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Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о том, что рабочая группа 

должна проработать все поступающие поправки: 

«19 сентября состоится заседание, в рамках которого пройдет обсуждение 

норм по предоставлению двух дней на диспансеризацию для лиц 

предпенсионного возраста», - заявил Председатель Государственной Думы. 

 

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей 

Макаров рассказал о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые 

гарантируют сохранение налоговых льгот пожилым гражданам, несмотря 

на изменение пенсионного возраста. 

«Планируется, что первое чтение этого законопроекта пройдет 18 октября, 

чтобы с 1 января следующего года закон вступил в силу», - добавил глава 

Комитета.  

Он также подчеркнул важность сохранения рабочей группы после 

рассмотрения законопроекта, чтобы она осуществляла мониторинг 

реализации норм на всей территории страны. 

Говоря о рассмотрении бюджета в нулевом чтении, Андрей Макаров 

сообщил, что сокращения размера пенсий не будет: «Из федерального 

бюджета в Пенсионный фонд будет выделено более 0,5 трлн рублей». 

 

 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 

Шмаков предложил законодательно закрепить норму, согласно которой все 

22% страховых взносов должны зачисляться на счета Пенсионного фонда. 

http://duma.gov.ru/news/28097/
http://duma.gov.ru/news/28097/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100248/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100248/


 
 

Кроме того, он считает правильным сохранить возраст выхода на пенсию не только 

малочисленным народам Севера, но и всем, кто проживает на северных территориях. 

«Необходимо ужесточить уголовную ответственность за использование 

работодателем серых схем при выплате заработной платы и неподписание 

трудового договора, а в области нарушения прав лиц предпенсионного 

возраста ввести административную ответственность взамен предложенной 

уголовной», - уверен Михаил Шмаков. 

 

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев разделил 

озабоченность представителей профсоюзов, отметив, что к установлению 

уголовной ответственности для работодателей нужно отнестись осторожно, 

принимая в расчет мнение и интересы представителей бизнеса. 

 

Заместитель Председателя Комитета по государственному 

строительству и законодательству Александр Грибов подчеркнул 

важность и эффективность предложенных Президентом России поправок 

по введению уголовной ответственности для работодателей за нарушение 

прав людей предпенсионного возраста. «Можно уверенно сказать, что норма 

будет работать предупредительно», - отметил Александр Грибов, уточнив, 

что изменениями вводится понятие предпенсионного возраста – пять лет 

до выхода на пенсию. 

 

Руководитель рабочей группы по совершенствованию пенсионного 

законодательства, заместитель Председателя Государственной Думы 

Ольга Тимофеева заявила, что одна из основных задач рабочей группы         

– синхронизировать принятие большого блока законопроектов.  
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«Идет всесторонне рассмотрение каждой предлагаемой нормы, в группу 

поступили предложения со всей страны, и наша задача, чтобы каждый 

комитет Государственной Думы в рамках своих полномочий все 

проработал», - сказала Ольга Тимофеева. Она напомнила, что в рабочую 

группу входят представители делового и предпринимательского сообщества, 

лидеры российских профсоюзных объединений, ведущие эксперты: «Мы 

готовы услышать их позиции по совершенствованию законопроекта».  

Заместитель Председателя Государственной Думы обратила внимание на 

необходимость контроля за применением принятых законов. Она также 

сообщила, что уже в 65 субъектах Российской Федерации выступили за 

сохранение досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан.  

 

 

Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что будет 

справедливым сохранить досрочный выход на пенсию для представителей ряда 

творческих профессий.  

 

 

 

«Нельзя забывать о трех категориях – артистах балета, артистах цирка 

и музыкантах, играющих на духовых инструментах. Работа 

представителей этих профессий связана с износом организма, и она 

предполагает высокую психофизическую нагрузку», - сказала она.  

 

По словам Председателя Комитета по охране здоровья Дмитрия 

Морозова, в работе над совершенствованием пенсионного законодательства 

Комитетом предложены поправки, обеспечивающие проведение 

диспансеризации для людей старшего поколения. «Нам также поступило 

множество обращений в поддержку сохранения досрочных пенсий для 

медицинских работников со стажем работы 25 лет на селе и 30 лет в городе. 

Кроме того, мы будем обсуждать с профильным министерством возможность 

включения срока прохождения ординатуры в общий трудовой стаж», - 

подчеркнул глава Комитета. 

 

В заседании рабочей группы приняли участие Министр труда и социальной 

защиты РФ Максим Топилин, Председатели Комитетов Государственной 

Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по 

культуре – Елена Ямпольская, по бюджету и налогам – Андрей Макаров, по 

охране здоровья – Дмитрий Морозов, заместитель Председателя Комитета по 
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государственному строительству и законодательству Александр Грибов, по 

образованию и науке – Геннадий Онищенко, представители четырех фракций 

Государственной думы, лидеры общероссийских профсоюзов, представители 

общественности, экспертного, делового и  профессионального сообществ.  

 

Источник: сайт Государственной Думы ФС РФ: duma.gov.ru/news/28102/  

 

 

 


