Назначение и выплата пенсии

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2018 г. N 1482

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ

ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий и единовременной
выплаты средств пенсионных накоплений.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
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Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 декабря 2018 г. N 1482
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ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ

ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

1. В Правилах единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации
средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1047 "Об утверждении
Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации средств
пенсионных накоплений застрахованным лицам" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6577; 2012, N 23, ст. 3022; 2015, N 33, ст. 4824):

а) пункт 2(1) изложить в следующей редакции:

"2(1). Единовременная выплата осуществляется:

а) лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в
соответствии со статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии", - по
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

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 (в том
числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного 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
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законом "О накопительной пенсии", - по достижении возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), а лицам, указанным в части 2 статьи 6
Федерального закона "О накопительной пенсии", - по достижении возраста или
наступлении срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 г., и при соблюдении условий, дающих право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого
страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, установленной
величины индивидуального пенсионного коэффициента).";

б) в пункте 4:

подпункт "г" признать утратившим силу;

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) документов, подтверждающих право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, и документов, необходимых для определения размера страховой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", - для
застрахованных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2(1) настоящих Правил.";

в) в абзаце втором пункта 4(1) слова "подпунктах "г" и" заменить словом "подпункте";

г) в абзаце первом пункта 4(2) слова "страховую пенсию по старости (в том числе
досрочную пенсию)" заменить словами "досрочное назначение страховой пенсии по
старости";

д) в пункте 10:

подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции:
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"б) проверяет (на день обращения застрахованного лица) наличие (отсутствие) условий
назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со статьей 6
Федерального закона "О накопительной пенсии" - в отношении застрахованных лиц,
указанных в подпункте "а" пункта 2(1) настоящих Правил;

в) определяет право на накопительную пенсию и размер накопительной пенсии по
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с
Федеральным законом "О накопительной пенсии", рассчитанных 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;";

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) выносит решение о назначении единовременной выплаты или мотивированное
решение об отказе в ее назначении по формам, утверждаемым Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации. При наличии договора, указанного в
подпункте "а" настоящего пункта, в решении об отказе в назначении единовременной
выплаты приводится также наименование негосударственного пенсионного фонда, в
который застрахованному лицу следует обратиться с заявлением, и одновременно
выдается (направляется) справка по форме, утверждаемой Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, подтверждающая наличие (отсутствие)
условий назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со
статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии" с указанием размера
страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" на
день, с которого могла бы быть назначена накопительная пенсия в соответствии с
Федеральным законом "О накопительной пенсии".".

2. В Правилах единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных
накоплений застрахованным лицам, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 1048 "Об утверждении Правил
единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим
обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений
застрахованным лицам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N
52, ст. 6578; 2012, N 23, ст. 3022; 2015, N 33, ст. 4824):

а) пункт 2(1) изложить в следующей редакции:

"2(1). Единовременная выплата осуществляется:

а) лицам, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в
соответствии со статьей 6 Федерального закона "О накопительной пенсии", - по
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

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 (в том
числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного 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", - по достижении возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), а лицам, указанным в части 2 статьи 6
Федерального закона "О накопительной пенсии", - по достижении возраста или
наступлении срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 г., и при соблюдении условий, дающих право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого
страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, установленной
величины индивидуального пенсионного коэффициента).";

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

"г) справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (при
наличии), подтверждающей наличие (отсутствие) условий назначения застрахованному
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лицу накопительной пенсии в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О
накопительной пенсии" с указанием размера страховой пенсии по старости (в том числе
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях" на день, с которого могла бы быть
назначена накопительная пенсия в соответствии с Федеральным законом "О
накопительной пенсии", по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.";

в) подпункты "а" и "а(1)" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"а) уточняет (на день обращения застрахованного лица) наличие (отсутствие) условий
назначения застрахованному лицу накопительной пенсии в соответствии со статьей 6
Федерального закона "О накопительной пенсии". В случае непредставления
застрахованным лицом справки, предусмотренной подпунктом "г" пункта 4 настоящих
Правил, фонд запрашивает ее в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации в порядке, установленном Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации;

а(1)) определяет право на накопительную пенсию и размер накопительной пенсии по
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с
Федеральным законом "О накопительной пенсии", рассчитанных 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;".

3. Абзацы двадцать пятый и двадцать шестой подпункта "г" пункта 1 изменений,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г.
N 525 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3022), признать
утратившими силу.
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4. Подпункт "о" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16
июля 2014 г. N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается
страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности),
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4306) дополнить предложением следующего
содержания: "При этом начиная с 1 января 2019 г. в отношении лиц, осуществлявших
творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях
(в зависимости от характера такой деятельности), которым в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях" страховая пенсия по старости
назначается по достижении определенного возраста, указанный Список применяется с
учетом положений части 1(1) статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях".".

5. Абзац третий пункта 34 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 октября 2014 г. N 1015 "Об утверждении Правил подсчета и
подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 41, ст. 5545; 2017, N 20, ст. 2931),
изложить в следующей редакции:

"Факт и период нахождения на инвалидности подтверждаются сведениями об
инвалидности, содержащимися в федеральном реестре инвалидов, или документами,
поступившими от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.".

6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. N 531 "Об
утверждении методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 23, ст. 3331):

а) в пункте 3 слова ", установленном статьей 8 Федерального закона "О страховых
пенсиях" заменить словами "соответственно 60 и 55 лет";

б) в методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии,
утвержденной указанным постановлением:
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пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящая методика устанавливает порядок оценки ожидаемого периода выплаты
накопительной пенсии в целях подготовки федерального закона об установлении
величины ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на основании
официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в
возрасте соответственно 60 и 55 лет.";

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении
застрахованным лицам - мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим
возраста 55 лет (далее соответственно - ожидаемый период выплаты, пенсионный
возраст), рассчитывается по формуле:";

в абзацах пятом - восьмом слово "общеустановленного" исключить;

в пункте 4:

в абзацах первом и четвертом слова "части 1 статьи 30 и части 1 статьи 32" заменить
словами "части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32 и части 2 статьи 33";

в абзаце пятом слово "общеустановленного" исключить;
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в подпункте "а" пункта 5:

в абзаце первом слово "общеустановленном" исключить;

в абзаце четвертом слово "общеустановленного" исключить;

в подпункте "а" пункта 6:

в абзацах первом и четвертом слово "общеустановленном" исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"М 1 - количество месяцев сокращения ожидаемого периода выплаты (из расчета
сокращения на 12 месяцев за каждый полный год (12 месяцев), истекший со дня
назначения пенсии);";

В подпункте "а" пункта 7:

в абзаце первом слово "общеустановленном" исключить;

в абзаце третьем слово "общеустановленного" исключить;

в) наименование приложения к указанной методике изложить в следующей редакции:
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"Максимальное значение ожидаемого периода выплаты

накопительной пенсии (на период с 2016 по 2020 год)

при ее назначении мужчинам и женщинам,

достигшим соответственно возраста 60 и 55 лет".

{jcomments on}
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