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Статья 3

Внести в статью 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 

2001, № 53, ст. 5024; 2004, № 35, ст. 3607; 2013, № 27, ст. 3475) следующие

изменения:
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1) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, 

условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям 

труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 

результатам специальной оценки условий труда.";

2) часть вторую считать частью третьей.
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Статья 15

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 

года, за исключением пункта 4 статьи 9 и статьи 11 настоящего 

Федерального закона.
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2. Пункт 4 статьи 9 и статья 11 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2015 года.

3. При реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в 

отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсационных мер, направленных на ослабление 

негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная 

продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также 

повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления таких мер не 

могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, 

условиями и размерами фактически реализуемых в отношении указанных 

работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в 

силу настоящего Федерального закона при условии сохранения 

соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием 

для назначения реализуемых компенсационных мер.

4. Установить, что положения пункта 3 статьи 27 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) до 

установления на рабочих местах по работам, указанным в подпунктах
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1-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", класса условий 

труда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О специальной 

оценке условий труда", не препятствуют включению в стаж, дающий право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов 

занятости на рабочих местах на указанных работах (в том числе на 

рабочих местах, условия труда на которых по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона

"О специальной оценке условий труда", признаны оптимальными или 

допустимыми) при условии начисления и уплаты страхователем страховых 

взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 583 

Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" (в редакции настоящего Федерального закона).

5. Результаты проведенной в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона

"О специальной оценке условий труда", аттестации рабочих мест по 

условиям труда, действительные до окончания срока их действия, но не 

более чем до 31 декабря 2018 года включительно, применяются при
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определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, установленных пунктом 

21 статьи ЗЗ2 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(в редакции настоящего Федерального закона) и частью 21 статьи 583 

Федерального закона от 24 июля 2009 года №212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования" (в редакции настоящего Федерального 

закона), в отношении рабочих мест, условия труда на которых по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 

соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда", признаны 

вредными и (или) опасными.

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
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