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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона «О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий работников организаций по добыче руды» 
и проект федерального закона «О внесении изменений в статью 146 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников 
организаций по добыче руды»», вносимые в Государственную Думу в порядке 
реализации права законодательной инициативы. 

Приложения: 

проект федерального закона «О дополнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников организаций по добыче руды» на 8 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 2 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе; 
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проект федерального закона «О внесении изменений в статью 146 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников 
организаций по добыче руды»» на 2 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 2 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе. 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в статью 146 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 

работников организаций по добыче руды» 

Статья 1 

Абзац 13 подпункта 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 31, ст.823; 2004,№34, ст.3535; 2007,№18, ст.2117;2009, №30,ст.3739) 

изложить в следующей редакции: 

«взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, 

организациями по добыче руды на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям работников этих организаций» 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 146 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О дополнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников организаций по добыче руды»» 

Данным федеральным законом вносятся изменения в Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации, необходимые для реализации федерального 

закона «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий 

работников организаций по добыче руды», по которому отдельные категории 

работников организаций по добыче руды, получат право на ежемесячную 

доплату к пенсии за счет взносов, уплачиваемых организациями по добыче 

руды в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 

доплаты к пенсии. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 146 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О дополнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников организаций по добыче руды»» 

Принятие данного федерального закона не повлечет дополнительных 

расходов из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, 
ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 146 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ»» 

Принятие данного проекта федерального закона не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия актов федерального законодательства. 
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МОСКВА 

На № МСМ-2/479 от 25 февраля 2021 г. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью 146 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении 

отдельных категорий работников организаций по добыче руды", 
вносимый в Государственную Думу депутатом 

Государственной Думы С.М.Мироновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается в перечень доходов, подлежащих 
зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, включить взносы, уплачиваемые организациями 
по добыче руды на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям работников этих организаций в соответствии с проектом 
федерального закона "О дополнительном социальном обеспечении отдельных 
категорий работников организации по добыче руды". 
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Учитывая, что проект федерального закона "О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий работников организации 
по добыче руды" не поддержан Правительством Российской Федерации, 
рассматриваемый законопроект Правительством Российской Федерации также 
не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации _^^£-ДтРрЯгоренко 
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