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МОСКВА 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" Дата 04.02.2020 09:31 

№893775-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на . рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

А/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 17 Федерального закона 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" 

Внести в статью 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 года 

№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, №44, ст. 4149; 2003, 

№1, ст. 13; 2009, №30, ст. 3739; 2011, №29, ст. 4291; №49, ст. 7057; 

2013, № 52, ст. 6986; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 1, ст. 5; № 27, ст. 4183; 

2019, № 14, ст. 1461; № 51, ст. 7488) следующие изменения: 

1) дополнить новыми частями восемнадцатой - двадцатой 

следующего содержания: 

"Территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации обращаются в суд за взысканием со страхователя сумм 

финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, если общая 

сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию, превышает 

20013078.doc 



3 ООО рублей, за исключением случая, предусмотренного частью 

двадцатой настоящей статьи. 

В случае, если в течение трех лет со дня истечения срока 

исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций, 

учитываемого территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации при расчете общей суммы финансовых санкций, подлежащей 

взысканию со страхователя, такая сумма финансовых санкций превысила 

3 ООО рублей, территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации обращается в суд в течение шести месяцев со дня, когда 

указанная сумма превысила 3 ООО рублей. 

В случае, если в течение трех лет со дня истечения срока 

исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций, 

учитываемого территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации при расчете общей суммы финансовых санкций, подлежащей 

взысканию со страхователя, такая сумма финансовых санкций 

не превысила 3 ООО рублей, территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации обращается в суд в течение шести месяцев со дня 

истечения указанного трехлетнего срока."; 
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2) части восемнадцатую - двадцать первую считать соответственно 

частями двадцать первой - двадцать четвертой. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

В соответствии с частью 17 статьи 17 Федерального закона 
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее -
Федеральный закон) в случае неуплаты или неполной уплаты страхователем 
финансовых санкций по требованию территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации взыскание сумм финансовых санкций, 
предусмотренных данной статьей, производится территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке. 

Указанный порядок взыскания един и не зависит от размера финансовых 
санкций, подлежащих взысканию. 

Вместе с тем в рамках реализации указанной нормы в течение 
нескольких лет отмечается существенный рост числа заявлений 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
в арбитражные суды о выдаче судебных приказов, подаваемых в целях 
взыскания финансовых санкций, предусмотренных статьей 17 Федерального 
закона (с 88 000 заявлений в 2016 году до 480 000 заявлений в 2018 году). 
Существенная часть из указанных заявлений предполагает взыскание 
незначительных сумм финансовых санкций. 

В связи с этим Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2019), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 июля 
2019 г., арбитражным судам рекомендовано отказывать в принятии заявления 
о выдаче судебного приказа в отношении задолженности по финансовым 
санкциям, не превышающей 3 000 рублей. 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - законопроект) 
в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств при 
реализации государственных функций, оптимизации работы территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и судов 
предусматривается, что территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации обращаются в суд за взысканием со страхователя 
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финансовых санкций только после того, как общая сумма финансовых 
санкций, подлежащая взысканию, превысит 3 ООО рублей. 

Предлагаемое законопроектом суммирование размеров финансовых 
санкций позволит исключить как необходимость обращения территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации в суд по каждой 
незначительной сумме финансовых санкций, так и рассмотрение судами дел 
по каждому такому случаю. 

Предложенный механизм позволит сократить трудозатраты судов 
и территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 
а также расходы на мероприятия по взысканию указанных платежей. 

Кроме того, законопроектом предлагается устанавливать сроки, 
в течение которых территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации обращаются в суд для взыскания со страхователя финансовых 
санкций. 

Предлагаемые законопроектом дополнения не окажут влияния 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в 
статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" не потребует 
дополнительных расходов 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 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия иных федеральных законов. 
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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 
проекта федерального закона "О внесении изменений в 17 Федерального 

закона "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 

29121458.doc 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 февраля 2020 г. № 180-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Пудова Андрея Николаевича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: М.Мишу стин 
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