О повышении пенсионного возраста
19 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении правительственный
законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет
для мужчин (в действующем законодательстве 55 и 60 лет соответственно).
Законопроект озаглавлен «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий. Изменения вносятся в следующие
законы:
 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. №1244-1» О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (фиксируется в некоторых статьях время по состоянию
на 31.12.2018 г.);
 Федеральный Закон от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» (увеличивается возраст в том числе и социальных пенсий);
 Федеральный Закон от 30.11.2011 г. №360-ФЗ «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений» (добавлен пункт 1.1 ст.8);
 Федеральный Закон от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Увеличивается возраст выхода на пенсию обычным работникам и работникам
льготных категорий (врачам, учителям, работникам творческих профессий и
работавших на Северных территориях и приравненных к ним территориях.
За принятие законопроекта проголосовали 328 единоросов; голосовали против
КПРФ, ЛДПР и СР. Срок подачи поправок к второму чтению до 24.09.18г.
При рассмотрении законопроекта на рабочей группе РТК профсоюзной стороной
он не был поддержан. ФНПР предложил депутатам создать рабочую группу для
пакетного рассмотрения проблем, без решения которых реальная пенсионная
реформа невозможна. Реформа не должна состоять лишь из повышения пенсионного
возраста, как предложило правительство.
Потребуются законопроекты по увеличению заработанной платы, пересмотру
методики определения прожиточного минимума, а также ратификации без изъятия
102-ой Конвенции МОТ о минимальных нормах социальных гарантий.
Предложения профсоюзов в «пакетное» соглашение при рассмотрении вопроса о
повышении пенсионного возраста:
1. Принять программу роста зарплат работников. Без роста зарплат не может быть
роста пенсий;
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда, которая
устанавливает нижнюю планку пенсии в 40% от утраченного заработка и
вводит страхование от безработицы;
3. Создать новые рабочие места с достойной зарплатой, ориентированные на
возрастных работников и молодежь;
4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную, Взносы в
индивидуальную дополнительную пенсию – только в добровольном порядке;

5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон, одинаковый для
всех. Мы имеем право заранее знать размер свой пенсии. Определите точно на
бумаге, а не на словах – какая будет пенсия и как ее будут считать;
6. Нет полного взноса в Пенсионный Фонд – нет полной пенсии Кто дает льготы
по пенсионным взносам, тот и должен платить пенсии за этих льготников;
7. Пенсионные правила – не менять каждые три года;
8. Страховые социальные фонд – под трехстороннее управление (профсоюзы,
работодатели, правительство).
Принятый в первом чтении законопроект не затрагивает интересы и права на
пенсию работающих во вредных и опасных условиях труда, но на этих пенсионеров
уже обращено внимание председателя общественного совета Минтруда. При
обсуждении пенсионных реформ было сказало: «Нужно прописать меры по
дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, в том числе в части
досрочного пенсионного обеспечения. Дело в том, что в документе не прописаны
условия для граждан, которые досрочно выходят на пенсию. В законопроекте
говорится о врачах и учителях, При этом про граждан, которые трудятся на вредных
производствах, не сказано ни слова. То есть менять всю систему и не менять
отношение к этой категории граждан, которых немало, по крайней мере странно»
На этот вопрос обратил внимание и депутат Госдумы. «При обсуждении
законопроектов о пенсионной реформе депутаты намерены проанализировать списки
профессий, которые дают право на досрочные пенсии. При необходимости в
перечень могут внести уточнения, заявил в интервью «Парламентской газете»
председатель комитета Госдумы по охране здоровья Д. Морозов, Депутаты хотят
проанализировать перечень тех профессий, которые дают право на досрочную
пенсию. Кардинальный пересмотр этих списков не планируется, но какие-то
уточнения собираются обсудить».
Министерством труда и социальной защиты уже рассматривается способ
уменьшить траты ПФР – предлагается пересмотреть списки льготников,
оформляющих пенсию досрочно. Это Правительство тоже пытается сделать, по
крайней мере, в отношении некоторых категорий «досрочников».
При обсуждении законопроекта обращено внимание на отсутствие актуарных
(основанных на методах матстатистики) расчетов и детальных статистических
показателей, которые легли в основу законопроекта. Необходимо подтвердить
обоснованность предлагаемых параметров переходного периода новых границ
пенсионного возраста.
Правительство обещает ежегодно увеличивать пенсию неработающим
пенсионерам на 1 тысячу рублей, и к 2024 году размер пенсии увеличится до 20
тысяч рублей, но норм, которые должны обеспечить увеличение пенсии в 2 раза
выше инфляции в законопроекте нет.
Другим законопроектом «О внесении изменений в Налоговый Кодекс»
увеличивается размер ставки НДС с 18 до 20%. Естественно, это приведёт к росту
цен.

В этом же законопроекте предлагается зафиксировать на бессрочный период
тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. А
в соответствии с действующей редакцией Налогового Кодекса РФ с 01.01.2021 г.
тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зафиксирован в
размере 26%. Увеличение тарифа взносов отменяется.
Необходимо внимательно отслеживать какие сюрпризы подготовят поправки ко
второму чтению законопроекта.
На 21.08.2018 год в Государственной думе назначены парламентские слушания
по Пенсионной реформе.
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