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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан» от 23.05.2016 № 143-ФЗ
С 01.01.2017 вступают в силу изменения, вносимые Федеральным законом от
23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста
отдельным категориям граждан».
Вносимые изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» предусматривают поэтапное увеличение пенсионного
возраста, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по
старости, ежегодно на 6 месяцев до 65 лет у мужчин и 63 для женщин (а
досрочно назначаемых пенсий: на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин
позднее приобретения права на страховую пенсию в соответствии со
статьями 30-33 Федерального закона № 400-ФЗ) для государственных
служащих.
Также принципиально важно, что изложенные правила повышения
пенсионного возраста распространяются только на действующих
госслужащих. В случае прекращения работы в качестве государственного
служащего страховая пенсия назначается гражданам в соответствии со
статьей 8 Федерального закона № 400-ФЗ.
Например, государственный служащий (мужчина), 01.02.1957г.р., достигает
возраста 60 лет 01.02.2017. Страховая пенсия по старости может быть
назначена только по достижении возраста 60 лет и 6 месяцев, то есть право
на пенсию наступает 01.08.2017.
Однако, предположим, что данный гражданин, достигнув 60-летнего
возраста, принимает решение оставить государственную гражданскую
службу 01.03.2017. Поскольку он больше не занимает должность, то сразу же
после увольнения он вправе в порядке, установленном для всех граждан,
обратиться за назначением страховой пенсии по старости.
Таким образом, увеличение пенсионного возраста гражданам действует
только на время осуществления ими государственной гражданской службы.
Рассмотрим другой пример. Государственная служащая, мать ребенкаинвалида, 01.03.1967г.р., достигает возраста 50 лет 01.03.2017. В

соответствии с изменениями в законе она сможет реализовать свое право на
назначение досрочной пенсии как матери ребенка-инвалида, при выполнении
всех необходимых условий, связанных с данным видом пенсии, только через
6 месяцев, т.е. 01.09.2017.
В случае обращения гражданина из числа государственных служащих за
назначением страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно)
позднее предусмотренного для данной категории лиц возникновения права
на указанную пенсию применяется коэффициент повышения
индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления размера
указанной пенсии, который определяется исходя из числа полных месяцев,
истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости.
Изменения, вносимые Федеральным законом № 143-ФЗ в Федеральный закон
от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», касаются определения
ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии гражданам из числа
государственных служащих.
Гражданам из числа государственных служащих размер накопительной
пенсии определяется исходя из ожидаемого периода выплаты накопительной
пенсии, который уменьшается на количество полных месяцев, имевших
место со дня достижения указанными лицами возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости (в том числе назначаемую досрочно) в
соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 и 32 Федерального закона №
400-ФЗ до дня достижения возраста, установленного в соответствии с частью
1.1 статьи 8 указанного Федерального закона.
В случае назначения накопительной пенсии позднее возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 400-ФЗ,
ожидаемый период выплаты накопительной пенсии сокращается на 12
месяцев за каждый полный год, истекший со дня приобретения права на
назначение указанной пенсии. При этом ожидаемый период выплаты
накопительной пенсии не может составлять менее 168 месяцев.
Также, с 16.07.2016 вступают в силу изменения, вносимые приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
14.06.2016 № 290н «О внесении изменений в правила обращения за
страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной
пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному
пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета,
корректировки их размера, в том числе гражданам, не имеющим постоянного
места жительства на территории Российской Федерации, проведения
проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного
вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами «О
страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Пенсионерам, имеющим право на установление доли страховой пенсии по

старости в соответствии со статьями 19 и 20 Федерального закона № 400-ФЗ
перерасчет размера страховой пенсии по старости в соответствии с
увеличением величины индивидуального пенсионного коэффициента, не
учтенного для исчисления размера страховой пенсии по старости при
назначении, производится только при подаче данными гражданами заявления
о перерасчете размера страховой пенсии.
При подаче заявления о перерасчете размера страховой пенсии в период с 1
января по 31 июля перерасчет производится с 1 августа года подачи
заявления, а при подаче указанного заявления в период с 1 августа по 31
декабря - с 1 августа года, следующего за годом подачи заявления.
Последующие перерасчеты размера страховой пенсии производятся без
заявления пенсионера с 1 августа каждого года (до установления доли
страховой пенсии по старости).

