К проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий»
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК
№
№
1

Статья,
п.,
абз.
Статья 4
пункт 5)

Текст законопроекта, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Внести в Федеральный закон от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№52, ст. 6965; 2015, № 27, ст.
3964;2016, №1, ст.5; №22, ст.. 3091;
№27, ст. 4183; № 52, ст. 7486; 2017,
№27, ст. 3931; 2018, №1, ст. 4; № 11,
ст. 1591.) следующие изменения:

Депутат ГД
В.Б.Ефимов

В Статью 30:
а) в части 1:
пункты 19 и 20 дополнить словами
«С применением положений части 11
настоящей статьи;
в пункте 21 слова «50-55 лет либо
независимо от возраста» заменить
словами «58-63 лет либо независимо о
возраста с применением положений
частим 1 настоящей статьи;
б) дополнить частью 1 следующего
содержания:
«11. Страховая пенсия по старости
лицам, указанным в пунктах 19-21 (в
отношении лиц, страховая пенсия по
старости которым назначается независимо от возраста) части настоящей
статьи, назначаются не ранее сроков,
указанных в приложении 7 к настоящему Федеральному закону. Назначение страховой пенсии по старости
лицам, указанным в пункте 21 части 1
настоящей статьи, страховая пенсия по
старости которым устанавливается по
достижении ими соответствующего
возраста, осуществляется пр достижении возраста, указанного в приложении 6 к настоящему Федеральному
закону»;

Содержание поправки
в) дополнить пунктом 22 следующего
содержания:
«мужчинам по достижению возраста 60
лет и женщинам по достижении возраста
55 лет, если они проработали в качестве
водителей грузового автомобиля, автобуса или такси по трудовому договору на
транспортных средствах, принадлежащих
зарегистрированным на территории Российской Федерации организациям, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям и иным лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской Федерации, в том числе водителями, занятыми на
международных, междугородних и пригородных перевозках соответственно не
менее 25 лет и 20 лет и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20
лет».
г) дополнить пунктом 23 следующего
содержания:
«мужчинам по достижению возраста 60
лет и женщинам по достижении возраста
55 лет, если они проработали в качестве
водителей электробусов, трамваев, троллейбусов по трудовому договору на
транспортных средствах, принадлежащих
зарегистрированным на территории Российской Федерации организациям, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям и иным лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской Федерации, но не попавших под действие ст. 30

Текст законопроекта с учетом
поправки
В Статью 30:
а) в части 1:
пункты 19 и 20 дополнить слвами «С
применением положений части 1 настоящей статьи;
в пункте 21 слова «50-55 лет либо
независимо от возраста» заменить словами «58-63 лет либо независимо о возраста
с применением положений частим 1
настоящей статьи;
б) дополнить частью 1 следующего содержания:
«11. Страховая пенсия по старости лицам,
указанным в пунктах 19-21 (в отношении
лиц, страховая пенсия по старости которым назначается независимо от возраста)
части настоящей статьи, назначаются не
ранее сроков, указанных в приложении 7
к настоящему Федеральному закону.
Назначение страховой пенсии по старости
лицам, указанным в пункте 21 части 1
настоящей статьи, страховая пенсия по
старости которым устанавливается по
достижении ими соответствующего возраста, осуществляется пр достижении
возраста, указанного в приложении 6 к
настоящему Федеральному закону»;
в) дополнить пунктом 22 следующего
содержания:
«мужчинам по достижению возраста 60
лет и женщинам по достижении возраста
55 лет, если они проработали в качестве
водителей грузового автомобиля, автобуса или такси по трудовому договору на
транспортных средствах, принадлежащих
зарегистрированным на территории Рос-

Решение Комитета

Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях,
соответственно не менее 25 лет и 20 лет и
имеют страховой стаж соответственно не
менее 25 и 20 лет».

сийской Федерации организациям, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям и иным лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской Федерации, в том числе водителями, занятыми на
международных, междугородних и пригородных перевозках соответственно не
менее 25 лет и 20 лет и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 и 20
лет».
г) дополнить пунктом 23 следующего
содержания:
«мужчинам по достижению возраста 60
лет и женщинам по достижении возраста
55 лет, если они проработали в качестве
водителей электробусов, трамваев, троллейбусов по трудовому договору на
транспортных средствах, принадлежащих
зарегистрированным на территории Российской Федерации организациям, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям и иным лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории Российской Федерации, но не попавших под действие ст. 30
Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях,
соответственно не менее 25 лет и 20 лет и
имеют страховой стаж соответственно не
менее 25 и 20 лет».

