
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 428-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части развития движения студенческих 
отрядов"
 
Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года
 

Комментарий ГАРАНТа
См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Закон РФ "Об 

образовании"
Статья 1
Пункт 14.1 статьи 50 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об 
образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 150; 2002, N 7, ст. 631; N 26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 29, 
ст. 3122; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1932; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 49, ст. 6070; 2008, 
N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6405; 2010, N 46, ст. 5918) после слова "образования" дополнить 
словами "по очной форме обучения".
 

Комментарий ГАРАНТа
См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Федеральный закон 

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
Статья 2
Абзац второй пункта 1 статьи 7 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; 2004, N 30, ст. 3088; 2009, 
N 30, ст. 3739; Российская газета, 2010, 13 декабря) после слов "оказание услуг" дополнить 
словами "(за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения и 
получающих выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым 
договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг)".
 

Комментарий ГАРАНТа
См. обзор изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в Федеральный закон 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования"
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2293; N 31, ст. 4196; N 49, 
ст. 6409; Российская газета, 2010, 19 декабря) следующие изменения:
1) пункт 1 части 3 статьи 9 дополнить словами ", выплаты и иные вознаграждения, 
осуществляемые в пользу обучающихся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения за 



деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг";
2) статью 15 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
"9.1. В случае осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу обучающихся в 
образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального 
образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом 
отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ и (или) оказание услуг, плательщики страховых взносов также 
обязаны представлять ежеквартально в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту своего учета не позднее 15-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом, документы, подтверждающие членство в 
студенческом отряде обучающихся и форму их обучения в период такого членства.".
 

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
 
Президент Российской Федерации Д. Медведев
 

Москва, Кремль
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