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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  №_____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 893775-7 
«О внесении изменений в статью 17 Феде
рального закона «Об индивидуальном (пер
сонифицированном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхования»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 893775-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «Об ин
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси
онного страхования», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 893775-7 «О внесении измене

ний в статью 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 893775-7 «О внесении изменений в 
статью 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирован
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести
поправки

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом вносятся изменения, направленные на совершенствова
ние порядка взыскания со страхователей финансовых санкций, по требова
нию территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.

Проектом закона учитывается позиция Верховного Суда Российской 
Федерации, отраженная в Обзоре судебной практики от 17.07.2019, и преду
сматривается, что территориальные органы ПФР могут обращаться в суды 
за взысканием со страхователя финансовых санкций после того, как страхо
вателем в установленный срок добровольно не исполнено требование об 
уплате финансовых санкций, общая сумма которых превысит 3 000 рублей.

Одновременно законопроектом предусматривается установление сро
ков, в течение которых территориальный орган ПФР обращается в суд с тре
бованием об уплате финансовых санкций. Рассмотрев проект федерального 
закона № 893775-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального зако
на «Об индивидуальном (персонифицирован-ном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхования» комитет рекомендует Законодательно
му Собранию области ОДОБРИТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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О согласовании проекта федерального закона № 893775-7 «О внесении изменений в 
статью 17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирован-ном) 
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Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
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Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
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Параллельный

05.06.2020

03.06.2020 20:15:00
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Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ОДОБРИТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 04.06.2020 9:10:42
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.06.2020 20:29:14
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 04.06.2020 8:09:31
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.06.2020 9:21:03
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.06.2020 9:23:31
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.06.2020 8:49:40
7 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 04.06.2020 7:59:19
8 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 04.06.2020 9:03:11
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.06.2020 8:59:20
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