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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" 
в части защиты прав и законных интересов 
застрахованных лиц при выборе страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных 
интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 16 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" 

в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при 
выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию 

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, №19, ст. 2071; 2003, №2, ст. 166; 2004, 

№49, ст. 4854; 2005, №19, ст. 1755; 2006, №43, ст. 4412; 2007, №50, 

ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, 

ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; №31, ст. 4196; 2011, №29, ст. 4291; №48, 

ст. 6728; № 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, № 30, ст. 4322; № 47, ст. 6391; 

№50, ст. 6965, 6966; 2013, №30, ст. 4044, 4084; №49, ст. 6352; №52, 

ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; №30, ст. 4219; 2015, №27, ст. 4001; 2016, 

№ 1, ст. 41; №27, ст. 4225; 2018, №1, ст. 66; №11, ст. 1584; №31, 

ст. 4858) следующие изменения: 
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1) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"уведомление о запрете - документ, которым застрахованное лицо 

уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации о запрете 

рассмотрения заявления застрахованного лица о переходе (заявления 

застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми иными 

способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких 

заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации застрахованным лицом лично; 

уведомление об отзыве уведомления о запрете - документ, которым 

застрахованное лицо уведомляет Пенсионный фонд Российской 

Федерации об отзыве ранее поданного уведомления о запрете."; 

2) абзац второй пункта 1 статьи 364 дополнить предложением 

следующего содержания: "Не допускается привлечение фондом 

посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения от имени 

фонда договора об обязательном пенсионном страховании."; 

3) в статье 367: 

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"I1. Застрахованное лицо имеет право подать уведомление о запрете 

в порядке, установленном статьей З68"3 настоящего Федерального 

закона."; 
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б) в пункте 4: 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"При поступлении заявления застрахованного лица о переходе 

(заявления застрахованного лица о досрочном переходе) в фонд, 

поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через 

представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, 

предъявленной указанным представителем застрахованного лица, 

Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня 

с даты получения указанного заявления посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет нотариусу, 

удостоверившему доверенность, через единую информационную систему 

нотариата запрос о подтверждении содержания удостоверенного им 

документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

соответствующего запроса, направляет посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия через единую 

информационную систему нотариата в электронной форме ответ 

в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения 

нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности 
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заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного 

лица о досрочном переходе) в фонд оставляется без рассмотрения."; 

абзацы второй, третий и четвертый считать соответственно 

абзацами третьим, четвертым и пятым; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации 

уведомления о запрете, ранее поданного и не отозванного 

застрахованным лицом в порядке, установленном статьей З68"3 

настоящего Федерального закона, в случае подачи таким застрахованным 

лицом (его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности) заявления о переходе (заявления 

о досрочном переходе) в фонд любыми иными способами подачи 

указанных заявлений, отличными от подачи таких заявлений 

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется 

без рассмотрения."; 

4) в статье 368: 

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
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"I1. Застрахованное лицо имеет право подать уведомление о запрете 

Я ^ в порядке, установленном статьей 36 " настоящего Федерального 

закона."; 

б) в пункте 3: 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"При поступлении заявления застрахованного лица о переходе 

(заявления застрахованного лица о досрочном переходе) в Пенсионный 

фонд Российской Федерации через представителя, действующего 

на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях 

проверки подлинности такой доверенности, предъявленной указанным 

представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской 

Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного 

заявления посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, 

через единую информационную систему нотариата запрос 

о подтверждении содержания удостоверенного им документа. Нотариус, 

получивший такой запрос, незамедлительно, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения соответствующего запроса, направляет 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

через единую информационную систему нотариата в электронной форме 
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ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае 

неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной 

доверенности заявление застрахованного лица о переходе (заявление 

застрахованного лица о досрочном переходе) в Пенсионный фонд 

Российской Федерации оставляется без рассмотрения."; 

абзац четвертый считать абзацем пятым; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации 

уведомления о запрете, ранее поданного и не отозванного 

застрахованным лицом в порядке, установленном статьей З68"3 

настоящего Федерального закона, в случае подачи таким застрахованным 

лицом (его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности) заявления о переходе (заявления 

о досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации 

любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными 

от подачи таких заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление 

оставляется без рассмотрения."; 

Q 1 
5) в пункте 4 статьи 36 " : 

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
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"При поступлении уведомления о замене, поданного в Пенсионный 

фонд Российской Федерации через представителя, действующего на 

основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки 

подлинности такой доверенности, предъявленной указанным 

представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской 

Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного 

уведомления посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, 

через единую информационную систему нотариата запрос 

о подтверждении содержания удостоверенного им документа. Нотариус, 

получивший такой запрос, незамедлительно, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения соответствующего запроса, направляет 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

через единую информационную систему нотариата в электронной форме 

ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае 

неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной 

доверенности уведомление о замене оставляется без рассмотрения."; 

б) абзац четвертый считать абзацем пятым; 

Л О 
6) в пункте 3 статьи 36 " : 

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
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"При поступлении уведомления об отказе от смены страховщика, 

поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через 

представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, 

предъявленной указанным представителем застрахованного лица, 

Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня 

с даты получения указанного уведомления посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет нотариусу, 

удостоверившему доверенность, через единую информационную систему 

нотариата запрос о подтверждении содержания удостоверенного им 

документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

соответствующего запроса, направляет посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия через единую 

информационную систему нотариата в электронной форме ответ 

в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения 

нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности 

уведомление об отказе от смены страховщика оставляется без 

рассмотрения."; 

б) абзац четвертый считать абзацем пятым; 
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о л 
7) дополнить статьей 36 " следующего содержания: 

"Статья З68"3. Порядок подачи застрахованным лицом 
уведомления о запрете и уведомления об отзыве 
уведомления о запрете 

1. Застрахованное лицо может воспользоваться правом на запрет 

рассмотрения заявления застрахованного лица о переходе (заявления 

застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми иными 

способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких 

заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации застрахованным лицом лично, путем подачи уведомления 

о запрете в порядке, установленном настоящей статьей. 

Застрахованное лицо в случае подачи уведомления о запрете может 

воспользоваться правом отозвать указанное уведомление путем подачи 

уведомления об отзыве уведомления о запрете в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

2. Формы уведомления о запрете и уведомления об отзыве 

уведомления о запрете утверждаются Пенсионным фондом Российской 

Федерации. 

3. Уведомление о запрете и уведомление об отзыве уведомления 

о запрете подаются застрахованным лицом в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации лично или через 
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представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. 

При поступлении уведомления о запрете (уведомления об отзыве 

уведомления о запрете), поданного в Пенсионный фонд Российской 

Федерации через представителя, действующего на основании 

нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки 

подлинности такой доверенности, предъявленной указанным 

представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской 

Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного 

уведомления посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, 

через единую информационную систему нотариата запрос 

о подтверждении содержания удостоверенного им документа. Нотариус, 

получивший такой запрос, незамедлительно, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения соответствующего запроса, направляет 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

через единую информационную систему нотариата в электронной форме 

ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае 

неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной 
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доверенности уведомление о запрете (уведомление об отзыве 

уведомления о запрете) оставляется без рассмотрения. 

Уведомление о запрете и уведомление об отзыве уведомления 

о запрете, поданные застрахованным лицом лично или через 

представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, регистрируются территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

4. В случае отсутствия оснований для оставления уведомления 

о запрете без рассмотрения Пенсионный фонд Российской Федерации 

в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления такого 

уведомления в Пенсионный фонд Российской Федерации, вносит 

в единый реестр застрахованных лиц запись о запрете рассмотрения 

Пенсионным фондом Российской Федерации заявления застрахованного 

лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе), 

поданного любыми иными способами подачи указанных заявлений, 

отличными от подачи таких заявлений в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично 

(далее - запись о запрете). 

В случае отсутствия оснований для оставления уведомления 

об отзыве уведомления о запрете без рассмотрения Пенсионный фонд 
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Российской Федерации в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

поступления такого уведомления в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, вносит в единый реестр застрахованных лиц запись 

об аннулировании записи о запрете. 

5. Пенсионный фонд Российской Федерации уведомляет 

застрахованное лицо о внесении изменений в единый реестр 

застрахованных лиц при личном обращении застрахованного лица 

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, 

а также путем направления застрахованному лицу уведомления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 

и муниципальных услуг. 

6. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации 

уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц 

записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным 

лицом в порядке, установленном настоящей статьей, в случае подачи 

таким застрахованным лицом (его представителем, действующим 

на основании нотариально удостоверенной доверенности) заявления 

о переходе (заявления о досрочном переходе) любыми иными способами 
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подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких заявлений 

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без 

рассмотрения."; 

8) статью 369 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации 

уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц 

записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным 

лицом в порядке, установленном статьей З68"3 настоящего Федерального 

закона, в случае подачи таким застрахованным лицом заявления 

о переходе (заявления о досрочном переходе) в фонд любыми иными 

способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких 

заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление 

оставляется без рассмотрения."; 

10 2 9) статью 36 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3 . При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации 

уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц 

записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным 

лицом в порядке, установленном статьей З68"3 настоящего Федерального 
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закона, в случае подачи таким застрахованным лицом заявления 

о переходе (заявления о досрочном переходе) в Пенсионный фонд 

Российской Федерации любыми иными способами подачи указанных 

заявлений, отличными от подачи таких заявлений в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом 

лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения."; 

10) в статье 3611: 

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

" 11. Застрахованное лицо имеет право подать уведомление о запрете 

в порядке, установленном статьей З68"3 настоящего Федерального 

закона."; 

б) в пункте 3: 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 

"При поступлении заявления застрахованного лица о переходе 

(заявления застрахованного лица о досрочном переходе) из фонда в фонд, 

поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через 

представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 

доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, 

предъявленной указанным представителем застрахованного лица, 

Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня 
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с даты получения указанного заявления посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляет нотариусу, 

удостоверившему доверенность, через единую информационную систему 

нотариата запрос о подтверждении содержания удостоверенного им 

документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно, 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

соответствующего запроса, направляет посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия через единую 

информационную систему нотариата в электронной форме ответ 

в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения 

нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности 

заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного 

лица о досрочном переходе) из фонда в фонд оставляется без 

рассмотрения."; 

абзац четвертый считать абзацем пятым; 

в) дополнить пунктом б1 следующего содержания: 

"б1. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации 

уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц 

записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным 

лицом в порядке, установленном статьей З68"3 настоящего Федерального 
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закона, в случае подачи таким застрахованным лицом 

(его представителем, действующим на основании нотариально 

удостоверенной доверенности) заявления о переходе (заявления 

о досрочном переходе) из фонда в фонд любыми иными способами 

подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких заявлений 

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без 

рассмотрения."; 

27 11) пункт 1 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания: 

"привлекать посредников (в том числе агентов, поверенных) 

для заключения ими от имени фонда договоров об обязательном 

пенсионном страховании.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" 
в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц 

при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию" 

При установлении в Федеральном законе "О негосударственных 
пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон) нормы о праве 
застрахованного лица на досрочный переход (на следующий год после года, 
в котором подано соответствующее заявление) к новому страховщику 
предполагалось, что реализовываться данное право застрахованными лицами 
будет в исключительных ситуациях. При этом для снижения необоснованно 
частых переходов застрахованных лиц к новым страховщикам и в целях 
обеспечения долгосрочной инвестиционной политики страховщиков 
положениями Федерального закона предусмотрено, что в случае досрочной 
смены застрахованным лицом страховщика могут иметь место финансовые 
потери в виде удержания инвестиционного дохода или невосполнения 
убытков, полученных в результате инвестирования средств пенсионных 
накоплений у текущего страховщика. 

На практике досрочные переходы, влекущие для застрахованных лиц 
финансовые потери, стали основной формой смены страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию. Так, из общего числа 
подаваемых заявлений о переходе к новому страховщику доля заявлений 
застрахованных лиц о досрочном переходе составляет 98 процентов. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон, предусматривающие 
обеспечение застрахованных лиц информацией о состоянии их пенсионных 
накоплений и возможных потерях при досрочной смене страховщика, 
не повлияли на процентное отношение заявлений о досрочном переходе 
от общего количества подаваемых заявлений. Доля таких заявлений 
по состоянию на 1 июля 2019 г. составила 98 процентов. 

Одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном 
переходе является финансовая заинтересованность представителей (агентов), 
привлекаемых негосударственными пенсионными фондами на основании 
гражданско-правовых договоров. При этом, как следует в том числе 
из обращений (жалоб) граждан, допускаются случаи как введения 
в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений 
застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику. 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав 
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и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию" (далее - законопроект) 
предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе 
агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном 
пенсионном страховании между застрахованным лицом и негосударственным 
пенсионным фондом от имени негосударственного пенсионного фонда. 

Кроме того, законопроектом предлагается при поступлении 
в Пенсионный фонд Российской Федерации заявления застрахованного лица 
о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе) через 
представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, проводить проверку подлинности такой доверенности 
посредством обеспечения межведомственного электронного взаимодействия 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и оператором единой 
информационной системы нотариата. При этом в случае неподтверждения 
оператором подлинности нотариально удостоверенной доверенности, 
заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица 
о досрочном переходе) предлагается оставлять без рассмотрения. 

Также законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон 
положениями, позволяющими гражданам запретить рассмотрение Пенсионным 
фондом Российской Федерации заявлений о переходе (о досрочном переходе), 
поданных любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными 
от подачи таких заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации лично застрахованным лицом. После уведомления 
гражданином Пенсионного фонда Российской Федерации о таком запрете, 
последующие после такого уведомления заявления о переходе (о досрочном 
переходе) могут быть поданы только самим гражданином лично. В то же время 
предусматривается возможность, при желании застрахованного лица, отозвать 
такое уведомление о запрете. 

Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация законопроекта не окажет влияния на достижение целей 
государственных программ Российской Федерац^. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон мО негосударственных пенсионных фондах" 
в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при 
выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части 
защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию" не потребует 
дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи 
с проектом федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" 
в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при 
выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части 
защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
мО негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и 

законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части 
защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 14 сентября 2020 г. № 2345-р 

МОСКВА 

1. Внести в Г осу дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных 
фондах" в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц 
при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Пудова Андрея Николаевича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав 
и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию". 

Председатель Правител 
Российской Федера: М.Мишустин 
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