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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 
 О внесении изменений в статью 33_3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации"  и статью 6_1 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспечения"   

Принят 

Государственной Думой 

26 ноября 2020 года  

Одобрен 

Советом Федерации 

2 декабря 2020 года  
 

 Статья 1  

В пункте 4 статьи 33_3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, N 51, ст.4832; 2012, N 50, ст.6966; 2013, N 49, ст.6352; 2014, N 30, 

ст.4217; N 49, ст.6919; 2015, N 51, ст.7244; 2016, N 52, ст.7496; 2017, N 52, ст.7936; 2018, N 51, 

ст.7859; 2019, N 51, ст.7487) цифры "2022" заменить цифрами "2023". 

 
 

 Статья 2  

Внести в статью 6_1 Федерального закона от 4 декабря 2013 года N 351-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 

обеспечения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст.6352; 2015, N 51, 

ст.7244; 2016, N 52, ст.7496; 2017, N 52, ст.7936; 2018, N 51, ст.7859; 2019, N 51, ст.7487) 

следующие изменения: 

 

1) в части 1  цифры "2022" заменить цифрами "2023"; 

 

2) в части 2  цифры "2022" заменить цифрами "2023". 

 
 

 Статья 3  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль 

8 декабря 2020 года 

N 405-ФЗ  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901806801&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LR
kodeks://link/d?nd=901806801&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P80LR
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=901806801&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LR
kodeks://link/d?nd=901806801&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LR
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KF
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E80KG
kodeks://link/d?nd=499061666&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KH


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.12.2020, 

N 0001202012080053 

 

О внесении изменений в статью 33_3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" и статью 6_1 Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 

пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 

обеспечения" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=573031194
kodeks://link/d?nd=573031194
kodeks://link/d?nd=573031194
kodeks://link/d?nd=573031194
kodeks://link/d?nd=573031194

