Владимир Путин подписал закон
о совершенствовании пенсионной системы
Сегодня Президент РФ также подписал закон о предоставлении работникам времени для
прохождения диспансеризации, о зачислении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд,
о ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения, об установлении
уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение людей предпенсионного возраста
3.10.2018, 19:25
Подписанные законы направлены на обеспечение сбалансированности и долгосрочной
финансовой устойчивости пенсионной системы.
Изменение параметров пенсионной системы
27 сентября в третьем чтении Государственная Дума приняла правительственный закон
о совершенствовании пенсионной системы. Совет Федерации одобрил его 3 октября. Президент РФ
подписал документ также 3 октября.
Согласно закону, в частности, устанавливается:
• изменение возраста выхода на пенсию — для женщин он составит 60 лет, для мужчин 65 лет
соответственно;
• начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет
осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. Годовая индексация позволит
в среднем увеличивать размер пенсий на 1000 рублей. После 2024 года индексация пенсий
будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции;
• женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя —
на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет;
• увеличивается максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста —
с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей;
• право досрочного выхода на пенсию — люди, которые в ближайшие два года (в 2019
и 2020 годах) должны были выйти на пенсию, смогут оформить ее на полгода раньше;
• сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию — до 37 лет для женщин
и 42 лет для мужчин;
• 25%-ная надбавка к пенсиям неработающим пенсионерам, живущим на селе.
«Наша с вами задача сделать все, чтобы пенсия у наших пенсионеров росла, росла быстро, эта
задача решена через принятие закона», — подчеркивал ранее Председатель ГД Вячеслав
Володин.
Перечисленные положения были предложены Президентом РФ в ходе обращения к гражданам
29 августа, после этого оформлены в виде поправок к законопроекту и были внесены в ГД. Как

ранее подчеркивал Вячеслав Володин, они позволили сделать закон «более социально
ориентированным и справедливым». Депутаты поддержали их единогласно.
В первом чтении он был одобрен 19 июля, а во втором – 26 сентября.
Напомним, что в течение более чем двух месяцев – до 24 сентября – к законопроекту направлялись
отзывы и поправки. Всего к нему поступило 324 поправки, в том числе девять из них —
от Президента РФ. 21 августа ГД провела широкие парламентско-общественные
слушания по вопросам совершенствования пенсионного законодательства, в которых приняли
участие более 600 человек. Была сформирована рабочая группа, куда, кроме депутатов, вошли
представители Правительства, делового и предпринимательского сообщества, лидеры
профсоюзных организаций, эксперты и представители общественности. Как сообщил Председатель
ГД в ходе третьего заседания рабочей группы по совершенствованию пенсионного
законодательства, и после принятия пенсионного пакета законов «группа продолжит заниматься
совершенствованием пенсионного законодательства и изучать правоприменительную практику,
получая обратную связь от наших граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали
эффективно на результат».
Введение ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение людей предпенсионного возраста
По новой статье, которая вводится в УК РФ, нарушителю будет грозить штраф в размере до 200 тыс.
рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо
обязательные работы на срок до 360 часов. Автором закона выступил Президент РФ.
Этот же закон вводит понятие «предпенсионный возраст», под которым предлагается понимать
возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.
Изъятые у коррупционеров средства будут зачисляться в Пенсионный фонд
В соответствии с законом, предлагается денежные средства, конфискованные в рамках борьбы
с коррупцией, а также «средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного
в доход Российской Федерации, зачислять в бюджет Пенсионного фонда РФ и направлять на выплату
страховых пенсий».
Возможность брать отгул для прохождения диспансеризации
Согласно документу, работникам предпенсионного возраста и работникам, которые уже получают
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, будет предоставлено право на освобождение
от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением заработка и должности. В свою очередь,
остальным работникам будет предоставлен один рабочий день раз в три года также с сохранением
места работы и заработка.
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения

Основополагающий документ международного права в области социального обеспечения,
в частности, предполагает, что размер пенсий граждан должен быть не менее 40% от ранее
получаемой ими зарплаты.
Председатель ГД подчеркивал, что повышение пенсий является одной из целей совершенствования
пенсионного законодательства, а гарантией этого являются положения Конвенции Международной
организации труда.
«Мы в Государственной Думе приняли решение о том, чтобы пенсия была на менее 40% заработной
платы человека, который выходит на пенсию. Это ратификация Конвенции МОТ», — говорил
Вячеслав Володин.

