е. не работал на условиях трудового договора
(контракта) и не может быть отнесен к категории граждан, "уволенных по любым
основаниям". Правильно ли в данном случае определять размер пособия таким гражданам
на основании пункта 2 статьи 30 Закона о занятости населения, как во всех иных случаях,
в размере минимальной величины пособия по безработице;
б) если по последнему месту работы гражданин состоял в трудовых (служебных)
отношениях менее 26 недель, трудовые (служебные) отношения учитываются только по

последнему месту работы или по всем местам работы (если их было несколько) в течение
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы.
Для граждан, осуществлявших трудовую и иную деятельность и признанных в
установленном порядке безработными, законодателем установлены различные правила
определения размера пособия по безработице в зависимости от того, к какой категории
занятых граждан они относились до постановки их на учет в качестве безработных в
органах службы занятости - к работавшим по трудовому договору (проходившим службу)
либо к иным категориям.
Пособие по безработице, устанавливаемое в процентном отношении к среднему
заработку за последние три месяца работы, т.е. в размере, который может превышать
минимальную величину этого пособия, безработные вправе получить при одновременном
наличии следующих условий: если они перед увольнением состояли в трудовых
(служебных) отношениях не менее 26 недель, если увольнение было осуществлено в
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и если увольнение не
связано с их виновными действиями. Соответственно, во всех иных случаях, когда эти
условия не выполняются, пособие назначается в минимальном размере.
Что касается вопроса, учитываются ли все места работы (если их было несколько) в
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, то согласно статье 33 Закона
о занятости населения (в редакции Федерального закона N 350-ФЗ) для определения
размера пособия учитывается среднемесячный заработок (денежное содержание,
довольствие) за последние три месяца по последнему месту работы (службы), а период
трудовой (служебной) деятельности следует определять в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы.
Следовательно, учитываются все периоды трудовой (служебной) деятельности в
указанный период.
9) Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
(в редакции Федерального закона N 350-ФЗ) предусмотрено поэтапное, начиная с 1 января
2019 года в каждом последующем году, увеличение возраста, по достижении которого
возникает право на страховую пенсию по старости.
Нуждается в разъяснении ситуация относительно пенсионного обеспечения
безработных граждан, которым в соответствии со статьей 32 Закона о занятости населения
(в редакции, действующей до вступления в силу Федерального закона N 350-ФЗ)
назначена или будет назначена в соответствии с законодательством, действующим по
состоянию на 31 декабря 2018 года, пенсия на период до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости, с учетом увеличения возраста в порядке,
предусмотренном Федеральным законом N 350-ФЗ?
Учитывая положения Федерального закона N 350-ФЗ, предусматривающие
изменение границ трудоспособного возраста, пенсия, назначенная досрочно в
соответствии с Законом о занятости населения (в редакции, действовавшей до вступления
в силу Федерального закона N 350-ФЗ) в 2017, 2018 годах, будет выплачиваться более
двух лет, то есть до достижения гражданами "нового" пенсионного возраста и перехода на
страховую пенсию по старости.
Соответственно увеличится период возмещения органами службы занятости затрат
Пенсионного фонда Российской Федерации на расходы, связанные с досрочным
назначением пенсии безработным гражданам.
10) Каким образом осуществляется отнесение граждан к гражданам
предпенсионного возраста?
Отнесение граждан к категориям, установленным Законом о занятости населения,
органы службы занятости осуществляют на основании сведений, содержащихся в
представленных гражданами документах, выданных им в установленном порядке иными

органами и учреждениями, либо в документах, полученных органами службы занятости в
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия от иных органов и учреждений.
Документом,
подтверждающим
отнесение
гражданина
к
гражданам
предпенсионного возраста, является справка, выданная территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации, либо ответ в течение 3-х дней указанного
органа на запрос органа службы занятости по конкретному гражданину.
11) Изменится ли у гражданина, зарегистрированного в установленном порядке в
2019 году в качестве безработного, период выплаты пособия по безработице и его размер,
в случае если в период получения указанного пособия в 2019 году он достигнет
предпенсионного возраста, т.е. у него возникнет право на получение пособия по
безработице в размере, предусмотренном статьей 34.2 Закона о занятости населения (в
редакции Федерального закона 350-ФЗ)?
Будет ли меняться размер стипендии, если в период прохождения
профессионального обучения у гражданина наступит предпенсионный возраст?
При наличии сведений из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации об отнесении гражданина, признанного в установленном порядке безработным
в 2019 году, к категории граждан предпенсионного возраста в период выплаты пособия по
безработице у органов службы занятости имеются основания издать приказ о внесении
изменений в решение о назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице с
установлением, соответственно, новых размеров и сроков выплаты пособия по
безработице (с учетом периодов выплаченного пособия по безработице).
Данное положение не распространяется на граждан предпенсионного возраста в том
случае, если они достигают предпенсионного возраста после окончания установленного
периода выплаты пособия по безработице, т.е. в период невыплаты пособия во
безработице.
Стипендия, назначенная гражданину при направлении его органами службы
занятости на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного
профессионального образования, в случае достижения им предпенсионного возраста в
период обучения, перерасчету не подлежит в связи с тем, что гражданин снят с учета в
качестве безработного.
12) В случае если гражданин предпенсионного возраста признан в установленном
порядке безработным в 2019 году и относится к категории граждан, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва,
граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также граждан,
направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные
действия, какие ему будут установлены сроки, продолжительность выплаты пособия по
безработице и его размер?
Закрепленная Законом о занятости населения (в редакции Федерального закона N
350-ФЗ) дифференциация условий, сроков и продолжительности выплаты пособия по
безработице и его размеров основана в том числе на таких объективных критериях, как
основание увольнения с последнего места работы, продолжительность перерыва в
трудовой деятельности.
Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 31 Закона о занятости населения (в
редакции Федерального закона N 350-ФЗ) для граждан, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждан,
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, уволенных по
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и

состоявших в этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, а также
для граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за
виновные действия, период выплаты пособия по безработице не может превышать три
месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.
При этом пособие по безработице указанным категориям граждан согласно пункту 1
статьи 34 Закона о занятости населения (в редакции Федерального закона N 350-ФЗ)
начисляется в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на
размер районного коэффициента, если иное не предусмотрено Законом о занятости
населения (в редакции Федерального закона N 350-ФЗ).
Что касается дополнительных гарантий гражданам предпенсионного возраста,
предусмотренных статьей 34.2 Закона о занятости населения (в редакции Федерального
закона N 350-ФЗ), включающих в себя в том числе 12-месячный период выплаты пособия
по безработице в суммарном исчислении в течение 18 месяцев и возможность получения
пособия по безработице в размере 11280 рублей, то на граждан предпенсионного возраста,
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года)
перерыва, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также направленных
органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия, указанные
дополнительные гарантии не распространяются (пункт 1 данной статьи).
Следовательно, гражданам предпенсионного возраста, относящимся к указанным
категориям, признанным в установленном порядке с 1 января 2019 года безработными,
период выплаты пособия по безработице и его размер будут определяться в соответствии
с абзацем вторым пункта 4 статьи 31, пунктом 1 статьи 34 Закона о занятости населения (в
редакции Федерального закона N 350-ФЗ).
13) В каком размере устанавливается и выплачивается стипендия для граждан, у
которых период выплаты пособия не наступил согласно пункту 5.1 статьи 31 Закона о
занятости населения (в редакции Федерального закона N 350-ФЗ)?
Размер стипендии, выплачиваемой гражданам в период прохождения
профессионального обучения либо получения дополнительного профессионального
образования по направлению органов службы занятости, регулируется статьей 29 Закона о
занятости населения (в редакции Федерального закона N 350-ФЗ).
Так, учитывая, что согласно статье 29 Закона о занятости населения (в редакции
Федерального закона N 350-ФЗ) для граждан, которые утратили право на пособие по
безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, стипендия
выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, полагаем, что и
для граждан, период выплаты пособия у которых не наступил, стипендия также
выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице.
14) В случае если гражданин предпенсионного возраста зарегистрирован в органах
службы занятости в качестве безработного до 1 января 2019 года, будет ли ему произведен
перерасчет размера пособия по безработице по нормам Федерального закона N 350-ФЗ с 1
января 2019 года?
Учитывая, что в прежней редакции Закона о занятости населения отсутствовала
норма, предусматривающая установление периода выплаты пособия по безработице и его
размера такой категории, как граждане предпенсионного возраста, то соответственно и
изменения размера назначенного пособия по безработице для зарегистрированных в
качестве безработных в 2018 году с 1 января 2019 года производятся в пределах
минимальной и максимальной величины пособия по безработице, т.е. от 1500 рублей до
8000 рублей соответственно.

15) В случае если гражданин предпенсионного возраста, уволенный по сокращению
численности или штата работников организации, зарегистрирован в качестве безработного
до 1 января 2019 года и право на выплату пособия по безработице наступает после 1
января 2019 года, подпадает ли данный гражданин под действие норм Федерального
закона N 350-ФЗ?
Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона N 350-ФЗ гражданам, признанным
безработными до 1 января 2019 года, пособие по безработице выплачивается в порядке,
сроки и размерах, которые установлены Законом о занятости населения (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 350-ФЗ).
16) На какой период органы службы занятости вправе назначать материальную
помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с
истечением установленного периода его выплаты с учетом изменения периодов выплаты
пособия по безработице, а также гражданам в период профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости?
Проектом правил, разработанных Минтрудом России, в соответствии с которыми
органы службы занятости будут осуществлять социальные выплаты гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном
назначении пенсии таким гражданам, предусматривается ежемесячное оказание
материальной помощи в размере минимальной величины пособия по безработице с
учетом районного коэффициента в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем
окончания установленного периода выплаты пособия по безработице.
При этом решение об оказании материальной помощи безработным гражданам
принимается (оформляется) по истечении месяца поиска работы при условии отсутствия в
этом месяце нарушений со стороны гражданина законодательства о занятости населения.
Организации теперь обязаны направлять в двухнедельный срок в военные
комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском
учете, но обязанных состоять на воинском учете
При этом руководители, другие ответственные за военно-учетную работу
должностные лица (работники) организаций должны вручать гражданам, не состоящим на
воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военный
комиссариат для постановки на воинский учет.
(Федеральный закон от 06.02.2019 N 8-ФЗ)

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
Изменяется порядок назначения и выплаты пенсий.
В частности:
- устанавливается пенсионный возраст: для женщин - 60 лет, для мужчин - 65 лет;
- предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, с ежегодным
увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев. При этом предусматривается для
граждан, которые в 2019 - 2020 годах достигнут пенсионного возраста по действующему
законодательству (по состоянию на 31 декабря 2018 года), право выйти на пенсию на 6
месяцев раньше вновь установленного пенсионного возраста;
- корректируется понятие предпенсионного возраста - в течение 5 лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно;
- предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении
установленных условий) для многодетных женщин. Так, например, женщины, родившие

четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, смогут выйти на
пенсию в возрасте 56 лет, трех детей - в возрасте 57 лет, в обоих случаях при наличии
страхового стажа не менее 15 лет;
- устанавливается, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет
(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться
на 24 месяца ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 и 55 лет
соответственно).
Также внесены поправки в порядок назначения пенсий и порядок индексации ее
размеров.
Устанавливаются:
- стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 - 2024 годах (в 2019 - 87,24
руб.).
- размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2019 - 2024 годах
(с 1 января 2019 года - 5334,19 руб.).
(Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ; Постановление Правительства РФ от
05.12.2018 N 1482; Информация ПФ РФ, Информация ПФ РФ, Письмо Минтруда
России от 26.12.2018 N 21-0/10/В-10543)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2018 г. N 1482
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий и единовременной
выплаты средств пенсионных накоплений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 декабря 2018 г. N 1482
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

1. В Правилах единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской
Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1047 "Об
утверждении Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской
Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6577; 2012, N 23, ст. 3022; 2015,
N 33, ст. 4824):
а) пункт 2(1) изложить в следующей редакции:
"2(1). Единовременная выплата осуществляется:
а) лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в
соответствии со статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии", - по
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
б) лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы
5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том
числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии,
рассчитанного в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии",
рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О накопительной пенсии", - по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), а лицам, указанным в части 2 статьи 6 Федерального закона "О
накопительной пенсии", - по достижении возраста или наступлении срока, определяемых
в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" по состоянию на 31
декабря 2018 г., и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на
соответствующих видах работ, установленной величины индивидуального пенсионного
коэффициента).";
б) в пункте 4:
подпункт "г" признать утратившим силу;
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) документов, подтверждающих право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости, и документов, необходимых для определения размера страховой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", - для
застрахованных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2(1) настоящих Правил.";
в) в абзаце втором пункта 4(1) слова "подпунктах "г" и" заменить словом
"подпункте";
г) в абзаце первом пункта 4(2) слова "страховую пенсию по старости (в том числе
досрочную пенсию)" заменить словами "досрочное назначение страховой пенсии по
старости";
д) в пункте 10:
подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
"б) проверяет (на день обращения застрахованного лица) наличие (отсутствие)
условий назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со
статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии" - в отношении застрахованных
лиц, указанных в подпункте "а" пункта 2(1) настоящих Правил;
в) определяет право на накопительную пенсию и размер накопительной пенсии по
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с
Федеральным законом "О накопительной пенсии", рассчитанных на день, с которого
могла бы быть назначена накопительная пенсия в соответствии с Федеральным законом

"О накопительной пенсии", - в отношении застрахованных лиц, указанных в подпункте
"б" пункта 2(1) настоящих Правил;";
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) выносит решение о назначении единовременной выплаты или мотивированное
решение об отказе в ее назначении по формам, утверждаемым Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации. При наличии договора, указанного в
подпункте "а" настоящего пункта, в решении об отказе в назначении единовременной
выплаты приводится также наименование негосударственного пенсионного фонда, в
который застрахованному лицу следует обратиться с заявлением, и одновременно
выдается (направляется) справка по форме, утверждаемой Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, подтверждающая наличие (отсутствие)
условий назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со
статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии" с указанием размера страховой
пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" на день, с которого могла
бы быть назначена накопительная пенсия в соответствии с Федеральным законом "О
накопительной пенсии".".
2. В Правилах единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений
застрахованным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1048 "Об утверждении Правил единовременной
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений застрахованным лицам"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6578; 2012, N 23, ст.
3022; 2015, N 33, ст. 4824):
а) пункт 2(1) изложить в следующей редакции:
"2(1). Единовременная выплата осуществляется:
а) лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в
соответствии со статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии", - по
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
б) лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы
5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том
числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии,
рассчитанного в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии",
рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О накопительной пенсии", - по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), а лицам, указанным в части 2 статьи 6 Федерального закона "О
накопительной пенсии", - по достижении возраста или наступлении срока, определяемых
в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" по состоянию на 31
декабря 2018 г., и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на
соответствующих видах работ, установленной величины индивидуального пенсионного
коэффициента).";
б) подпункт "г" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"г) справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
(при наличии), подтверждающей наличие (отсутствие) условий назначения
застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 Федерального
закона "О накопительной пенсии" с указанием размера страховой пенсии по старости (в
том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях" на день, с которого могла бы быть
назначена накопительная пенсия в соответствии с Федеральным законом "О
накопительной пенсии", по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.";
в) подпункты "а" и "а(1)" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"а) уточняет (на день обращения застрахованного лица) наличие (отсутствие)
условий назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со
статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии". В случае непредставления
застрахованным лицом справки, предусмотренной подпунктом "г" пункта 4 настоящих
Правил, фонд запрашивает ее в территориальном органе Пенсионного фонда Российской
Федерации в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации;
а(1)) определяет право на накопительную пенсию и размер накопительной пенсии по
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с
Федеральным законом "О накопительной пенсии", рассчитанных на день, с которого
могла бы быть назначена накопительная пенсия в соответствии с Федеральным законом
"О накопительной пенсии", - в отношении застрахованных лиц, указанных в подпункте
"б" пункта 2(1) настоящих Правил;".
3. Абзацы двадцать пятый и двадцать шестой подпункта "г" пункта 1 изменений,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. N 525 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3022), признать утратившими
силу.
4. Подпункт "о" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16
июля 2014 г. N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается
страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности),
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4306) дополнить предложением следующего
содержания: "При этом начиная с 1 января 2019 г. в отношении лиц, осуществлявших
творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях (в
зависимости от характера такой деятельности), которым в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях" страховая пенсия по старости назначается по достижении
определенного возраста, указанный Список применяется с учетом положений части 1(1)
статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".".
5. Абзац третий пункта 34 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 октября 2014 г. N 1015 "Об утверждении Правил подсчета и
подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5545; 2017, N 20, ст. 2931),
изложить в следующей редакции:
"Факт и период нахождения на инвалидности подтверждаются сведениями об
инвалидности, содержащимися в федеральном реестре инвалидов, или документами,
поступившими от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.".

6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. N 531
"Об утверждении методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 23, ст. 3331):
а) в пункте 3 слова ", установленном статьей 8 Федерального закона "О страховых
пенсиях" заменить словами "соответственно 60 и 55 лет";
б) в методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии,
утвержденной указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящая методика устанавливает порядок оценки ожидаемого периода
выплаты накопительной пенсии в целях подготовки федерального закона об установлении
величины ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на основании
официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в
возрасте соответственно 60 и 55 лет.";
в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении
застрахованным лицам - мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим
возраста 55 лет (далее соответственно - ожидаемый период выплаты, пенсионный
возраст), рассчитывается по формуле:";
в абзацах пятом - восьмом слово "общеустановленного" исключить;
в пункте 4:
в абзацах первом и четвертом слова "части 1 статьи 30 и части 1 статьи 32" заменить
словами "части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32 и части 2 статьи 33";
в абзаце пятом слово "общеустановленного" исключить;
в подпункте "а" пункта 5:
в абзаце первом слово "общеустановленном" исключить;
в абзаце четвертом слово "общеустановленного" исключить;
в подпункте "а" пункта 6:
в абзацах первом и четвертом слово "общеустановленном" исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"М1 - количество месяцев сокращения ожидаемого периода выплаты (из расчета
сокращения на 12 месяцев за каждый полный год (12 месяцев), истекший со дня
назначения пенсии);";
В подпункте "а" пункта 7:
в абзаце первом слово "общеустановленном" исключить;
в абзаце третьем слово "общеустановленного" исключить;
в) наименование приложения к указанной методике изложить в следующей
редакции:
"Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (на период
с 2016 по 2020 год) при ее назначении мужчинам и женщинам, достигшим соответственно
возраста 60 и 55 лет".
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января
2019 года на 7,05%, что выше индекса роста цен за 2018 год. Стоимость одного
пенсионного коэффициента после повышения составит 87,24 руб., размер фиксированной
выплаты - 5 334,19 руб.
Социальные пенсии индексируются с 1 апреля 2018 года на 2,9% с учетом темпов
роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

2010
Страховая пенсия

6,3%

Стоимость пенсионного коэффициента после
индексации
Социальные пенсии

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8,8%

10,65% 10,12% 8,31% 11,4% 4% 5,8% 3,7% 7,05%

-

-

-

-

71,41 74,27 78,58 81,49 87,24

12,51% 10,27% 14,1% 1,81% 17,1% 10,3% 4% 1,5% 2,9% 2,4%

Важно! Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян
всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если
размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная
доплата.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
В соответствии с федеральным законом N 350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России
начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.
Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода,
который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст
будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Сегодня пенсионный возраст женщин составляет 55 лет, пенсионный возраст мужчин - 60
лет.
Узнайте, на сколько индексируется ваша пенсия с 1 января 2019 года
С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий
темпами, опережающими прогнозный рост инфляции. Страховые пенсии по старости
неработающих пенсионеров в среднем будут расти на 1 тыс. рублей в месяц, или 12 тыс.
рублей в год.
С 1 января 2019 года индексация страховых пенсий составляет 7,05%, что выше
показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты
после индексации увеличится до 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - до
87,24 рубля. В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по
России на 1 тыс. рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тыс. рублей. Прибавка
к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в зависимости от размера получаемой
пенсии. Для того чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года повысится пенсия,
необходимо размер получаемой пенсии умножить на 0,0705 (7,05%).
Пример Страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера составляет
9137 рублей. После индексации с 1 января пенсия увеличится на 644 рубля и составит
9781 рубль. Другой пример Страховая пенсия по старости неработающего пенсионера
составляет 15437 рублей. После индексации с 1 января пенсия увеличится на 1088 рубля и
составит 16525 рублей.
Индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров
с 1 января 2019 года
Размер пенсии на 31 декабря
2018

Размер пенсии на 1 января
2019

Увеличение размера
пенсии

6 000

6 423,0

423,0

7 000

7 493,5

493,5

8 000

8 564,0

564,0

9 000

9 634,5

634,5

10 000

10 705,0

705,0

11 000

11 775,5

775,5

12 000

12 846,0

846,0

13 000

13 916,5

916,5

14 000

14 987,0

987,0

15 000

16 057,5

1 057,5

16 000

17 128,0

1 128,0

17 000

18 198,5

1 198,5

18 000

19 269,0

1 269,0

19 000

20 339,5

1 339,5

20 000

21 410,0

1 410,0

21 000

22 480,5

1 480,5

22 000

23 551,0

1 551,0

23 000

24 621,5

1 621,5

24 000

25 692,0

1 692,0

25 000

26 762,5

1 762,5

рублей
Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы
на уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после индексации может
остаться прежним либо повыситься меньше, чем по уровню индексации.
Пример Пенсионеру назначена пенсия в размере 12 347 рублей. Прожиточный
минимум пенсионера в регионе выше назначенной пенсии и составляет 12 674 рубля.
Поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата. В результате индексации
с 1 января пенсия увеличена на 7,05%, или 870 рублей, и составила 13 217 рублей.
Учитывая, что до индексации пенсионер получал 12 674 рубля (пенсия плюс соцдоплата),
после индексации выплаты увеличились не на 870 рублей, а на 543 рубля (разница между
проиндексированной пенсией, которая увеличилась до 13 217 рублей, и прежними
выплатами в размере 12 674 рублей).
Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста.
Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной
поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные
лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищнокоммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.
С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В
отношении работодателей предусматривается административная и уголовная
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме
их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность

ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением заработной платы.
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для
женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины
1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются
одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам N 1, N 2
и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного
возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного
выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного
стажа, в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей специальности,
либо факт работы по соответствующей специальности.
Например, водители общественного городского транспорта при наличии
необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50
лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления
предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а
для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на
пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает
одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года
выработает необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет
считаться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на
предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с
пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя
возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в
подобных случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на
досрочное назначение пенсии - им может быть необходимое количество детей,
инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно возраст
назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые
льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для
большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно
выходящими на пенсию людьми - ранее этого возраста. Например, для северян, которые
по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных,
предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50
лет для женщин и 55 лет для мужчин.
Подтверждение предпенсионного статуса.
Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через который
предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти
данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления
соответствующих льгот гражданам. Например, центры занятости, которые с 2019 года
предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются
программами профессионального переобучения и повышения квалификации
предпенсионеров.
Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и
электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтверждающая статус
человека в качестве предпенсионера также предоставляется через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.

Переходный период по повышению пенсионного возраста.
Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный
переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Адаптацию к новым
параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода также
обеспечивает специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового
пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в
2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 - 1965 года
рождения и мужчины 1959 - 1960 года рождения. Благодаря льготе пенсия по новым
основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам
в возрасте 60,5 лет.
В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу
и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в
2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных
балла.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность,
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут
выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.
Переходный период по повышению пенсионного возраста
Год рождения женщины

Условия выхода на пенсию
Возраст

Год выхода

Баллы

Стаж

1964 I полугодие

55,5

2019 II полугодие

16,2

10

1964 II полугодие

55,5

2020 I полугодие

18,6

11

1965 I полугодие

56.5

2021 II полугодие

21

12

1965 II полугодие

56.5

2022 I полугодие

23,4

13

1966

58

2024

28,2

15

1967

59

2026

30

15

1968

60

2028

30

15

Год рождения мужчины

Условия выхода на пенсию
Возраст

Год выхода

Баллы

Стаж

1959 I полугодие

60,5

2019 II полугодие

16,2

10

1959 II полугодие

60,5

2020 I полугодие

18,6

11

1960 I полугодие

61,5

2021 II полугодие

21

12

1960 II полугодие

61,5

2022 I полугодие

23,4

13

1961

63

2024

28,2

15

1962

64

2026

30

15

1963

65

2028

30

15

У кого не меняется возраст выхода на пенсию.
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих
право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся:
1. Лица, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в
связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели

уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам. А
именно лица, занятые:
- на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах мужчины и женщины;
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников,
непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в
качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных карьерах - мужчины и женщины;
- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью - женщины;
- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на
полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических,
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах мужчины и женщины;
- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности
(за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебновспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского
сообщения), а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле - мужчины и женщины;
- на подземных и открытых горных работах, включая личный состав
горноспасательных частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых
и на строительстве шахт и рудников - мужчины и женщины;
- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами
воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на
работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации - мужчины и женщины;
- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы - мужчины и женщины;
- в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других отраслях
экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин - женщины;
- в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая
обслуживание механизмов и оборудования - мужчины и женщины;
- в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских
пассажирских маршрутах - мужчины и женщины;
- в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и
формированиях - мужчины и женщины.
2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного
возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья:
- женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет;
- женщина, родившая двух и более детей, при наличии необходимого страхового
стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных районах;
- один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, - мужчины и
женщины;
- опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, - мужчины и женщины;
- инвалид вследствие военной травмы - мужчины и женщины;
- инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалидности, - мужчины и
женщины;
- гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и диспропорциональный карлик мужчины и женщины;
- рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживающий на Крайнем
Севере или в приравненных районах - мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного
возраста в связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу
на Чернобыльской АЭС, катастрофу на химическом предприятии "Маяк", аварии на
производственном объединении "Маяк" и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а
также в связи с радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне - мужчины и женщины.
4. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного
возраста в связи с работой в летно-испытательном составе, а также в связи с летными
испытаниями и исследованиями опытной и серийной техники: авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной - мужчины и женщины.
Полный перечень граждан, для которых возраст выхода на пенсию не меняется.
Какие изменения предусмотрены для пенсионеров.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров. Все, кому
до 2019 года уже назначен любой вид пенсии, продолжат получать положенные выплаты в
соответствии с приобретенными правами и льготами. Повышение пенсионного возраста
позволит уже с 2019 года обеспечить более высокий рост пенсий неработающих
пенсионеров за счет индексации, превышающей уровень инфляции (в соответствии с
Указом Президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 года).
Повышение пенсий сельских пенсионеров.
С 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к
страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на 25-процентную надбавку к
фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие не менее
30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой
работы.
Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тыс.
рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - 667
рублей в месяц.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России за перерасчетом пенсии не
требуется, он происходит автоматически по сведениям выплатного дела. При этом
пенсионер вправе в любое время представить документы, необходимые для перерасчета.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную
фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других
сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в
животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов,
трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. - всего более 500 профессий.
Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинотракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах,
сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от
наименования профессии, специальности или занимаемой должности.
Назначение пенсии врачам, учителям и артистам.
Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа),
сохраняется право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся
педагоги, врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие.
Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и
в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.
Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию работников перечисленных
профессий определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного
возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам
постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут

продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо
прекратить работу.
Пример. Для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет
выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если сельский
врач выработает необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в
соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного
возраста - через 3 года, в сентябре 2024-го.
Назначение пенсии врачам, учителям и артистам
Год выработки спецстажа
Условия выхода на пенсию
Год выхода

Баллы

2019 I полугодие

2019 II полугодие

16,2

2019 II полугодие

2020 I полугодие

13,6

2020 I полугодие

2021 II полугодие

21

2020 II полугодие

2022 I полугодие

23,4

2021

2024

28,2

2022

2026

30

2023

2028

30

Назначение социальной пенсии.
Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с 2019 года, не затрагивают
социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются
безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Как и в случае со
страховой пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полностью
сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться
за назначением пенсии независимо от возраста.
Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по
старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028
году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет,
женщинам - по достижении 65 лет.
Новые основания для досрочного выхода на пенсию.
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж.
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж.
Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти
на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право досрочного
выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года
раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины
четверо детей - на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию
раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 года
увеличивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11280
рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год.
Выплата пенсионных накоплений.
Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не меняют правил
назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на
их получение, остается в прежних границах - на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая
накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные
накопления назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных баллов и
стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно.
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 декабря 2018 г. N 21-0/10/В-10543
Минтруд России, рассмотрев совместно с Пенсионным фондом Российской
Федерации (далее - ПФР) обращение относительно применения отдельных норм
Федерального закона от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"
(далее - Федеральный закон N 350-ФЗ), сообщает следующее.
Согласно положениям части 12 статьи 10 Федерального закона N 350-ФЗ граждане
предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах ПФР по месту
жительства или работы по своим обращениям сведения об отнесении их к категории
граждан предпенсионного возраста.
Статус предпенсионера будет определяться по данным, имеющимся в распоряжении
ПФР по состоянию на дату, на которую предоставляются сведения.
Для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии,
осуществляемое независимо от возраста, к которым относятся в том числе педагогические
работники, в целях получения статуса предпенсионера, а также решения вопроса о
возникновении права на страховую пенсию по старости, необходимо наличие требуемой
продолжительности стажа на соответствующих видах работ, то есть в данном случае не
менее 25 лет стажа в связи с осуществлением педагогической деятельности в учреждениях
для детей.
В случае отсутствия в распоряжении ПФР соответствующих сведений гражданин
будет информироваться об указанном факте, а также о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица и возможности его дополнения (уточнения) в
порядке, установленном Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования".
Таким образом, любое обращение в территориальный орган ПФР предпенсионера, не
имеющего требуемой продолжительности стажа на соответствующем виде работ, будет
рассматриваться как основание для проведения заблаговременной работы по обеспечению
полноты и достоверности сведений о его пенсионных правах, необходимых для
своевременного назначения пенсии.
Для этих целей в настоящее время организуется работа территориальных органов
ПФР по применению норм Федерального закона N 350-ФЗ, в том числе в отношении лиц,
осуществляющих (осуществлявших) педагогическую деятельность в учреждениях для
детей.
Одновременно с этим отмечаем, что Федеральным законом N 350-ФЗ изменения в
части исчисления размера страховой пенсии по старости не вносились, и при его

исчислении применяются положения статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
А.А.ЧЕРКАСОВ
При смене пенсионного фонда застрахованные лица должны быть
проинформированы о риске утраты средств пенсионных накоплений.
Граждане теперь могут подавать заявление о смене страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, а также уведомление об отказе от смены страховщика через
Единый портал государственных и муниципальных услуг либо в ПФР.
При этом застрахованные лица должны быть проинформированы о сумме дохода,
полученного при инвестировании средств пенсионных накоплений, не подлежащего
передаче, а также о сумме убытка, не подлежащего гарантийному восполнению, в случае
удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе в другой фонд.
Требования к порядку, форме и форматам уведомления застрахованного лица об
условиях досрочного перехода на едином портале государственных и муниципальных
услуг устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 N 1737.
(Федеральный закон от 29.07.2018 N 269-ФЗ; Постановления Правительства РФ от
25.12.2018 N 1660, от 27.12.2018 N 1691 и от 29.12.2018 N 1737; Указание Банка России
от 08.11.2018 N 4957-У; Информация Банка России, Информация Банка России от
06.01.2019)
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. N 1737
О ТРЕБОВАНИЯХ
К ПОРЯДКУ, ФОРМЕ И ФОРМАТАМ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА ОБ УСЛОВИЯХ ДОСРОЧНОГО ПЕРЕХОДА НА ЕДИНОМ
ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с абзацем третьим пункта 4.1 статьи 36.7, абзацем третьим пункта 3.1
статьи 36.8 и абзацем третьим пункта 3.1 статьи 36.11 Федерального закона "О
негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
требования к порядку и форме уведомления застрахованного лица об условиях
досрочного перехода на едином портале государственных и муниципальных услуг;
требования к форматам уведомления застрахованного лица об условиях досрочного
перехода на едином портале государственных и муниципальных услуг.
2. Пенсионному фонду Российской Федерации утвердить форму и форматы
уведомления застрахованного лица об условиях досрочного перехода в соответствии с
требованиями, утвержденными настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. N 1737
ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ И ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА ОБ УСЛОВИЯХ ДОСРОЧНОГО ПЕРЕХОДА НА ЕДИНОМ
ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий документ устанавливает требования к порядку и форме уведомления
застрахованного лица об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда
Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий
деятельность по обязательному пенсионному страхованию (далее - негосударственный
пенсионный фонд), из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации либо из одного негосударственного пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный фонд на едином портале государственных и
муниципальных услуг.
2. Уведомление застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином
портале государственных и муниципальных услуг осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации до подачи застрахованным лицом заявления о досрочном переходе
из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд,
досрочном переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации либо досрочном переходе из одного негосударственного
пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд (далее - заявление о
досрочном переходе) путем предоставления на едином портале государственных и
муниципальных услуг застрахованным лицам информации об условиях досрочного
перехода в соответствии с абзацем первым пункта 4.1 статьи 36.7, абзацем первым пункта
3.1 статьи 36.8 и абзацем первым пункта 3.1 статьи 36.11 Федерального закона "О
негосударственных пенсионных фондах" (далее - уведомление).
Уведомление предоставляется застрахованному лицу в интерактивной форме
электронного документа при выборе застрахованным лицом на едином портале
государственных и муниципальных услуг заявления на предоставление услуги о подаче
заявления о досрочном переходе.
3. Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица;
б) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
в) сведения о страховщике, у которого формируются средства пенсионных
накоплений застрахованного лица, и дата, с которой он стал страховщиком;
г) год, в котором на индивидуальном лицевом счете или пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица осуществлялось отражение средств
пенсионных накоплений;
д) сведения о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации" или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в
соответствии со статьей 36.2-1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных
фондах", и о сумме средств пенсионных накоплений, отраженной в соответствии с
законодательством Российской Федерации в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица по итогам предыдущего финансового года;

е) в зависимости от результата инвестирования средств пенсионных накоплений с
учетом даты подачи заявления о досрочном переходе:
сведения о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (по
состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего передаче в
случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе (далее сумма дохода, не подлежащего передаче);
сведения о сумме убытка (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового
года), не подлежащего гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления
застрахованного лица о досрочном переходе (далее - сумма убытка, не подлежащего
гарантийному восполнению);
ж) информация о страховщике, предоставившем сведения, указанные в подпунктах
"г" - "е" настоящего пункта;
з) дата отражения в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица сведений, указанных в подпункте "е" настоящего пункта;
и) раздел "подпись застрахованного лица", в котором проставляется подпись
застрахованного лица, подтверждающая факт ознакомления с условиями досрочного
перехода;
к) регистрационный номер, дата и время формирования уведомления.
4. Сумма дохода, не подлежащего передаче, либо сумма убытка, не подлежащего
гарантийному восполнению, указывается Пенсионным фондом Российской Федерации в
уведомлении в соответствии с информацией, отраженной в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, на основании сведений,
представленных страховщиком, у которого на время составления уведомления
формируются средства пенсионных накоплений застрахованного лица.
В случае подачи застрахованным лицом заявления о досрочном переходе в период с
1 января до 31 марта и отсутствия у Пенсионного фонда Российской Федерации
указанных в подпункте "е" пункта 3 настоящего документа сведений на 31 декабря
финансового года, предшествующего году подачи заявления, сумма дохода, не
подлежащего передаче, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению,
указывается в уведомлении в соответствии с отраженной в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица информацией с самой поздней
датой ее поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации. В этом случае в
уведомлении указывается дата, по состоянию на которую отражены сведения о сумме
дохода, не подлежащего передаче, либо сумме убытка, не подлежащего гарантийному
восполнению.
В случае подачи застрахованным лицом заявления о досрочном переходе в период с
1 апреля по 31 декабря и отсутствия у Пенсионного фонда Российской Федерации
указанных в подпункте "е" пункта 3 настоящего документа сведений (представляемых
негосударственным пенсионным фондом) на 31 декабря финансового года,
предшествующего году подачи заявления, сумма дохода, не подлежащего передаче, либо
сумма убытка, не подлежащего гарантийному восполнению, указывается в уведомлении в
соответствии с отраженной в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица информацией с самой поздней датой ее поступления в Пенсионный
фонд Российской Федерации. В этом случае в уведомлении указывается дата, по
состоянию на которую отражены сведения о сумме дохода, не подлежащего передаче,
либо сумме убытка, не подлежащего гарантийному восполнению.
5. В случае подачи застрахованным лицом заявления о досрочном переходе в
течение года, по истечении которого страховщиком в соответствии со статьей 10.1
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации" или в соответствии со статьей 36.2-1 Федерального
закона "О негосударственных пенсионных фондах" осуществляется отражение результата
инвестирования средств пенсионных накоплений, в уведомлении указывается, что в

случае удовлетворения заявления о досрочном переходе новому страховщику будут
переданы средства пенсионных накоплений в полном размере (с учетом полученного в
том числе в течение указанного года дохода от инвестирования либо с учетом убытков от
инвестирования, подлежащих гарантийному восполнению).
6. В уведомлении также должно быть отмечено, что указанная в уведомлении сумма
дохода, не подлежащего передаче, либо сумма убытка, не подлежащего гарантийному
восполнению, может отличаться от соответствующей суммы на момент передачи средств
пенсионных накоплений в случае удовлетворения заявления о досрочном переходе, так
как указанные в уведомлении суммы не включают результаты инвестирования средств
пенсионных накоплений в году подачи заявления о досрочном переходе, а в случае подачи
заявления о досрочном переходе в период с 1 января до 31 марта не включают результаты
инвестирования также за год, предшествующий году подачи заявления о досрочном
переходе.
7. Сумма дохода, не подлежащего передаче (сумма убытка, не подлежащего
гарантийному восполнению), указывается в рублях и копейках.
8. Ознакомление застрахованного лица с условиями досрочного перехода
подтверждается проставлением застрахованным лицом в электронном документе
электронной подписи в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9. Регистрационный номер, дата и время уведомления об условиях досрочного
перехода формируются на едином портале государственных и муниципальных услуг.
10. Заявление о досрочном переходе в форме электронного документа должно быть
доступно застрахованному лицу для подачи на едином портале государственных услуг
после ознакомления с уведомлением.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. N 1737
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО
ЛИЦА ОБ УСЛОВИЯХ ДОСРОЧНОГО ПЕРЕХОДА НА ЕДИНОМ
ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Настоящий документ определяет требования к форматам уведомления
застрахованного лица об условиях досрочного перехода на едином портале
государственных и муниципальных услуг (далее - уведомление), представляемого в форме
электронного документа при обращении застрахованного лица в Пенсионный фонд
Российской Федерации с целью подачи заявления о досрочном переходе из Пенсионного
фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий
деятельность по обязательному пенсионному страхованию (далее - негосударственный
пенсионный фонд), досрочном переходе из негосударственного пенсионного фонда в
Пенсионный фонд Российской Федерации либо досрочном переходе из одного
негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд.
2. Уведомление должно формироваться в виде файла в формате XML в соответствии
с описанием структуры такого файла в формате XSD (далее - описание файла).

3. Уведомление представляется с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (далее - единый портал).
4. Описание файла, использующееся для формирования уведомления, считается
введенным в действие с момента публикации интерактивной формы уведомления на
едином портале.
5. При представлении уведомления застрахованному лицу Пенсионный фонд
Российской Федерации использует электронный документ, соответствующий описанию
файла электронного документа, содержащий в общем случае следующие блоки данных:
а) блок общих сведений об электронном документе, содержащий сведения о номерах
уведомления, присваиваемых ему на едином портале, а также о дате и времени создания
уведомления, дате и времени его отправки и сроке ожидаемого ответа;
б) блок сведений об отправителе электронного документа, содержащий сведения,
позволяющие идентифицировать отправителя;
в) блок сведений о получателе электронного документа, содержащий сведения,
позволяющие идентифицировать получателя;
г) блок сведений о государственной услуге, для предоставления которой необходим
электронный документ, содержащий идентификатор и наименование государственной
услуги, а при возможности - идентификатор и наименование конкретной
административной процедуры, в соответствии со сведениями федеральной
государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)";
д) блок служебных сведений электронного документа, содержащий сведения,
формируемые информационными системами взаимодействующих сторон.
6. На уведомлении в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, проставляется электронная подпись застрахованного лица, подтверждающая
факт ознакомления застрахованного лица с условиями досрочного перехода.
С 2019 года тариф страхового взноса в ПФР закрепляется на уровне 22% на
бессрочный период
Размер тарифа составит:
- 22% - в рамках предельной величины базы для исчисления страховых взносов;
- 10% - свыше указанной предельной величины.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ)
Мораторий на формирование накопительной пенсии продлен до конца 2021
года.
Мораторий был введен в 2016 году и действовал до 2020 года. Теперь
приостановление формирования накопительной пенсии продлено на 2021 год.
В этот период предусматривается направление сумм страховых взносов в полном
объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных
накоплений.
Направление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном
объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц.
(Федеральный закон от 11.12.2018 N 462-ФЗ)
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета
ее размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца.
(Федеральный закон от 25.12.2018 N 476-ФЗ; Постановление Правительства РФ от
02.06.2015 N 531)
Минтруд России уполномочен утверждать форму сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Определено, что такая форма включает, в том числе, информацию о состоянии
специальной части индивидуального лицевого счета и результатах инвестирования

средств пенсионных накоплений, о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете
накопительной пенсии застрахованного лица.
Кроме того, Минтруд России уполномочен устанавливать порядок и сроки расчета и
отражения ПФР в специальной части индивидуального лицевого счета суммы дохода от
инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае
удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе из ПФР в
негосударственный пенсионный фонд, или суммы убытка, не подлежащего гарантийному
восполнению в случае удовлетворения указанного заявления.
(Постановление Правительства РФ от 09.11.2018 N 1339)
Регламентирован порядок выдачи ПФР документа, подтверждающего
отнесение гражданина к числу граждан предпенсионного возраста.
Устанавливается, что гражданин РФ вправе направить в территориальный орган
ПФР запрос о предоставлении сведений об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста. Запрос может быть направлен непосредственно в
территориальный орган ПФР, по почте, через МФЦ (при наличии соглашения между
территориальным органом ПФР и МФЦ) либо с использованием сети "Интернет" (в том
числе с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг").
При обработке запросов осуществляется автоматическая проверка наличия условий,
необходимых для отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного возраста,
и формирование в автоматическом режиме в ответ на запрос электронного документа.
В электронном документе указывается ФИО гражданина, дата рождения, СНИЛС,
сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, дата
достижения возраста выхода на пенсию в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим до 31 декабря 2018 года, нормативный акт, которым установлены условия
отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, орган, для
предоставления в который выданы сведения, дата, по состоянию на которую
предоставляются сведения.
В случае отсутствия в распоряжении ПФР сведений, необходимых для
предоставления электронного документа, гражданин информируется об отсутствии в
распоряжении ПФР сведений об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста, о возможности получения сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также дополнения (уточнения)
индивидуального лицевого счета гражданина в соответствии с Федеральным законом от
01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования".
Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица территориального органа ПФР и направляется гражданину с
использованием сети "Интернет" или на адрес электронной почты, указанный в запросе,
не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации запроса.
В случае подачи запроса через Единый портал госуслуг, Личный кабинет на сайте
ПФР электронный документ направляется гражданину в режиме реального времени.
(Постановление Правления ПФ РФ от 29.10.2018 N 464п)
Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2018 г. N 53099
-----------------------------------------------------------------ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2018 г. N 464п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
ОБ ОТНЕСЕНИИ ГРАЖДАНИНА К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В соответствии с частью 12 статьи 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. N
350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 октября 2018 г., N 0001201810030028)
Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок оформления электронного документа,
содержащего сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного
возраста.
Председатель
А.ДРОЗДОВ
Приложение
к постановлению Правления ПФР
от 29 октября 2018 г. N 464п
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ
ОБ ОТНЕСЕНИИ ГРАЖДАНИНА К КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 12 статьи 10
Федерального закона от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 октября
2018 г., N 0001201810030028) и устанавливает правила оформления Пенсионным фондом
Российской Федерации электронного документа, содержащего сведения об отнесении
граждан к категории лиц предпенсионного возраста (далее - электронный документ).
КонсультантПлюс: примечание.
Сведения об отнесении лиц к категории граждан предпенсионного возраста предоставляются органами
Пенсионного фонда РФ таким лицам бесплатно (ФЗ от 03.10.2018 N 350-ФЗ).

2. Электронный документ предоставляется гражданам, обратившимся лично либо
через своего представителя путем подачи запроса о предоставлении сведений об
отнесении к категории граждан предпенсионного возраста непосредственно в
территориальный
орган
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр) (в случае если между территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональным центром заключено
соглашение о взаимодействии и подача указанного запроса предусмотрена перечнем
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном
центре, установленным соглашением), по почте (далее - запрос), а также путем
направления запроса в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая
федеральную
государственную
информационную
систему
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг", "Личный кабинет застрахованного лица" на
официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - запрос в
электронной форме).

3. Запрос, поданный непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, регистрируется специалистом территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации, ответственным за прием запросов, в день
обращения.
Запрос, поступивший в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации из многофункционального центра, по почте, регистрируется специалистом
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, ответственным за
прием запросов, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Запрос в электронной форме регистрируется в автоматическом режиме в
автоматизированной информационной системе Пенсионного фонда Российской
Федерации в день его поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Регистрация запроса, запроса в электронной форме осуществляется путем
присвоения ему идентификационного номера с указанием даты регистрации.
4. При обработке запросов, запросов в электронной форме автоматизированной
информационной системой Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется
автоматическая проверка наличия условий, необходимых для отнесения гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста в соответствии со статьями 391 и 407 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 49, ст. 4840; 2007, N 31, ст. 4013;
2009, N 48, ст. 5733; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 1, ст. 7; 2014, N 40, ст. 5315; N 45, ст.
6157; N 48, ст. 6660; 2016, N 1, ст. 16; N 49, ст. 6844; 2017, N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307;
2018, N 1, ст. 20; N 32, ст. 5127; N 45, ст. 6833), статьей 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.
3; 2018, N 41, ст. 6193), статьей 34.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, N 41, ст. 6190).
5. Электронный документ формируется в автоматическом режиме на основании
сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации, в том
числе сведений индивидуального (персонифицированного) учета, не позднее рабочего
дня, следующего за днем регистрации запроса.
6. Электронный документ содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счета;
сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста;
дата достижения возраста, дающего право на пенсию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года <1>;
-------------------------------<1> Для представления сведений в соответствии со статьями 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.
нормативный правовой акт, которым установлены условия отнесения гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста;
орган, для предоставления в который выданы сведения;
дата, по состоянию на которую предоставляются сведения.
В случае отсутствия в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации
сведений, необходимых для предоставления электронного документа, гражданин
информируется об отсутствии в распоряжении Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного
возраста, о возможности получения сведений о состоянии индивидуального лицевого

счета застрахованного лица, а также дополнения (уточнения) индивидуального лицевого
счета гражданина в соответствии со статьями 12, 14 Федерального закона от 1 апреля 1996
г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 49, ст.
7037; 2012, N 50, ст. 6965; 2016, N 27, ст. 4183).
7. Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации.
В электронном документе проставляется отметка, содержащая информацию об
уполномоченном должностном лице территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации, подписавшем электронный документ.
8. Электронный документ направляется гражданину с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", и (или) на адрес электронной почты, указанный в запросе, не позднее трех
рабочих дней со дня регистрации запроса в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации.
В случае подачи запроса в электронной форме через федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг",
"Личный кабинет застрахованного лица" на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации электронный документ направляется гражданину в режиме
реального времени.
Скорректированы правила назначения и выплаты пенсий.
Вступает в силу Приказ Минтруда России от 05.12.2018 N 767н, направленный на
реализацию положений законодательных актов, в том числе Федеральных законов от
03.10.2018 N 350-ФЗ и от 12.11.2018 N 409-ФЗ.
Изменения вносятся, в частности:
- в формы документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты,
утвержденные Приказами Минтруда России от 03.07.2012 N 11н и N 12н (в частности,
утверждена форма справки территориального органа ПФР о наличии (об отсутствии)
условий для назначения накопительной пенсии);
- в Правила выплаты пенсий, утвержденные Приказом Минтруда России от
17.11.2014 N 885н (уточняется порядок приостановления (возобновления) выплаты
социальной пенсии по старости, а также пенсии по случаю потери кормильца лицом,
поступившим в иностранные образовательные организации, в том числе без направления
в соответствии с международным договором РФ);
- в перечень документов, утвержденный Приказом Минтруда России от 28.11.2014 N
958н (в том числе в части подтверждения отсутствия фактов лишения застрахованного
лица родительских прав в отношении детей, с учетом которых возникло право на
страховую пенсию по старости).
(Приказ Минтруда России от 05.12.2018 N 767н)
Регламентирован
порядок
установления
ПФР
страховых
пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Государственная услуга предоставляется гражданам РФ (кроме граждан, выехавших
на постоянное жительство за пределы РФ и не имеющих подтвержденного регистрацией
места жительства и места пребывания на ее территории), иностранным гражданам и
лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ. Положения регламента не
распространяются на федеральных государственных гражданских служащих,
обращающихся за назначением пенсии за выслугу лет.

Результатом предоставления государственная услуги является назначение пенсии,
перевод с одной пенсии на другую.
Граждане при обращении за назначением страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на
другую) представляют документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды,
включаемые в страховой стаж. Кроме того, представляются, в частности, следующие
документы:
- об обстоятельствах, предусмотренных федеральным законом о трудовых пенсиях, с
учетом которых исчисляется размер страховой части трудовой пенсии по старости, размер
трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- о нетрудоспособных членах семьи;
- подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении
гражданина;
- о периодах работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- о периодах работы в сельском хозяйстве, дающей право на повышение размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Рассмотрение заявления о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) и
принятие по нему решения, в общем случае, осуществляется территориальным органом
ПФР не позднее 10 рабочих дней со дня его приема со всеми необходимыми документами.
Приводятся формы заявлений о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на
другую) и о перерасчете размера пенсии.
(Постановление Правления ПФ РФ от 23.01.2019 N 16п).
В правилах обращения за пенсией закреплен экстерриториальный принцип
обслуживания граждан.
В целях улучшения качества обслуживания пенсионеров при подаче ими заявлений,
необходимых для реализации их пенсионных прав при установлении и выплате страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
закрепляется право пенсионеров обращаться в любой территориальный орган ПФР вне
зависимости от места проживания или нахождения выплатного дела.
Устанавливается также, что в случае переезда пенсионера на новое место жительства
(например, в районы Крайнего Севера), в которых установлен более высокий районный
коэффициент, заявление о перерасчете размера пенсии подается в территориальный орган
ПФР по новому месту жительства (пребывания, фактического проживания). При этом
заявление о перерасчете размера пенсии принимается при условии представления всех
документов, необходимых для такого перерасчета, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя.
(Приказ Минтруда России от 28.01.2019 N 43н)
Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2019 г. N 53850
-----------------------------------------------------------------МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 января 2019 г. N 43н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

В целях совершенствования правового регулирования вопросов назначения и
выплаты пенсий приказываю:
Внести изменения в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 28 января 2019 г. N 43н
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
1. В Правилах обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии,
накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их
размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории
Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их
установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными
законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. N
884н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2014
г., регистрационный N 35498), с изменениями, внесенными приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 июня 2016 г. N 290н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г.,
регистрационный N 42730) и от 13 февраля 2018 г. N 94н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N
51077):
а) в пункте 4:
в абзаце первом слова "по месту жительства" заменить словами "по своему выбору";
в абзаце третьем слова "пунктами 5 - 7, 9, 11, 12, 15" заменить словами "пунктами 9 и
12";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в целях установления повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости, фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности,
фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца, а также
дополнительного увеличения повышений фиксированной выплаты к указанным
страховым пенсиям, предусмотренных частями 9 и 10 статьи 17 Федерального закона "О
страховых пенсиях", граждане, проживающие в сельской местности, в целях установления

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности, предусмотренного частью
14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", граждане, проживающие в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми
климатическими
условиями,
требующими
дополнительных материальных
и
физиологических затрат проживающих там граждан, в целях увеличения размера пенсии
по государственному пенсионному обеспечению в связи с проживанием в указанных
районах (местностях) в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 15, пунктом 3 статьи
16, пунктом 4 статьи 17, пунктом 7 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 17.2, пунктом 2 статьи
18 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", заявление о назначении пенсии подают в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания,
фактического проживания) в указанных районах (местностях).";
б) пункты 5 - 8 признать утратившими силу;
в) в абзаце втором пункта 9 слова "не позднее трех рабочих дней" заменить словами
"не позднее пяти рабочих дней";
г) пункт 11 признать утратившим силу;
д) в абзаце втором пункта 14 слова "по месту жительства гражданина, а в случаях,
предусмотренных пунктами 5 - 7 настоящих Правил, - по месту пребывания, фактического
проживания гражданина" заменить словами "по выбору гражданина";
е) пункт 15 признать утратившим силу;
ж) в пункте 17 в названии Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N
4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей" слова "уголовно-исполнительной
системы, и их семей" заменить словами "уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", после слов "N 30, ст. 4217"
дополнить словами "N 45, ст. 6152; N 49, ст. 6906; 2015, N 51, ст. 7238; 2016, N 27, ст.
4160, 4238; N 52, ст. 7479; 2017, N 9, ст. 1280; N 15, ст. 2138; N 18, ст. 2672; N 27, ст. 3951;
N 50, ст. 7536; N 51, ст. 7857, N 52, ст. 7924";
з) в пункте 20 подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) изготавливает копии документов, поступивших для установления пенсии на
бумажном носителе, и (или) переводит такие документы в электронную (цифровую)
форму, и заверяет их;";
и) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
"20.1. В случае подачи гражданином заявления о перерасчете размера пенсии,
заявления о переводе с одной пенсии на другую, заявления о назначении другой пенсии в
соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", "О накопительной
пенсии", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, не осуществляющий
ему выплату пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
осуществляет действия, предусмотренные подпунктами "а", "б", "г" пункта 20 настоящих
Правил (с указанием в уведомлении о приеме и регистрации заявления об установлении
пенсии и документов, представленных для установления пенсии, даты приема заявления,
перечня документов, представленных заявителем, сведений о пересылке заявления и
документов, представленных заявителем, в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, осуществляющий выплату пенсии гражданину) и подпунктом "ж"
пункта 22 настоящих Правил, пересылает, в том числе в электронной форме, заявление и
документы, представленные заявителем, в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, осуществляющий выплату пенсии гражданину, не позднее

рабочего дня, следующего за днем приема заявления территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Территориальный
орган
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации,
осуществляющий выплату пенсии гражданину, производит действия, предусмотренные
подпунктами "в", "г" пункта 20 настоящих Правил (с указанием в уведомлении о приеме и
регистрации заявления об установлении пенсии и документов, представленных для
установления пенсии, даты приема заявления территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации, осуществляющим выплату пенсии гражданину, перечня
недостающих для установления пенсии документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя, и сроки их представления, перечня недостающих для
установления пенсии документов, находящихся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, которые запрашиваются
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе), подпунктами "а" - "е", "з"
пункта 22 настоящих Правил.
Заявитель представляет недостающие документы в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему выплату пенсии.";
к) пункт 49 изложить в следующей редакции:
"49. Заявление о перерасчете размера пенсии и документы, необходимые для такого
перерасчета, подаются в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по выбору заявителя.
В случае переезда пенсионера на новое место жительства в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности, в другие районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности, в которых установлен более высокий районный коэффициент, в сельскую
местность, в районы с тяжелыми климатическими условиями, требующими
дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, в
другие районы с тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнительных
материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, в которых
установлен более высокий районный коэффициент, заявление о перерасчете размера
пенсии по соответствующему основанию подается в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по новому месту жительства (пребывания, фактического
проживания).
Заявление о перерасчете размера пенсии принимается территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации при условии представления всех документов,
необходимых для такого перерасчета, обязанность по представлению которых возложена
на заявителя.".
2. В Правилах выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения
проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм
пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии
в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне
выплаченных сумм пенсии, утвержденных приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. N 885н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2014 г., регистрационный N
35495), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 27 января 2016 г. N 24н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 февраля 2016 г., регистрационный N 41179), от 28
августа 2017 г. N 638н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
18 октября 2017 г., регистрационный N 48595), от 13 февраля 2018 г. N 94н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г.,
регистрационный N 51077) и от 5 декабря 2018 г. N 767н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2019 г. N 53549):

а) в пункте 5 слова "в пунктах 20, 22, 24, 53, 73, 81" заменить словами "в пунктах 20,
22, 24, 47, 53, 73, 81";
б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Заявление о подтверждении постоянного проживания в Российской Федерации,
предусмотренное пунктом 14.1 настоящих Правил, подается лично пенсионером либо его
законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем). Подача
указанного заявления осуществляется до истечения 12 месяцев с месяца подачи заявления
об установлении (выплате) пенсии или предыдущего подтверждения постоянного
проживания в Российской Федерации.";
в) в пункте 6 слова "в пункте 5" заменить словами "в пунктах 5 и 5.1", слова
"непосредственно орган, осуществляющий пенсионное обеспечение," заменить словами "в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по их выбору";
г) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Заявления пенсионеров (их законных представителей), указанные в пункте 5 и
5.1 настоящих Правил (за исключением заявления о запросе выплатного дела и заявления
о выплате накопительной пенсии гражданина, не являющегося получателем страховой
пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и иных социальных
выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции
Пенсионного фонда Российской Федерации), поданные в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации, не осуществляющий выплату пенсии
пенсионеру, подлежат направлению, в том числе в электронной форме, в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения
пенсии.
Заявление о запросе выплатного дела, поданное пенсионером в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, находящийся не по его новому месту
жительства (пребывания, фактического проживания), подлежит направлению, в том числе
в электронной форме, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по его новому месту жительства (пребывания, фактического проживания).
Заявление о выплате накопительной пенсии гражданина, не являющегося
получателем страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и
иных социальных выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, поданное им в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, находящийся не по
месту жительства (пребывания, фактического проживания) гражданина, подлежит
направлению, в том числе в электронной форме, в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской по месту жительства (пребывания, фактического проживания)
гражданина.
Указанные заявления подлежат направлению в соответствующий территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня.";
д) в абзаце втором пункта 9 слова "не позднее трех рабочих дней" заменить словами
"не позднее пяти рабочих дней";
е) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. Пенсионеру, не имеющему регистрации по месту жительства в Российской
Федерации (его законному представителю - родителю, усыновителю, опекуну,
попечителю), социальная пенсия, предусмотренная Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", выплачивается при
условии ежегодного подтверждения пенсионером (его законным представителем)
постоянного проживания в Российской Федерации в порядке, определенном пунктами 5.1
и 6 настоящих Правил.
Ежегодного подтверждения постоянного проживания в Российской Федерации не
требуется:

в случае выплаты пенсии через организацию почтовой связи или иную организацию,
занимающуюся доставкой пенсий, лично пенсионеру либо его законному представителю
(родителю, усыновителю, опекуну, попечителю);
в отношении пенсионеров, осужденных к лишению свободы, либо проживающих в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации,
стационарной организации социального обслуживания или иной организации, в том числе
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.";
ж) в пункте 24:
в первом предложении слова "в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, который организует доставку пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации" исключить;
во втором предложении слова "этим территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации" исключить;
з) пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47. Пенсионер, выплата накопительной пенсии которому осуществлялась
негосударственным пенсионным фондом, при прекращении этим негосударственным
пенсионным фондом деятельности вправе обратиться с заявлением о выплате
накопительной пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по своему выбору.";
и) в пункте 78 слова "поступивших в распоряжение территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации" дополнить словами ", либо в связи с
невыполнением пенсионером, являющимся получателем социальной пенсии,
предусмотренной Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", его законным представителем - родителем, усыновителем,
опекуном, попечителем условия, предусмотренного пунктом 14.1 настоящих Правил.".
3. В перечне документов, необходимых для установления страховой пенсии,
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения
накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 958н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 декабря 2014 г., регистрационный N 35496), с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 4 октября 2016 г. N 554н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 февраля 2017 г., регистрационный N 45778), от 26
октября 2017 г. N 756н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 ноября 2017 г., регистрационный N 48965) и от 5 декабря 2018 г. N 767н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2019 г. N
53549):
а) в пункте 53:
в подпункте "а" слова "Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом" заменить словами "территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации";
в подпункте "б" слова "Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом" заменить словами "территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации";
в подпункте "д" слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
б) в пункте 55:

в подпункте "г" слова "Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом" заменить словами "территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации";
в подпункте "д" слова "Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом" заменить словами "территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации";
в) в пункте 57 слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
г) дополнить пунктом 59.1 следующего содержания:
"59.1. Постоянное проживание в Российской Федерации гражданина Российской
Федерации, имеющего подтвержденное регистрацией место жительства в Российской
Федерации, подтверждается документами, предусмотренными пунктом 57 настоящего
перечня, а в случае если гражданин Российской Федерации не имеет подтвержденного
регистрацией места жительства в Российской Федерации, - документом,
предусмотренным пунктом 59 настоящего перечня.
Постоянное проживание в Российской Федерации гражданина Российской
Федерации, проживающего в стационарной организации социального обслуживания,
помещенного в образовательную организацию, организацию, предоставляющую
социальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подтверждается документом указанной организации о нахождении
(пребывании) гражданина в этой организации.
Постоянное проживание в Российской Федерации граждан Российской Федерации,
осужденных к лишению свободы или принудительным работам, подтверждается
документом исправительного учреждения о нахождении (пребывании) осужденного к
лишению свободы или принудительным работам в исправительном учреждении.";
д) в пункте 60 слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
е) в пункте 61 слова "территориальными органами Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
ж) в абзаце первом пункта 65 слова "Федеральной миграционной службой или ее
территориальным органом" заменить словами "территориальным органом Министерства
внутренних дел Российской Федерации";
з) в пункте 66:
в подпункте "б" слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
в подпункте "в" слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
в подпункте "з" слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации";
и) в пункте 83 слова "территориального органа Федеральной миграционной службы"
заменить словами "территориального органа Министерства внутренних дел Российской
Федерации", слова "территориальными органами Федеральной миграционной службы"
заменить словами "территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации", слова "территориальным органом Федеральной миграционной
службы" заменить словами "территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации".

МРОТ
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего
года МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в размере величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй
квартал предыдущего года
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по РФ за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал года,
предшествующего предыдущему году, МРОТ устанавливается федеральным законом в
размере, установленном с 1 января предыдущего года.
Приказом Минтруда России от 24.08.2018 N 550н прожиточный минимум
трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал 2018 года установлен в размере
11280 рублей в месяц. Учитывая изложенное, с 1 января 2019 года МРОТ составляет
11280 рублей в месяц.
(Федеральные законы от 19.06.2000 N 82-ФЗ и от 25.12.2018 N 481-ФЗ; Письмо
Минтруда России от 09.08.2018 N 14-1/10/В-6061)

ОБРАЗОВАНИЕ
Заказчиками целевого обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования теперь могут стать индивидуальные
предприниматели
Совершенствуются механизмы целевого обучения по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования.
Понятие "целевой прием" заменено понятием "целевое обучение" и определено как
особенность приема на обучение по образовательным программам высшего образования.
Устанавливается, что гражданин, поступающий на обучение по образовательной
программе среднего профессионального или высшего образования либо обучающийся по
соответствующей образовательной программе, вправе заключить договор о целевом
обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта РФ, органом местного самоуправления, юридическим лицом или ИП.
Скорректированы существенные условия договора о целевом обучении (например,
исключены обязательство заказчика об организации учебной, производственной и
преддипломной практики гражданина, основания освобождения гражданина от
исполнения обязательства по трудоустройству, включено обязательство по
осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с
полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, установленный договором).
Пересмотрены штрафные санкции в случае неисполнения заказчиком целевого
обучения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по
трудоустройству гражданина, заключившего договор, а также в случае неисполнения
гражданином, заключившим договор о целевом обучении, предусмотренных договором о
целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы и/или
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет.
Предусмотрены особенности приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования. Устанавливается, что граждане, которые заключили
договор целевого обучения, имеют право на прием на целевое обучение при условии, что
указанный договор заключен с заказчиком, который входит в определенный перечень
органов и организаций. При этом данный перечень дополнен, в том числе, организациями,
включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, и
некоторыми другими.

Правительство РФ наделено правом устанавливать квоту приема на целевое
обучение по конкретным специальностям, направлениям подготовки высшего
образования с указанием перечня субъектов РФ, на территориях которых может быть
трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.
Действие указанных положений не распространяется на отношения по целевому
обучению, возникшие до 1 января 2019 года.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 337-ФЗ; "Рекомендации Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки в связи с изменением законодательства
Российской Федерации в части целевого обучения" (утв. Рособрнадзором))
Начиная с 1 января 2019 года образовательные организации по ряду
специальностей принимают на первый курс только в соответствии с ФГОС,
актуализированными на основе профессиональных стандартов
Минобрнауки России напоминает, что в период с 2017 по 2018 годы такие
актуализированные ФГОС были утверждены по ряду направлений подготовки и
специальностей.
Лица, зачисленные на обучение ранее указанной даты в соответствии с
предшествующими ФГОС, продолжают обучение согласно им (норма также
распространяется на лиц, зачисляемых в порядке восстановления и порядке перевода из
другой образовательной организации). Вместе с тем организации вправе осуществлять
обучение таких лиц, в соответствии с актуализированными ФГОС, с их согласия.
Сообщается также, что при разработке образовательных программ для лиц,
принимаемых на обучение, организации учитывают примерные основные
образовательные программы, внесенные в специальный реестр не позднее года,
предшествующего году, в котором осуществляется прием (т.е. при приеме на обучение в
2019 году - программы, внесенные в реестр в 2018 году).
(Письмо Минобрнауки России от 21.01.2019 N МН-2.1/222)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, теперь не взимается
(Федеральный закон от 27.12.2018 N 568-ФЗ)
Расширяется
перечень
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, финансируемых за счет сумм страховых
взносов
Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30% сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий
календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном
году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными
случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного
законодательством РФ) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно,
при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторнокурортное лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством.

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов теперь подлежат
расходы страхователя, в том числе на санаторно-курортное лечение работников не ранее
чем за 5 лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
В этом случае для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер
страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам представляет:
- копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма N
070/у), при отсутствии заключительного акта;
- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием
рекомендаций, содержащихся в справке по форме N 070у, при отсутствии
заключительного акта;
- копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на
санаторно-курортное лечение;
- письменное согласие работника, направляемого на санаторно-курортное лечение,
на обработку его персональных данных;";
С 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей увеличивается сумма начисленных за
предшествующий год страховых взносов страхователей, по которым решение о
финансовом обеспечении предупредительных мер принимается территориальным органом
ФСС РФ по согласованию с ФСС РФ.
(Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 764н)

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ
Вводится административная ответственность за возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния
Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100
часов, или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц - от 250 тыс.
до 500 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 27.12.2018 N 521-ФЗ)
27 декабря 2018 года
N 521-ФЗ
-----------------------------------------------------------------РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Принят
Государственной Думой
19 декабря 2018 года
Одобрен
Советом Федерации
21 декабря 2018 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N
27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40, 45; N 13,

ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172,
175; N 6, ст. 636; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52 , ст. 5498; 2007, N
1, ст. 25; N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 21, ст. 2456; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 46, ст.
5553; 2008, N 10, ст. 896; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3582, 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст.
777; N 23, ст. 2759, 2767; N 26, ст. 3120, 3131; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412;
2010, N 1, ст. 1; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158,
4164, 4193, 4206 - 4208; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 10, 23; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст.
3873; N 29, ст. 4290; N 30, ст. 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 4 8, ст. 6728, 6730;
N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 24, ст. 3068, 3069, 308 2;
N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402 - 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7641; 2013, N 14, ст. 1657, 1658, 1666;
N 17, ст. 2029; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207 - 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4029 - 4032, 4034, 4036,
4040, 4044, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6158, 615 9, 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6343; N
51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 14, ст. 1561, 1562; N
19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324 - 2327, 2333, 2335; N 26, ст. 3366, 3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; N 42,
ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6142; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7545, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83,
85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1805, 1811; N 18, ст. 2619; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3945, 3950, 3983, 3995; N 29, ст. 4354,
4356, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 725 0; 2016, N 1, ст.
11, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491; N 14, ст. 1907; N 15, ст. 2051; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876,
3877, 3884, 3887; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 2 8, ст. 4558; N 50, ст.
6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31, 51; N 7, ст. 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457, 2460; N 18, ст. 2664; N 22,
ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4812, 4814 - 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 52, ст. 7919,
7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4825, 4826, 4828, 4830, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст.
6832; N 47, ст. 7125, 7128) следующие

изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "статьей 20.2.3" заменить словами
"статьями 20.2.3, 20.3.1";
2) часть 1 статьи 4.5 после слов "регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей," дополнить словами "о противодействии экстремистской
деятельности (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей
20.3.1 настоящего Кодекса),";
3) абзац первый части 6 статьи 13.15 после цифр "20.3" дополнить цифрами ",
20.3.1";
4) абзац первый статьи 13.37 после цифр "20.3" дополнить цифрами ", 20.3.1";
5) дополнить статьей 20.3.1 следующего содержания:
"Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к
какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или
административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.";
6) в статье 23.1:
а) часть 1 после цифр "20.3," дополнить цифрами "20.3.1,";
б) в абзаце третьем части 3 цифры "20.1 - 20.3" заменить цифрами "20.1 - 20.3.1";
7) часть 1 статьи 28.4 после цифр "19.32," дополнить цифрами "20.3.1,";
8) часть 1 статьи 28.7 после слов "статьей 15.27.1 настоящего Кодекса)," дополнить
словами "законодательства о противодействии экстремистской деятельности (в части
административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 настоящего
Кодекса),".
Президент
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N 521-ФЗ
Вводится
административная
ответственность
за
вовлечение
несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге,
демонстрации, шествии или пикетировании.
Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 20 до
100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50
тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 27.12.2018 N 557-ФЗ)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Контракты на оказание услуг по проведению специальной оценки условий
труда и обучению по охране труда должны заключаться по специальным формам.
Вводятся следующие формы контрактов:
- типовой контракт на оказание услуг по проведению специальной оценки условий
труда;
- типовой контракт на оказание услуг по обучению работодателей и работников
вопросам охраны труда;
(Приказ Минтруда России от 24.12.2018 N 834н)

