
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 4 августа 2015 г.  №  790   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 97 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 97 "О реализации 

Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении членов 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 7, ст. 696). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 августа 2015 г.  №  790 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

 

 

1. В пункте 6 и абзаце шестом пункта 7 Положения об исчислении 

выслуги лет, назначении и выплате пенсий и пособий прокурорам  

и следователям, научным и педагогическим работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные 

чины, и их семьям, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 942 "О порядке исчисления 

выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации и их семьям" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 17, ст. 2000; 2000, № 14, 

ст. 1487; 2008, № 31, ст. 3737; 2014, № 41, ст. 5537), слова "Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федерального закона "О страховых пенсиях". 

2. В Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пожизненного содержания судьям Конституционного Суда Российской 

Федерации, пребывающим в отставке, и ежемесячном денежном 

содержании и порядке его выплаты членам семьи умершего (погибшего) 

судьи, находившихся на его иждивении, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. № 425 

"Об  утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного Суда 

Российской Федерации, пребывающим в отставке, и ежемесячном 

денежном содержании и порядке его выплаты членам семьи умершего 

(погибшего) судьи, находившихся на его иждивении" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 18, ст. 1685; 2000, № 51, 

ст. 4998; 2002, № 36, ст. 3493): 

а) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции: 
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"25. В случае смерти (гибели) судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации или смерти (гибели) пребывающего  

в отставке судьи Конституционного Суда Российской Федерации  

каждому члену его семьи устанавливается ежемесячное денежное 

содержание в сумме, равной 165 процентам размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости, установленного частью 1 

статьи 16 Федерального закона "О    страховых пенсиях". При  

индексации (увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости осуществляется в те же сроки увеличение  

размера ежемесячного денежного содержания путем его  

умножения на индекс роста размера фиксированной выплаты  

к страховой пенсии."; 

б) в пункте 26 слова "статье 9 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" заменить словами "статье 10 

Федерального закона "О страховых пенсиях". 

3. В абзаце втором пункта 14 Положения об организации 

общественных работ, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 "Об утверждении 

Положения об организации общественных работ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3533; 1999, № 47, 

ст. 5707; 2003, № 52, ст. 5069), слово "трудовую" заменить словом 

"страховую". 

4. В абзаце третьем пункта 2 Порядка выплаты государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них поствакцинальных  

осложнений, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1013 "О    порядке выплаты 

государственных единовременных пособий и ежемесячных  

денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений" (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 138; 2002, № 36, ст. 3493),  

слова "статьей  9 Федерального закона "О    трудовых пенсиях  

в Российской Федерации" заменить словами "статьей  10 Федерального 

закона "О страховых пенсиях".  

5. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 4 марта 2002 г. № 141 "О некоторых вопросах реализации Федерального 

закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

consultantplus://offline/ref=D2C38E6FBCA1DE04B943098A2F4E7D190C6848E56B3949BB67A669E4B871C3D7F4A124ABCD609EMAK5I
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 10, ст. 1002) слово "трудовых"  заменить словом "страховых". 

6. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 1 сентября 2003 г. № 540 "Об утверждении инвестиционной декларации 

расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей 

компании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 36, ст. 3521; 2006, № 2, ст. 224; 2009, № 44, ст. 5239; 2012, № 52, 

ст. 7520; 2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 1, ст. 286): 

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в пункте 1, подпункте "е" пункта 3, абзаце втором пункта 12, 

пунктах 14 и 18 инвестиционной декларации расширенного 

инвестиционного портфеля государственной управляющей компании, 

утвержденной указанным постановлением, слова "части трудовой" 

исключить. 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 1 апреля 2005 г. № 176 "Об утверждении Правил компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту 

отдыха на территории Российской Федерации и обратно" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 15, ст. 1340; 2011, № 44, 

ст. 6276; 2013, № 13, ст. 1559; 2014, № 51, ст. 7435): 

а) в наименовании и пункте 1 слово "трудовых" заменить словом 

"страховых"; 

б) в Правилах компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно, утвержденных указанным 

постановлением:  

в наименовании слово "трудовых" заменить словом "страховых"; 

в пункте 1 слова "трудовых пенсий по старости и по инвалидности" 

заменить словами "страховых пенсий по старости (с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховых 

пенсий по инвалидности". 

8. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 31 мая 2005 г. № 346 "Об  индексации пенсий федеральных 

государственных служащих" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2005, № 23, ст. 2276; 2006, № 51, ст. 5466; 2013, № 13, 

ст. 1559): 

а) наименование и пункт 1 после слова "государственных" дополнить 

словом "гражданских"; 

б) в Правилах индексации пенсий федеральных государственных 

служащих, утвержденных указанным постановлением: 

наименование, пункты 1 и 2 после слова "государственных" 

дополнить словом "гражданских"; 

пункт 3 после слова "государственного" дополнить словом 

"гражданского"; 

в пункте 4 цифры "2,3" заменить цифрами "2,8"; 

в пункте 5: 

после слова "государственных" дополнить словом "гражданских"; 

цифры "2,3" заменить цифрами "2,8"; 

пункт 7 после слова "государственных" дополнить словом 

"гражданских".  

9. В формах публикации в средствах массовой информации сведений 

о формировании и финансовых результатах размещения средств 

пенсионных резервов и о формировании и финансовых результатах 

инвестирования средств пенсионных накоплений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2005 г. № 751 "Об утверждении форм публикации в средствах массовой 

информации сведений о формировании и финансовых результатах 

размещения средств пенсионных резервов и о формировании и 

финансовых результатах инвестирования средств пенсионных накоплений" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, ст. 5539; 

2010, № 40, ст. 5083; 2013, № 36, ст. 4578): 

а) в форме 4 в графе "Суммы выплат за счет средств пенсионных 

накоплений в отчетном году": 

слова "части трудовой" исключить; 

слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии"; 

б) в формах 9 и 10 слова "части трудовой" исключить. 

10. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 2 марта 2006 г. № 113 "Об утверждении Положения об установлении 

мер по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора в сфере 

обязательного пенсионного страхования, должностных лиц Пенсионного 
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фонда Российской Федерации и членов Общественного совета по 

инвестированию средств пенсионных накоплений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1180; 2012, № 43, 

ст. 5884): 

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в абзаце первом подпункта "д" пункта 5 и абзаце первом 

подпункта "в" пункта 6 Положения об установлении мер по недопущению 

возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс 

регулирования, контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного 

страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Российской 

Федерации и членов Общественного совета по инвестированию средств 

пенсионных накоплений, утвержденного указанным постановлением, 

слова  "части трудовой" исключить. 

11. В подпункте "д" пункта 1 Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 36  

"Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 5, ст. 662; № 48, ст. 6000; 2009, № 6, ст. 737; 2011, № 51, ст. 7525), слова 

"установление трудовой" заменить словами "установление страховой", 

слова "назначаемой трудовой" заменить словами "назначаемой страховой". 

12. В подпункте "л" пункта 6 Правил осуществления ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов 

с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июня 2007 г. № 343 "Об осуществлении 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 

инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по 
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заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 24, ст. 2913; 2012, № 27, ст. 3755; 2013, № 20, ст. 2492; 

2014, № 43, ст. 5892), слова "получателем пенсии" заменить словами 

"получателем одновременно двух пенсий: пенсии", слова "трудовой 

пенсии по старости" заменить словами "иной пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению либо страховой пенсии". 

13. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 13 октября 2008 г. № 747 "Об  утверждении Правил предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших 

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, 

ст. 4819; 2011, № 17, ст. 2425; 2013, № 13, ст. 1559): 

а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова "часть трудовой 

пенсии" заменить словом "пенсию"; 

б) в Правилах предоставления межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской 

Федерации на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии, утвержденных указанным 

постановлением: 

в наименовании, пункте 1 и подпунктах "а" - "в" пункта 2 слова  

"часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию"; 

в нумерационном  заголовке,  наименовании и графе 2 приложения 

№ 1 к указанным Правилам слова "часть трудовой пенсии" заменить 

словом "пенсию"; 

в нумерационном заголовке, наименовании, пункте 1, абзаце втором 

пункта 2 и подпунктах "а" - "в" пункта 6 приложения № 2 к указанным 

Правилам слова "часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию"; 

в нумерационном заголовке и наименовании приложения № 3 к 

указанным Правилам слова "часть трудовой пенсии" заменить словом 

"пенсию"; 

в нумерационном заголовке, наименовании, пункте 1 и подпункте "г" 

пункта 6 приложения № 4 к указанным Правилам слова "часть трудовой 

пенсии" заменить словом "пенсию". 
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14. В пункте 6 Правил определения среднемесячного заработка, из 

которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 818 

"Об утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из 

которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5068), слова "трудовую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "страховую пенсию по старости 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 

15. В Правилах единовременной выплаты Пенсионным фондом 

Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным 

лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 г. № 1047 "Об утверждении Правил 

единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации 

средств пенсионных накоплений застрахованным лицам" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 6577; 2012, № 23, 

ст. 3022): 

а) в пункте 2 слова "части трудовой пенсии по старости" заменить 

словом "пенсии"; 

б) подпункты "а" и "б" пункта 2
1 
изложить в следующей редакции: 

"а) лицам, получающим страховую пенсию по инвалидности или 

страховую пенсию по случаю потери кормильца либо получающим 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не 

приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с 

отсутствием необходимого страхового стажа и (или) величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере, предусмотренном 

частью 3 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", 

определяемых с применением положений статьи 35 Федерального закона 

"О страховых пенсиях", - по достижении возраста, указанного в части 1 

статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

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 с учетом фиксированной выплаты  

к страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты  

к страховой пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанного  
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в соответствии с Федеральным законом "О накопительной пенсии", 

рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии в соответствии  

с Федеральным законом "О накопительной пенсии", - при возникновении 

права на установление страховой пенсии по старости (в том числе 

досрочно)."; 

в) дополнить пунктами 2
2
 и 2

3
 следующего содержания: 

"2
2
. Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым 

ранее была установлена накопительная пенсия. 

2
3
. Застрахованные лица, реализовавшие право на получение средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь 

обратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем 

через пять лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты."; 

г) в подпункте "д" пункта 4 слово "трудовую" заменить словом 

"страховую", слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

д) в пункте 4
2 
слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

е) в пункте 10: 

подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции: 

"б) проверяет (на день обращения) факт получения застрахованным 

лицом страховой пенсии по инвалидности или страховой пенсии по 

случаю потери кормильца либо пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и наличие (отсутствие) у него страхового стажа и (или) 

величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере, 

предусмотренном частью 3 статьи 8 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", определяемых с применением положений статьи 35 

Федерального закона "О страховых пенсиях", необходимых для 

установления страховой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях", - в отношении 

застрахованных лиц, указанных в подпункте "а" пункта 2
1
 настоящих 

Правил; 

в) определяет право на страховую пенсию по старости (в том числе 

досрочно) и размер накопительной пенсии по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты  

к страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты  

к страховой пенсии по старости, рассчитанного в соответствии  

с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и размера накопительной 
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пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом  

"О накопительной пенсии" 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;"; 

в подпункте "д" слова "трудовой пенсии по инвалидности или 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии  

по государственному пенсионному обеспечению и отсутствие у него права 

на установление трудовой пенсии по старости с указанием 

продолжительности имеющегося страхового стажа либо подтверждающая 

получение застрахованным лицом страховой части трудовой пенсии по 

старости с указанием ее размера" заменить словами "страховой пенсии по 

инвалидности или страховой пенсии по случаю потери кормильца либо 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению и отсутствие  

у него права на установление страховой пенсии по старости с указанием 

продолжительности имеющегося страхового стажа и величины 

индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренной частью 3 

статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", определяемых  

с применением положений статьи 35 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", либо подтверждающая получение застрахованным лицом 

страховой пенсии по старости с указанием ее размера с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости"; 

ж) в пункте 11 слово "трудовых" заменить словом "страховых"; 

з) в пункте 13:  

в подпункте "а" слова "части трудовой" исключить; 

в подпунктах "б" и "г" слова "часть трудовой пенсии" заменить 

словом "пенсию"; 

в подпункте "д" слова "части трудовой" исключить. 

16. 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. № 1048 "Об утверждении Правил единовременной 

выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений 

застрахованным лицам" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 52, ст. 6578; 2012, № 23, ст. 3022): 
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а) в пункте 1 слова "части трудовой" исключить; 

б) в пункте 2 слова "части трудовой пенсии по старости" заменить 

словом "пенсии"; 

в) подпункты "а" и "б" пункта 2
1
 изложить в следующей редакции: 

"а) лицам, получающим страховую пенсию по инвалидности или 

страховую пенсию по случаю потери кормильца либо получающим 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не 

приобрели право на установление страховой пенсии по старости в связи с 

отсутствием необходимого страхового стажа и (или) величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере, предусмотренном 

частью 3 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", 

определяемых с применением положений статьи 35 Федерального закона 

"О страховых пенсиях", - по достижении возраста, указанного в части 1 

статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

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 с учетом фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, рассчитанного 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", - при возникновении 

права на установление страховой пенсии по старости (в том числе 

досрочно)."; 

г) дополнить пунктами 2
2
 и 2

3
 следующего содержания: 

"2
2
. Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым 

ранее была установлена накопительная пенсия. 

2
3
. Застрахованные лица, реализовавшие право на получение средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты, вправе вновь 

обратиться за осуществлением единовременной выплаты не ранее чем 

через 5 лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты."; 

д) подпункт "г" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"г) справки территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации (при наличии), подтверждающей получение 

застрахованным лицом страховой пенсии по инвалидности (по случаю 

потери кормильца) или пенсии по государственному пенсионному 
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обеспечению и отсутствие у него права на установление страховой пенсии 

по старости с указанием продолжительности имеющегося страхового 

стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, 

предусмотренной частью 3 статьи 8 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", определяемых с применением положений статьи 35 

Федерального закона "О страховых пенсиях", либо получение 

застрахованным лицом страховой пенсии по старости с указанием ее 

размера с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по 

форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации."; 

е) в абзаце пятом подпункта "в" пункта 8 слова "части трудовой" 

исключить; 

ж) в пункте 10: 

в подпункте "а" слова "и определяет право застрахованного лица на 

установление трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной 

пенсии)" заменить словами ", величину индивидуального пенсионного 

коэффициента, предусмотренную частью 3 статьи 8 Федерального закона 

"О страховых пенсиях", определяемых с применением положений 

статьи 35 Федерального закона "О страховых пенсиях", и определяет право 

застрахованного лица на установление страховой пенсии по старости (в 

том числе досрочно)"; 

подпункт "а
1
" изложить в следующей редакции: 

"а
1
) определяет право на страховую пенсию по старости (в том числе 

досрочно) и размер накопительной пенсии по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты  

к страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты  

к страховой пенсии по старости, рассчитанного в соответствии  

с Федеральным законом "О страховых пенсиях", и размера накопительной 

пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом  

"О накопительной пенсии" 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;"; 

в подпункте "б" слова "части трудовой" исключить; 

з) в абзаце первом пункта 12 слова "части трудовой" исключить; 

и) в пункте 13: 

в подпункте "а" слова "части трудовой" исключить; 



12 

 

в подпунктах "б" и "г" слова "часть трудовой пенсии" заменить 

словом "пенсию"; 

в подпункте "д" слова "части трудовой" исключить; 

к) в пункте 17 слова "части трудовой" исключить. 

17. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 24 октября 2009 г. № 842 "О совершенствовании порядка 

инвестирования средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5239; 2015, № 1, ст. 286): 

а) в наименовании и преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в пункте 1, подпункте "в" пункта 3, пункте 7 и абзаце втором 

пункта 8 инвестиционной декларации инвестиционного портфеля 

государственных ценных бумаг государственной управляющей компании, 

утвержденной указанным постановлением, слова "части трудовой" 

исключить. 

18. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 20 апреля 2010 г. № 249 "Об организации и проведении конкурса  

на заключение договора об оказании услуг специализированного 

депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и 

условиях продления такого договора" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 18, ст. 2236; № 38, ст. 4830; 2013, № 36, 

ст. 4578):  

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в абзаце первом пункта 5, абзаце первом пункта 8 и абзаце первом 

пункта 9 Правил организации и проведения конкурса на заключение 

договора об оказании услуг специализированного депозитария 

Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением, слова "части трудовой" исключить; 

в) в пунктах 1, 3 и абзаце первом пункта 5 Правил продления 

договора об оказании услуг специализированного депозитария 

Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением, слова "части трудовой" исключить. 

19. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 3 июня 2010 г. № 396 "Об утверждении Правил передачи 

государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений 

в виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в 

Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствующем году 

средств страховых взносов на финансирование накопительной части 
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трудовой пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 24, ст. 3034; 2013, № 36, ст. 4578): 

а) в наименовании, преамбуле и тексте слова "части трудовой" 

исключить; 

б) в Правилах передачи государственной управляющей компании 

средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, 

приобретенных за счет поступивших в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в соответствующем году средств страховых взносов  

на финансирование накопительной части трудовой пенсии, утвержденных 

указанным постановлением: 

в наименовании, пункте 1 и абзацах первом и пятом пункта 3 слова 

"части трудовой" исключить; 

в нумерационном заголовке и наименовании приложения № 1  

к указанным Правилам слова "части трудовой" исключить; 

в нумерационном заголовке и абзаце первом приложения № 2  

к указанным Правилам слова "части трудовой" исключить. 

20. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2010 г. № 708 "Об утверждении Правил организации и 

проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской 

Федерации и Правил продления договоров доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 38, ст. 4830; 2013, № 36, ст. 4578): 

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в Правилах организации и проведения конкурса на заключение 

договоров доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением: 

в абзаце первом пункта 4, абзаце первом пункта 6 и абзаце первом и 

подпункте "е" пункта 7 слова "части трудовой" исключить; 

в абзаце седьмом пункта "ж" приложения к указанным Правилам 

слова "части трудовой" исключить; 

в) в пункте 3 и абзаце первом пункта 6 Правил продления договоров 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений, 

заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением, слова "части трудовой" 

исключить. 
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21. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2010 г. № 809 "Об утверждении форм публикуемой в 

средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных 

накоплений и финансовых результатах их инвестирования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 43, ст. 5504; 2013, № 36, 

ст. 4578): 

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в формах публикуемой в средствах массовой информации 

отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах 

их инвестирования, утвержденных указанным постановлением: 

в форме 1: 

в наименовании, позициях 1 - 3 слова "части трудовой" исключить; 

в позициях 4 и 5 слова "часть трудовой пенсии" заменить словом 

"пенсию"; 

в позициях 7 и 8 слова "части трудовой" исключить; 

в наименовании и абзаце первом позиции 2 формы 2 слова "части 

трудовой" исключить; 

в форме 3: 

в позициях 1 и 2: 

слова "части трудовой" исключить; 

слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

в позиции 3 слова "части трудовой" исключить; 

в форме 4: 

в позициях 1 и 2: 

слова "части трудовой" исключить; 

слова "часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию"; 

в позиции 3: 

слова "части трудовой" исключить; 

слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

в форме 5: 

в позициях 2 и 3 слова "части трудовой" исключить; 

в позиции 4 слова "часть трудовой пенсии" заменить словом 

"пенсию"; 

в форме 10: 

в позиции 2: 

слова "части трудовой" исключить; 

слова "часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию"; 

в позиции 3 слова "части трудовой" исключить; 
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в позиции 4 слова "часть трудовой пенсии" заменить словом 

"пенсию". 

22. В преамбуле постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 октября 2011 г. № 851 "Об утверждении Правил передачи 

активов, находящихся в доверительном управлении государственной 

управляющей компании, с которой прекращается (расторгается) договор 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений, вновь 

назначенной государственной управляющей компании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6267) слова 

"части трудовой" исключить. 

23. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 27 января 2012 г. № 38 "Об утверждении Правил инвестирования 

средств страховых взносов на финансирование накопительной части 

трудовой пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный 

фонд Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 6, ст. 683; 2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 1, ст. 286): 

а) в наименовании, преамбуле, пункте 1 и подпунктах "а" и "б" 

пункта 2 слова "части трудовой" исключить; 

б) в Правилах инвестирования средств страховых взносов на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в 

течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением: 

в наименовании, абзаце первом пункта 1, абзаце третьем пункта 4, 

подпункте "б" пункта 8 и подпункте "а" пункта 10 слова "части трудовой" 

исключить; 

в нумерационном заголовке, наименовании, пункте 1, подпункте "б" 

пункта 4 приложения к указанным Правилам слова "части трудовой" 

исключить. 

24. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 15 мая 2012 г. № 479 "Об утверждении Правил формирования, 

корректировки и доведения негосударственным пенсионным фондом  

до управляющей компании плана передачи средств пенсионных 

накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва,  

а также средств пенсионных накоплений застрахованных лиц для 

осуществления срочных пенсионных выплат и плана передачи средств 

выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, необходимых для 

осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии по старости 
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и (или) срочных пенсионных выплат" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 21, ст. 2649): 

а) в наименовании и пункте 1 слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии"; 

б) в Правилах формирования, корректировки и доведения 

негосударственным пенсионным фондом до управляющей компании плана 

передачи средств пенсионных накоплений, предназначенных для 

формирования выплатного резерва, а также средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных 

выплат и плана передачи средств выплатного резерва и средств 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата, необходимых для осуществления выплат 

накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочных 

пенсионных выплат, утвержденных указанным постановлением: 

в наименовании и абзаце третьем пункта 1 слова "части трудовой 

пенсии по старости" заменить словом "пенсии"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Фонд составляет план передачи средств пенсионных накоплений 

на основании данных о размерах средств пенсионных накоплений, 

включая направляемые на срочную пенсионную выплату, учтенных на 

пенсионных счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, 

формирующих накопительную пенсию в фонде, достигающих в 

следующем году возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 

по старости (в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"."; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. План передачи средств пенсионных накоплений доводится 

фондом до управляющей компании не позднее 1 декабря года, 

предшествующего году, в котором застрахованные лица достигают 

возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости  

(в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях", способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

получения указанного плана."; 

в пункте 5 слова "часть трудовой пенсии по старости" в 

соответствующем падеже заменить словом "пенсия" в соответствующем 

падеже; 

в пункте 7: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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"размер средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных 

счетах накопительной пенсии застрахованных лиц, формирующих 

накопительную пенсию в фонде, достигающих в следующем году возраста,  

дающего право на назначение страховой пенсии по старости (в том числе 

досрочно) в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях";"; 

в абзаце третьем слова "части трудовой пенсии по старости" 

заменить словом "пенсии"; 

в абзаце втором пункта 8 слова  "части трудовой пенсии по старости" 

заменить словом "пенсии"; 

в пункте 9: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"из размера средств, полученных в результате деления общей суммы 

средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах 

накопительной пенсии застрахованных лиц, указанных в абзаце втором 

пункта 7 настоящих Правил (за исключением средств пенсионных 

накоплений, сформированных за счет дополнительных страховых взносов 

на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного 

лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, за счет которых 

установлена срочная пенсионная выплата), на количество месяцев 

ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, применяемого для 

расчета размера накопительной пенсии, определяемого в соответствии с 

частью 1 статьи 17 Федерального закона "О накопительной пенсии";"; 

в абзаце третьем слова "части трудовой пенсии по старости" 

заменить словом "пенсии"; 

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"из размера средств, полученных в результате деления общей суммы 

средств пенсионных накоплений, сформированных за счет 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя в пользу застрахованного лица, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их 

инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода 

от их инвестирования, учтенных на пенсионных счетах накопительной 
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пенсии застрахованных лиц, указанных в абзаце втором пункта 7 

настоящих Правил, на 120 месяцев;"; 

в пункте 14 слова "части трудовой пенсии по старости" заменить 

словом "пенсии". 

25. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2012 г. № 480 "О формировании, корректировке и доведении Пенсионным 

фондом Российской Федерации до соответствующих управляющих 

компаний плана передачи средств пенсионных накоплений, 

предназначенных для формирования выплатного резерва, и плана передачи 

средств выплатного резерва, необходимых для осуществления выплат 

накопительной части трудовой пенсии по старости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 21, ст. 2650):  

а) в наименовании и абзаце третьем пункта 1 слова "части трудовой 

пенсии по старости" заменить словом "пенсии"; 

б) в Правилах формирования, корректировки и доведения 

Пенсионным фондом Российской Федерации до управляющих компаний, 

включая государственную управляющую компанию, осуществляющих 

инвестирование средств пенсионных накоплений, плана передачи средств 

пенсионных накоплений, предназначенных для формирования выплатного 

резерва, утвержденных указанным постановлением: 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Фонд в соответствии с федеральным законом о бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период составляет план передачи средств пенсионных 

накоплений на основании данных индивидуального 

(персонифицированного) учета о размерах средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц, формирующих накопительную пенсию в 

Фонде, достигающих в следующем году возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"."; 

в пункте 4 слова "трудовой пенсии по старости (в том числе 

досрочной) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "страховой пенсии по старости 

(в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 
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в абзацах первом и втором  пункта 5 слова "часть трудовой пенсии 

по старости" в соответствующем падеже заменить словом "пенсия" в 

соответствующем падеже; 

в) в Правилах формирования, корректировки и доведения 

Пенсионным фондом Российской Федерации до государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва плана передачи 

средств выплатного резерва, необходимых для осуществления выплат 

накопительной части трудовой пенсии по старости, утвержденных 

указанным постановлением: 

в наименовании и пункте 1 слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом  "пенсии"; 

в пункте 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

"размер средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, 

формирующих накопительную пенсию в Фонде, достигающих в 

следующем году возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 

по старости (в том числе досрочно) в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях";"; 

в абзаце третьем слова "части трудовой пенсии по старости" 

заменить словом "пенсии"; 

в абзаце втором пункта 4 слова "части трудовой пенсии по старости" 

заменить словом "пенсии"; 

в пункте 5: 

в абзаце втором: 

слова "часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию"; 

слова "части трудовой" исключить; 

слова "периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого 

для расчета размера накопительной части указанной пенсии, 

определяемого федеральным законом" заменить словами "периода 

выплаты накопительной пенсии, применяемого для расчета размера 

накопительной пенсии, определяемого в соответствии с частью 1 статьи 17 

Федерального закона "О накопительной пенсии"; 

в абзаце третьем слова "части трудовой пенсии по старости" 

заменить словом "пенсии"; 

в абзаце втором пункта 7:  

слова "часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию"; 

слова "части трудовой" исключить; 

в пункте 10 слова "части трудовой пенсии по старости" заменить 

словом "пенсии". 
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26. В подпункте "а", абзацах четвертом и пятом подпункта "в" 

пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2012 г. № 500 "Об установлении размера оплаты необходимых расходов  

по инвестированию средств выплатного резерва и средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата, размера вознаграждения государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва и состава 

необходимых расходов по инвестированию средств выплатного резерва и 

средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2872; 2013, № 12, ст. 1316) слова 

"части трудовой" исключить. 

27. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 4 июня 2012 г. № 550 "Об утверждении инвестиционных деклараций  

государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3187; 

2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 1, ст. 286):  

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в инвестиционной декларации государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой 

осуществляется инвестирование средств выплатного резерва, 

утвержденной указанным постановлением: 

в пункте 1, абзаце первом  и подпункте "е" пункта 3, пунктах 13, 25 и 

32 слова "части трудовой" исключить; 

в) в инвестиционной декларации государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва, в соответствии с которой 

осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, 

утвержденной указанным постановлением: 

в пункте 1, абзаце первом и подпункте "е" пункта 3, в пунктах 13, 25 

и 32 слова "части трудовой" исключить. 

28. В подпункте "ж" пункта 20 Правил регистрации безработных 

граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2012 г. № 891 "О порядке регистрации граждан в 

целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и 

требованиях к подбору подходящей работы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103; 2015, № 11, ст. 1607), слова 

"назначение трудовой пенсии по старости, в том числе досрочное 
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назначение трудовой пенсии по старости (части трудовой пенсии по 

старости)" заменить словами "назначение страховой пенсии по старости, в 

том числе досрочно". 

29. В преамбуле постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 г. № 1009 "Об утверждении Правил передачи 

активов, находящихся в доверительном управлении государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва, с которой 

прекращаются (расторгаются) договор доверительного управления 

средствами выплатного резерва и договор доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, вновь назначенной 

государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 41, ст. 5631; 

2013, № 12, ст. 1316) слова "части трудовой" исключить. 

30. В пункте 5 Правил определения дохода (положительных 

результатов) от инвестирования средств выплатного резерва и (или) 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата, за соответствующий год в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1047 

"Об утверждении Правил определения дохода (положительных 

результатов) от инвестирования средств выплатного резерва и (или) 

пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 

срочная пенсионная выплата, за соответствующий год в Пенсионном 

фонде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 43, ст. 5880), слова "части трудовой" исключить. 

31. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 1058 "Об утверждении Правил денежной оценки 

Пенсионным фондом Российской Федерации средств выплатного резерва и 

средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена соответственно накопительная часть трудовой пенсии по 

старости и (или) срочная пенсионная выплата" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5890): 

а) в наименовании и тексте слова "часть трудовой пенсии по 

старости" заменить словом  "пенсия"; 

б) в Правилах денежной оценки Пенсионным фондом Российской 

Федерации средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена соответственно накопительная 
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часть трудовой пенсии по старости и (или) срочная пенсионная выплата, 

утвержденных указанным постановлением: 

в наименовании, пунктах 1 и 2 слова "часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем падеже заменить словом  "пенсия" в 

соответствующем падеже; 

в пункте 4: 

в абзаце пятом слова "части трудовой" исключить; 

в абзацах шестом и седьмом слова "часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем падеже заменить словом "пенсия" 

в соответствующем падеже; 

в абзаце пятом пункта 5 слова "части трудовой" исключить. 

32. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 1059 "Об утверждении Правил денежной оценки 

принятых Пенсионным фондом Российской Федерации обязательств в 

отношении застрахованных лиц по выплате установленных им 

накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной 

пенсионной выплаты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 43, ст. 5891): 

а) в наименовании и тексте слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии"; 

б) в Правилах денежной оценки принятых Пенсионным фондом 

Российской Федерации обязательств в отношении застрахованных лиц по 

выплате установленных им накопительной части трудовой пенсии по 

старости и (или) срочной пенсионной выплаты, утвержденных указанным 

постановлением: 

в наименовании, пунктах 1, 2 и 4 слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии"; 

в абзацах первом и четвертом - шестом пункта 5 слова "часть 

трудовой пенсии по старости" в соответствующем падеже заменить словом 

"пенсия" в соответствующем падеже; 

в абзацах пятом - десятом пункта 6 слова "часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем падеже заменить словом "пенсия" 

в соответствующем падеже. 

33. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 1060 "Об утверждении Правил определения 

корректирующего коэффициента, применяемого Пенсионным фондом 

Российской Федерации при корректировке размера накопительной части 

трудовой пенсии по старости и (или) размера срочной пенсионной 
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выплаты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, 

ст. 5892): 

а) в наименовании и тексте слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии"; 

б) в наименовании, пункте 1, абзаце втором пункта 3 и пункте 4 

Правил определения корректирующего коэффициента, применяемого 

Пенсионным фондом Российской Федерации при корректировке размера 

накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) размера 

срочной пенсионной выплаты, утвержденных указанным постановлением,  

слова "части трудовой пенсии по старости" заменить словом "пенсии". 

34. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 1061 "Об утверждении Правил денежной оценки 

негосударственным пенсионным фондом средств выплатного резерва 

и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена соответственно накопительная часть трудовой пенсии по 

старости и (или) срочная пенсионная выплата" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5893): 

а) в наименовании и тексте слова "часть трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсия"; 

б) в наименовании, пунктах 1, 2 и абзацах шестом и седьмом 

пункта 4 Правил денежной оценки негосударственным пенсионным 

фондом средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена соответственно накопительная 

часть трудовой пенсии по старости и (или) срочная пенсионная выплата, 

утвержденных указанным постановлением, слова "часть трудовой пенсии 

по старости" в соответствующем падеже заменить словом "пенсия" 

в соответствующем падеже. 

35. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 1062 "Об утверждении Правил денежной оценки 

принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств в 

отношении застрахованных лиц по выплате установленных им 

накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной 

пенсионной выплаты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 43, ст. 5894):  

а) в наименовании и тексте слова "части трудовой пенсии  

по старости" заменить словом "пенсии"; 

б) в Правилах денежной оценки принятых негосударственным 

пенсионным фондом обязательств в отношении застрахованных лиц  
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по выплате установленных им накопительной части трудовой пенсии  

по старости и (или) срочной пенсионной выплаты, утвержденных 

указанным постановлением: 

в наименовании, пунктах 1, 2 и 4  слова "части трудовой пенсии  

по старости" заменить словом "пенсии"; 

в абзацах первом, четвертом - шестом пункта 5 слова "часть 

трудовой пенсии по старости" в соответствующем падеже заменить словом 

"пенсия" в соответствующем падеже; 

в абзаце пятом - десятом пункта 6 слова "часть трудовой пенсии по 

старости" в соответствующем падеже заменить словом "пенсия" в 

соответствующем падеже. 

36. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2012 г. № 1063 "Об утверждении Правил определения 

корректирующего коэффициента, применяемого негосударственным 

пенсионным фондом при корректировке размера накопительной части 

трудовой пенсии по старости и (или) размера срочной пенсионной 

выплаты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 43, 

ст. 5895): 

а) в наименовании и тексте слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии"; 

б) в наименовании, пункте 1, абзаце втором пункта 3 и пункте 4 

Правил определения корректирующего коэффициента, применяемого 

негосударственным пенсионным фондом при корректировке размера 

накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) размера 

срочной пенсионной выплаты, утвержденных указанным постановлением, 

слова "части трудовой пенсии по старости" заменить словом "пенсии". 

37. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. № 1352 "О порядке установления личности и 

проверки подлинности подписи застрахованного лица при подаче им 

заявлений по вопросам, связанным с формированием и инвестированием 

средств пенсионных накоплений, в форме электронных документов" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7523): 

а) в преамбуле:  

слова "части трудовой" исключить; 

слова "часть трудовой пенсии" заменить словом  "пенсию"; 

б) в абзаце шестом пункта 1 слова "часть трудовой пенсии" заменить 

словом "пенсию". 
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38. В подпункте "и" пункта 5 Правил осуществления ежемесячных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 

I группы, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 мая 2013 г. № 397 "Об осуществлении ежемесячных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 

I группы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, 

ст. 2493; 2015, № 11, ст. 1607): 

слова "получателем пенсии" заменить словами "получателем 

одновременно двух пенсий: пенсии"; 

 после слов "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" дополнить словами "и 

иной пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо 

страховой пенсии". 

39. В преамбуле постановления Правительства Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 503 "Об установлении срока 

осуществления государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" функций 

государственной управляющей компании по доверительному управлению 

средствами пенсионных накоплений, а также государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 25, ст. 3164) слова 

"части трудовой" исключить. 

40. В Положении об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере 

формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г. № 739 "Об отдельных вопросах государственного 

регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 36, ст. 4578; 2015, № 9, ст. 1327): 

а) в пункте 2 слова "части трудовой" исключить; 

б) в подпункте "а" пункта 3: 

 



26 

 

в абзаце втором слова "часть трудовой пенсии" в соответствующем 

падеже заменить словом "пенсия" в соответствующем падеже; 

в абзаце пятом слова "части трудовой" исключить; 

в) в пункте 4:  

в абзаце первом слова "части трудовой" исключить; 

в подпункте "а": 

слова "части трудовой" исключить; 

слова  "часть трудовой пенсии" заменить словом "пенсию" 

в подпунктах "б" и "в" слова "части трудовой" исключить. 

41. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 10 октября 2013 г. № 900 "О  некоторых вопросах, связанных  

с установлением ежемесячной доплаты к пенсии гражданам Российской 

Федерации, замещавшим должности в Межгосударственном 

экономическом комитете Экономического союза и Межгосударственном 

статистическом комитете Содружества Независимых Государств и 

уволенным в связи с их реорганизацией" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 42, ст. 5361): 

а) в абзаце втором пункта 2 слово "трудовой" заменить словом 

"страховой", слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

б) в Правилах исчисления среднемесячной заработной платы, исходя 

из которой рассчитывается размер ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам Российской Федерации, замещавшим должности в 

Межгосударственном экономическом комитете Экономического союза и 

Межгосударственном статистическом комитете Содружества Независимых 

Государств и уволенным в связи с их реорганизацией, утвержденных 

указанным постановлением: 

в пункте 1 слово "трудовой" заменить словом "страховой", слова 

"Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

в подпункте "а" пункта 3 слово "трудовую" заменить словом 

"страховую". 

42. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 17 марта 2014 г. № 194 "Об утверждении Правил подачи 

застрахованными лицами заявления об отказе от финансирования 

накопительной части трудовой пенсии и направлении на финансирование 

страховой части трудовой пенсии 6 процентов индивидуальной части 
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тарифа страхового взноса" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 12, ст. 1291):  

а) в наименовании, преамбуле и тексте слова "части трудовой" 

исключить; 

б) в наименовании и пункте 1 Правил подачи застрахованными 

лицами заявления об отказе от финансирования накопительной части 

трудовой пенсии и направлении на финансирование страховой части 

трудовой пенсии 6 процентов индивидуальной части тарифа страхового 

взноса, утвержденных указанным постановлением, слова "части трудовой" 

исключить. 

43. В Правилах установления, выплаты и возобновления выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 635  

"О некоторых вопросах, связанных с установлением ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 29, ст. 4141): 

а) в пункте 1 слово "трудовой" заменить словом "страховой", слова 

"Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

заменить словами "Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

б) в пункте 2 слова "трудовую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" заменить словами "страховую пенсию по 

старости, предусмотренную Федеральным законом "О страховых  

пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии 

с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации")"; 

в) в пункте 10: 

в абзаце первом слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

в абзаце четвертом слова "с трудовой" заменить словами 

"со страховой"; 

в абзаце пятом слово "трудовой" заменить словом "страховой"; 

г) в абзаце третьем пункта 17 слово "трудовой" заменить словом 

"страховой", слова "Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
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Российской Федерации" заменить словами "Федеральным законом 

"О страховых пенсиях"; 

д) в абзаце первом приложения № 1 к указанным Правилам слово 

"трудовой" заменить словом "страховой", слова "Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

е) в приложениях № 2 - 5 к указанным Правилам слово "трудовая" 

заменить словом "страховая"; 

ж) в абзаце первом приложения № 6 к указанным Правилам слово 

"трудовой" заменить словом "страховой", слова "Федеральным законом 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить словами 

"Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

з) в приложении № 7 к указанным Правилам слово "трудовая" 

заменить словом "страховая". 

44. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 22 июля 2014 г. № 686 "Об утверждении Правил инвестирования 

резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному 

пенсионному страхованию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 31, ст. 4412): 

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в пунктах 2, 3 и 5 Правил инвестирования резерва Пенсионного 

фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию, утвержденных указанным постановлением, слова "части 

трудовой" исключить. 

45. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 24 июля 2014 г. № 703 "Об установлении дополнительных требований к  

порядку формирования и использования резерва Пенсионного фонда 

Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4419; 

2015, № 16, ст. 2380): 

а) в преамбуле слова "части трудовой" исключить; 

б) в пункте 1: 

в подпункте "а": 

в абзацах пятом и шестом слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии"; 

в абзаце седьмом слова "части трудовой" исключить; 
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в абзаце четвертом подпункта "б" слова "части трудовой пенсии по 

старости" заменить словом "пенсии", слово "трудовых" заменить словом 

"накопительных"; 

в) в позициях 2 и 3 приложения к указанному постановлению слова 

"части трудовой пенсии по старости" заменить словом "пенсии". 

 

 

____________ 

 


