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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О законодательной инициативе» 

(внесен временно исполняющим обязанности 
губернатора Пермского края) 

15.06.2020 № 95-ЗКЛ 

Представленным проектом постановления Законодательного Собрания 

Пермского края предлагается внести на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 

Дума) проект федерального закона «О внесении изменений в часть 1 статьи 30 

Федерального закона «О страховых пенсиях»» (далее – проект федерального 

закона), дополнив перечни лиц, сохраняющих право на досрочное назначение 

страховой пенсии: 

- лицами, проработавшими не менее 15 лет в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях, созданных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления (пункт 1 статьи 1 

проекта федерального закона); 

- мужчинами и женщинами по достижении возраста 50 лет, если они 

проработали не менее 25 лет на должностях противопожарной службы 

Российской Федерации, муниципальной пожарной охраны (пункт 2 статьи 1 

проекта федерального закона).  

По содержанию представленного проекта федерального закона имеются 

следующие замечания и предложения. 

Принятие и реализация представленного проекта федерального закона 

потребует затрат бюджетной системы Российской Федерации, поскольку им 

предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на назначение 

страховой пенсии по старости ранее достижения установленного возраста,  

что подлежит финансированию за счет расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, формируемого в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», в том числе за счет средств 

федерального бюджета. 

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» (далее - ФЗ № 400) при внесении в ФЗ № 400 
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изменений, требующих увеличения расходов на выплату страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, принимаются федеральные законы о внесении 

изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год  

и плановый период и федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на текущий год и плановый период.  

В соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 105 Регламента 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

(далее – Регламент) при внесении в Государственную Думу законопроекта, 

реализация которого потребует материальных затрат, должно быть 

представлено финансово-экономическое обоснование. Однако в пакете 

представленных документов финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона отсутствует. 

Частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации определено, 

что законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета, могут быть внесены в Государственную Думу только 

при наличии заключения Правительства Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 105 Регламента в указанных 

случаях заключение Правительства Российской Федерации в обязательном 

порядке должно быть представлено в Государственную Думу при внесении 

проекта федерального закона. В нарушение данных норм, представленный 

проект постановления не содержит положений о направлении проекта 

федерального закона в Правительство Российской Федерации для заключения.  

Частью 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установлено, что увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств может осуществляться только  

с начала очередного финансового года при условии включения 

соответствующих бюджетных ассигнований в закон о бюджете либо в текущем 

финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон  

о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований  

по отдельным статьям расходов бюджета. Порядок вступления в силу проекта 

федерального закона, изложенный в статье 2, не учитывает данной нормы.  

Таким образом, на основании вышеизложенного считаем, что пакет 

документов, представленных с проектом постановления, является неполным, 

так как отсутствует финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона; проект постановления не учитывает норм Регламента  

о направлении проекта закона в Правительство Российской Федерации  

для заключения; порядок вступления проекта федерального закона в силу  

не соответствует нормам бюджетного законодательства Российской Федерации.  

Помимо этого, считаем необходимым отметить следующее. 1 апреля  

2020 года Архангельским областным Собранием депутатов в Государственную 

Думу внесен проект Федерального закона № 935491-7 «О внесении изменений 

в статью 33.2 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» и статью 30 Федерального закона «О страховых 
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пенсиях» (далее – проект федерального закона № 935491-7). Содержание  

статьи 2 проекта федерального закона № 935491-7 существенно совпадает  

с положениями представленного проекта федерального закона, в силу чего оба 

законопроекта можно рассматривать как альтернативные. В соответствии  

с частью 3 статьи 110 Регламента в случае, если в Государственную Думу 

внесены альтернативные законопроекты до рассмотрения в первом чтении 

законопроекта по тому же вопросу, Совет Государственной Думы принимает 

решение отложить рассмотрение в первом чтении законопроекта, внесенного  

в Государственную Думу ранее, устанавливает срок рассмотрения 

альтернативных законопроектов и поручает ответственному комитету 

подготовить альтернативные законопроекты к рассмотрению Государственной 

Думой в первом чтении одновременно с законопроектом, внесенным  

в Государственную Думу ранее. Учитывая, что согласно графику заседаний 

Законодательного Собрания Пермского края ближайшее заседание 

Законодательного Собрания, на котором может быть рассмотрен 

представленный проект постановления, состоится 27-28 августа 2020 года, 

существует высокая степень вероятности, что к этому времени 

Государственной Думой будет рассмотрен проект федерального закона  

№ 935491-7 в первом чтении. Если указанный законопроект будет принят,  

то проект, который предлагается внести рассматриваемым проектом 

постановления, рассматриваться не будет и будет возвращен, поскольку 

согласно части 2 статьи 110 Регламента в случае, если в Государственную Думу 

после принятия или одобрения законопроекта в первом чтении поступит 

законопроект по тому же вопросу, такой законопроект Государственной Думой 

не рассматривается и возвращается субъекту права законодательной 

инициативы по мотивам принятия или одобрения аналогичного законопроекта 

в первом чтении. 

В том же случае, если по итогам рассмотрения Государственной Думой  

в первом чтении проект федерального закона № 935491-7 будет отклонен, 

внесение представленного проекта федерального закона лишится каких-либо 

правовых перспектив.  

По содержанию представленного проекта федерального закона считаем 

необходимым отметить следующее. Исходя из названия статьи 30 и ее места  

в системе норм ФЗ 400-ФЗ (включена в главу 6 «Сохранение права  

на досрочное пенсионное обеспечение по старости и переходные положения»), 

содержащиеся в ней нормы не устанавливают право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости и не расширяют круг лиц, имеющих это право,  

а лишь сохраняют это право тем категориям граждан, которые им обладали 

согласно нормам ранее действовавшего законодательства. 

Данная правовая позиция подтверждается в заключениях правового 

управления аппарата Государственной Думы и Комитета Государственной 

Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поступивших  

на проект федерального закона № 1159344-6 «О внесении изменения  

в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», который по своему 

содержанию существенно совпадает с представленным проектом федерального 
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закона и который был отклонен Постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 20.10.2017 № 2481-7 ГД. 

На основании вышеизложенного представленный проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе» 

не может быть рекомендован к принятию.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Головин 

217 69 14 
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