
Параметры пенсионной реформы нужно пересмотреть 

 

9 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялось нулевое чтение 

законопроекта об изменении пенсионного возраста. Участники дискуссии отметили крайнюю 

неподготовленность рассматриваемой инициативы Правительства РФ и ее слабую увязку с 

майским Указом Президента России, призвав рассматривать пенсионную реформу комплексно и 

системно с учетом оценки регулирующего воздействия. 

Представители профсоюзов продолжили настаивать на своей позиции о не поддержке 

пенсионной реформы в предлагаемом виде. Некоторые из них высказали также идею о наложении 

моратория на повышение пенсионного возраста для граждан, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, на Дальнем Востоке и в регионах с низкой 

продолжительностью жизни. 

По итогам нулевого чтения экспертно-аналитический центр Общественной палаты РФ 

подготовит доработанные рекомендации, которые будут направлены в органы исполнительной и 

законодательной власти. 

Ранее, 4 июля, изменения параметров пенсионной системы обсуждались на заседании 

Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

В ходе заседания заместитель Председателя ФНПР Нина Кузьмина еще раз призвала 

членов Общественного совета взвешенно подходить к этому вопросу и тщательно прорабатывать 

окончательное решение. Как отметила Нина Кузьмина, в настоящий момент недопустимо 

повышать пенсионный возраст с 2019 года при такой подготовке законопроекта, поскольку само 

по себе повышение пенсионного возраста без решения других вопросов так называемой 

пенсионной реформы может спровоцировать обращения граждан в Конституционный суд РФ с 

жалобами на нарушение их конституционных прав. 

В ходе дискуссии многие участники Совета подчеркнули, что отсутствуют статистические 

показатели, которые легли в основу законопроекта, и финансово-экономические расчеты, 

подтверждающие реальное увеличение пенсий. 

Несмотря на это, большинство членов Общественного совета при Минтруде России 

поддержали законопроект при условии, что возможные риски, в том числе в сфере 

здравоохранения и на рынке труда, будут дополнительно проработаны (ко второму чтению). 

Представители профессиональных союзов и на этом заседании идею о «простом» 

повышении пенсионного возраста не поддержали из-за ее преждевременности и нерешенности 

проблем, связанных с устойчивостью и развитием пенсионной системы страны, включая 

увеличение размеров заработной платы, ратификацию без изъятий 102-й Конвенции МОТ и 

многих других. 


