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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год 

Статья 1 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для 

расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 

месяцев. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 Президент 

Российской Федерации  В. Путин 
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Пояснительная записка 

 

к проекту федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год» 

 

Проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год» (далее - проект федерального закона) 

подготовлен с целью реализации части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии 

определена на основании статистических данных о продолжительности жизни 

получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки 

ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531 

(далее - Методика). 

По предварительным данным Федеральной службы государственной 

статистики за 2018 год (письмо от 28 марта 2019 г. № ГО-08-3/903-МВ) 

численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 

915 909 и 1 106 856 человек соответственно, ожидаемая продолжительность их 

предстоящей жизни составила 16,57 и 26,29 лет соответственно. 

В соответствии с пунктом 2 Методики ожидаемый период выплаты 

накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, 

достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год 

составит: 

Т = (915 909 x 16,57 + 1 106 856 x 26,29) / (915 909 + 1 106 856) x 12 = 263 

месяца. 

Пунктом 3 Методики, установлен переходный период для определения 

продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. В 

целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого 

периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 

2020 год предлагается применять максимальное значение указанного периода 

исходя из его увеличения на 6 месяцев ежегодно. Согласно приложению к 

Методике максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии с 1 января 2020 года составляет 258 месяцев. 

Поскольку ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, 

рассчитанный на основании пункта 2 Методики, превышает установленное 

максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 

2020 год, предусмотренное приложением к Методике, то проектом федерального 

закона устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 

2020 г. в размере 258 месяцев. 
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Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 

Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния на достижение 

целей государственных программ Российской Федерации. 
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