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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 29 сентября 2018 г. № 2.081 -р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О приостановлении 
действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации 
"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, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 
с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

2. Назначить первого заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Г орнина Леонида Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О приостановлении действия части второй статьи 43 
Закона Российской Федерации "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, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным 
законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов". 

Председатель Прави 
Российской Феде 

3857860 

Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

3Ы - Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации "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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 

с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Статья 1 

1. Приостановить до 1 января 2020 года действие части второй 

статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 

№ 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, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
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ц  

Федерации, 1993, №9, ст. 328; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, №49, ст. 4693; 1998, №30, ст. 3613; 2002, №27, 

ст. 2620; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2007, № 49, ст. 6072; 2011, 

№ 46, ст. 6407; 2016, № 27, ст. 4160; 2017, № 27, ст. 3951). 

2. Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого 

при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 года № 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, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, и их семей", с 1 января 2019 года 

составляет 72,23 процента от размера указанного денежного довольствия. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О приостановлении действия части 

второй статьи 43 Закона Российской Федерации "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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 

с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Частью второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 
1993 г. № 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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 
(далее - Закон о пенсионном обеспечении) предусмотрено, что указанное 
в части 1 данной статьи денежное довольствие учитывается при исчислении 
пенсии с 1 января 2012 г. в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013 г. 
ежегодно увеличивается на 2 процента до достижения 100 процентов его 
размера. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период 
указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной 
финансовый год в размере, превышающем 2 процента. 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 365-ФЗ 
"О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации "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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 
с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов" с 1 января 2018 г. до 1 января 2019 г. приостановлено 
действие части второй статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении. При этом 
размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии 
в соответствии со статьей 43 Закона о пенсионном обеспечении, с 1 января 
2018 г. составляет 72,23 процента от размера указанного денежного 
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довольствия (далее - размер денежного довольствия, учитываемого для 
исчисления пенсии). 

Проектом федерального закона "О приостановлении действия части 
второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Г осударственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" (далее - законопроект, лица, проходившие военную и 
приравненную к ней службу) предлагается пролонгировать приостановление 
действия части второй статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении до 1 января 
2020 г., сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для 
исчисления пенсии, - 72,23 процента. 

Вместе с тем проект федерального закона "О федеральном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" учитывает повышение 
денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, на прогнозный уровень инфляции - 4,3 процента с 1 октября 
2019 г., что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим 
военную и приравненную к ней службу, на 4,3 процента. 

Законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 6 статьи 192 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому в случае, если 
в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов 
недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством 
Российской Федерации расходных обязательств Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) 
в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений 
федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования 
в очередном финансовом году и (или) плановом периоде. 

В связи с принятием федерального закона "О приостановлении действия 
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном 
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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, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" признание утратившими силу, приостановление, изменение или 
принятие иных нормативных правовых актов не потребуется. 

Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Реализация решения, предлагаемого законопроектом, не повлечет 
дополнительных расходов из федерального бюджета, а также не окажет 
влияния на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 
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о  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О приостановлении действия части 

второй статьи 43 Закона Российской Федерации "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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей'* в связи 

с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Реализация решения, предлагаемого проектом федерального закона 
"О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Г осударственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 
с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов", не повлечет дополнительных расходов 
из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О приостановлении действия части второй 

статьи 43 Закона Российской Федерации "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, 
учреяадениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 

с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

В связи с принятием федерального закона "О приостановлении действия 
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "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, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов" признание утратившими силу, приостановление, изменение или 
принятие иных законодательных актов не потребуется. 
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f f O  

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О приостановлении действия части второй 

статьи 43 Закона Российской Федерации "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, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" в связи 

с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Принятие федерального закона "О приостановлении действия части 
второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Г осударственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей" в связи с Федеральным законом "О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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