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Проект


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

Статья 1 
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; № 49, ст. 4564; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 6, 11; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, ст. 2711, 2715; № 30, ст. 3088; № 31, ст. 3220, 3231; № 34, ст. 3518, 3520, 3522, 3525, 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 29, 30, 38; № 24, ст. 2312; № 27, ст. 2710, 2717; № 30, ст. 3027, 3104, 3117, 3128; № 50, ст. 5249; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12; № 3, ст. 280; № 23, ст. 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295; № 31, ст. 3436, 3443, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279, 5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, 20, 31, 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2462, 2463; № 22, ст. 2563, 2564; № 31, ст. 4013) следующие изменения:
1) статью 217 дополнить новым  пунктом следующего содержания:
«37) взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, направляемые для обеспечения реализации государственной поддержки формирования пенсионных накоплений.».

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ                   «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 2, 13, № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711, № 30, ст. 3088; № 49, ст. 4854, 4856; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, № 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 636; № 31 (ч. I), ст. 3436) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. В целях настоящего Федерального закона к страхователям приравниваются физические лица, добровольно вступающие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с подпунктами 1, 2, 3 и 5 статьи 301 настоящего Федерального закона.»;
2) в абзаце пятом пункта 1 статьи 7 слова «со статьей 29» заменить словами «со статьей 301»;
3) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Страхователи обязаны:
зарегистрироваться в порядке, установленном статьей 11 настоящего Федерального закона;
своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в указанный бюджет, в том числе в отношении лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;
представлять в территориальные органы страховщика документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения;
выполнять требования территориальных органов страховщика об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
4) пункт 3 статьи 16 после слов «суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии,» дополнить словами «суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
5) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за правильностью исчисления и за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, в том числе за уплатой страховых взносов (включая дополнительные страховые взносы) в отношении лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 1 статьи 301 настоящего Федерального закона, осуществляется налоговыми органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность налоговых органов.»;
6) статью 29 признать утратившей силу;
7) дополнить главой V1 следующего содержания:

«Глава V1.	Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию

Статья 301.	Право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию

1. Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе:
1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя;
2) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с настоящим Федеральным законом;
3) застрахованные лица, уплачивающие страховые взносы в виде фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в части, превышающей сумму установленного фиксированного платежа;
4) застрахованные лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Лица, имеющие право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию по нескольким основаниям из числа перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию по каждому из оснований.

Статья 302.	Порядок добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

1. Лица, указанные в статье 301 настоящего Федерального закона, добровольно вступают в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по правилам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее заявление.
2. Застрахованные лица, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 301 настоящего Федерального закона, вправе подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии через своего работодателя в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Статья 303.	Порядок уплаты страховых взносов при добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию

1. Физические лица, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 пункта 1 статьи 301 настоящего Федерального закона, осуществляют уплату страховых взносов в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона.
При этом уплаченные суммы страховых взносов учитываются при определении права граждан на получение обязательного страхового обеспечения на общих основаниях.
2. Уплата дополнительных страховых взносов за счет средств застрахованных лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 301 настоящего Федерального закона, осуществляется на накопительную часть трудовой пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации страхователем, производящим выплаты в его пользу (подпункт 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона), или самостоятельно застрахованным лицом в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
3. Прекращение и возобновление уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, производимой на основании статьи 301 настоящего Федерального закона, осуществляется путем подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по правилам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее заявление. 
4. Застрахованные лица, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 301 настоящего Федерального закона, вправе прекратить и возобновить уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации через своего работодателя в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Статья 3
Внести в статью 1 Федерального закона от 17 декабря 2001 г.   № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 13; № 48, ст. 4587; 2004, № 27,  ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 8, ст. 605; 2006, № 23 ст. 2377; № 23, ст. 2384) следующие изменения:
абзац 7  после слов  «в котором» дополнить словами «отдельно» и после слов «на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий,» дополнить словами «дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и взносах на софинансирование формирования пенсионных накоплений,»;
абзац 8 после слов на «обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий», дополнить словами «, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносах на софинансирование формирования пенсионных накоплений».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 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; 2005, № 19, ст. 1755; 2007, № 30, ст. 3754) следующие изменения:
1) в статье 1:
абзац 2 дополнить предложением 2: «В целях настоящего закона к застрахованным лицам приравнены застрахованные лица, уплачивающие дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
в абзаце 3 предложение 2 изложить в следующей редакции:             «В целях настоящего Федерального закона органы службы занятости в отношении безработных, организации, в которых лица, осужденные к лишению свободы, привлекаются к труду, а также работодатели, осуществляющие исчисление, удержание и перечисление дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», приравнены к понятию «страхователь»; 
в абзаце 5 после слов «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,» дополнить словами «дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«специальная часть индивидуального лицевого счета – составная часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица, в которой отдельно  учитываются сведения о поступивших за данное застрахованное лицо страховых взносах, направляемых на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий и доходе от их инвестирования,  сведения о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и взносах на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и доходе от их инвестирования, а также выплатах, произведенных за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2) в статье 6:
пункт 3 дополнить новыми подпунктами следующего содержания:
«2) суммы поступивших дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
3) суммы поступивших взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
подпункты 2 – 10 считать, соответственно, подпунктами  4 – 12;
3) в статье 11:
 пункт 2 дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«8) сумму дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченных застрахованным лицом в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
подпункты 8 – 10 считать, соответственно, подпунктами 9 – 11;
4) в статье 16:
абзац 4 части 2 после слов «индивидуальных лицевых счетов» дополнить словами «, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и суммах взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечить обособленный учет в специальной части индивидуального лицевого счета сведений о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и суммах взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Статья 5
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ                        «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; 2003, № 46, ст. 4431; 2005, № 19, ст.1755; 2006, № 6, ст. 636) следующие изменения:
	в статье 3:

 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии и суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченные в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и еще не переданные в доверительное управление управляющим компаниям, включающие чистый финансовый результат, который получен от временного размещения указанных страховых взносов Пенсионным фондом Российской Федерации и порядок расчета которого в целях настоящего Федерального закона устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«суммы взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
2) подпункт 8 пункта 2 статьи 7 после слов «о поступлении страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами «, а также дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и суммах взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,»;
3) в статье 10:
в пункте 2:
подпункт 8 после слов «с суммами поступивших страховых взносов» дополнить словами «, а также суммами дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и суммами взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом  «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,»;
подпункт 11 после слов «о поступлении страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами  «, а также дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносах на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
4) в статье 14:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Средства пенсионных накоплений для передачи управляющим компаниям формируются из поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», чистого финансового результата, который получен от их временного размещения Пенсионным фондом Российской Федерации, сумм взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», а также средств, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации от управляющих компаний по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.»;
пункт 2 после слов «Суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами «, и суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
пункт 3 после слов «Суммы страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами «и суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченные в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»,»;
5) в статье 15:
пункт 3 после слов «страховых взносов за прошедший финансовый год», дополнить словами «в том числе дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
в пункте 4 заменить слова «ежегодно отражается» словами                «а также дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступающие в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» ежегодно отражаются»;
6) абзац 1 пункта 1 статьи 16 после слов «средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами «включая средства дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплаченные в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
7) абзац 2 пункта 1 статьи 32 после слов «взносы на обязательное пенсионное страхование» дополнить словами «, а также дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступающие в соответствии с Федеральным законом  «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Статья 6
Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ                                  «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2006, № 43, ст. 4412) следующие изменения:
1) в статье 3:
абзац 19 после слов «средств пенсионных накоплений» дополнить словами «включая отдельно движение средств взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и доход от их инвестирования,»;
абзац 21 после слов «совокупность средств,» дополнить словами «в том числе средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
дополнить новым абзацем 22 следующего содержания:
«средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений – обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных фонду Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом                                   «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
	в статье 8: 

пункт 2 дополнить абзацем 30 следующего содержания: «осуществляет перевод средств взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации.»;
абзацы 30 - 31 считать абзацами 31 - 32;
3) абзац 2 пункта 4 статьи 18 после слов «включая страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии» дополнить словами  «, а также дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;
4) дополнить статью 36.2 новым абзацем 8 следующего содержания:
«в порядке, установленном Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений, осуществлять перевод средств взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования в Пенсионный фонд Российской Федерации, в случае смерти застрахованного лица»;
5) пункт 1 статьи 36.19 дополнить предложением 2: «Фонд обязан обеспечить обособленный учет на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица средств взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом  «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;

Статья 7
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2008 года.


Президент
Российской Федерации


