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14 декабря 2015 года                                                                                                                                            N 373-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 33.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ ПРАВА ВЫБОРА
ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"

Принят
Государственной Думой

4 декабря 2015 года

Одобрен
Советом Федерации
9 декабря 2015 года

Статья 1

В пункте  4  статьи  33.3  Федерального  закона  от  15  декабря  2001  года  N  167-ФЗ   "Об   обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2001,
N 51, ст. 4832; 2013, N 49, ст. 6352; 2014, N 30, ст. 4217; N 49, ст.  6919)  слова  "в  2014  и  2015  годах"  заменить
словами "в 2014 - 2016 годах", слова "Определение в 2015 году" заменить словами "Определение в 2015 и  2016
годах".

Статья 2

Федеральный закон  от   4   декабря   2013   года   N   351-ФЗ   "О   внесении   изменений   в   отдельные
законодательные акты Российской Федерации  по  вопросам  обязательного  пенсионного  страхования  в  части
права  выбора  застрахованными  лицами  варианта  пенсионного   обеспечения"   (Собрание   законодательства
Российской  Федерации,  2013,  N  49,  ст.  6352;  2014,  N  49,  ст.   6919)   дополнить   статьей   6.1   следующего
содержания:

"Статья 6.1

1. Для целей абзацев девятого и двадцать третьего пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 15 декабря
2001  года  N  167-ФЗ  "Об  обязательном  пенсионном  страховании   в   Российской   Федерации"   (в   редакции
настоящего Федерального закона) определение Пенсионным фондом Российской Федерации в 2016 году суммы
страховых   взносов   по   обязательному    пенсионному    страхованию    в    отношении    застрахованных    лиц
осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части  тарифа  страхового  взноса  на
финансирование страховой  пенсии  с  определением  величины  индивидуального  пенсионного  коэффициента
застрахованного лица в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.  Определение  в
2016 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного  коэффициента  в  соответствии  с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  N  400-ФЗ  "О  страховых  пенсиях"  осуществляется  исходя  из
направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на  финансирование  страховой
пенсии  и  отсутствия  формирования  пенсионных  накоплений  за  счет  страховых   взносов   на   обязательное
пенсионное страхование в соответствии  с  Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О  страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской  Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

2.  Для  целей статей   22, 33 и 33.1  Федерального  закона  от  15   декабря   2001   года   N   167-ФЗ   "Об
обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской  Федерации"   (в   редакции   настоящего   Федерального
закона) определение Пенсионным фондом Российской  Федерации  в  2016  году  суммы  страховых  взносов  по
обязательному  пенсионному  страхованию   в   отношении   застрахованных   лиц   осуществляется   исходя   из
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направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на  финансирование  страховой
пенсии  с  определением  величины  индивидуального   пенсионного   коэффициента   застрахованного   лица   в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Определение  в  2016  году  максимального
значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента  в  соответствии  с  Федеральным законом от
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" осуществляется исходя из направления полного  размера
индивидуальной   части   тарифа   страхового   взноса   на   финансирование   страховой   пенсии   и   отсутствия
формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное  пенсионное  страхование  в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской   Федерации,   Фонд   социального    страхования    Российской    Федерации,    Федеральный    фонд
обязательного медицинского страхования".".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
14 декабря 2015 года
N 373-ФЗ
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