
Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 
10 » апреля 70 20 г. 

мь3005п-П12 
МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" 

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 статьи 2 и 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 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 законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень 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 законопроектом, на 1 л. 
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6. Распоряжения 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 

и/ jy/cfr/--?- Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон 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; 2007, №30, ст. 3754; 2008, №18, ст. 1942; №30, ст. 3616; 

2009, № 30, ст. 3737; № 52, ст. 6417; 2010, № 31, ст. 4196; № 50, ст. 6597; 

2011, №49, ст. 7057; 2013, №52, ст. 6986; 2014, №30, ст. 4217; №45, 

ст. 6155; №49, ст. 6915; 2016, №1, ст. 5; №27, ст. 4183; 2019, №51, 

ст. 7488) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) слово "Правовую" заменить словами "1. Правовую"; 

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
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"2. Правительство Российской Федерации в 2020 году вправе 

устанавливать особенности порядка и сроки представления 

страхователями до 31 декабря 2020 года (включительно) 

в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц."; 

2) абзац первый пункта 25 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 

"25. Указанные в пункте 24 настоящей статьи сведения, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом, представляются:". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Действие положений подпункта "б" пункта 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 апреля 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 

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

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - законопроект) 
предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. 
№ 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" в целях обеспечения исполнения 
работодателями своих обязанностей в условиях реализации мер 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статьи 11 указанного Федерального 
закона на страхователя возложена обязанность ежемесячно, не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Пенсионный фонд Российской Федерации сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц (работников). 

Законопроектом предлагается предоставить Правительству Российской 
Федерации в 2020 году право устанавливать особенности порядка и сроки 
представления страхователями до 31 декабря 2020 г. (включительно) 
в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. 

Также законопроектом предусмотрена возможность распространения 
действия его положений на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г. 

Законопроект не содержит положений, которыми устанавливаются, 
изменяются или отменяются обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях или соответствие которым проверяется при выдаче 
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. 

Законопроект не затрагивает отношений, связанных с реализацией 
Договора о Евразийском экономическом союзе, а также иных международных 
договоров Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 

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

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования" не потребует дополнительных финансовых затрат за счет 
федерального бюджета и бюджетов иных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и И 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
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 проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 

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

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 
Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования" потребует принятия 
постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении 
порядка и сроков представления страхователями в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц". 

Принятие указанного нормативного правового акта требуется в целях 
реализации предоставленного Правительству Российской Федерации 
в 2020 году права устанавливать особенности порядка и сроки представления 
страхователями до 31 декабря 2020 г. (включительно) в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц (подпункт "а" пункта 1 статьи 1 
законопроекта). 

Ответственный исполнитель - Минтруд России. 
Соисполнители - Минкомсвязь России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Примерный срок принятия - в суточный срок со дня подписания 

Федерального закона Президентом Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 10 апреля 2020 г. № 952-р 

МОСКВА 

1. Внести в Г осу дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования". 

2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Вуколова Всеволода Львовича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 
закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования". 

Председатель Правитель; 
Российской Федерац М.Мишу стин 
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