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№ 5/01-04/65/1
РЕШЕНИЕ

"О проекте федерального закона №489161-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий",
внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством РФ 16.06.2018."

Рассмотрев обращение Общественной палаты Российской Федерации о
проекте федерального закона №489161-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат
пенсий", внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством РФ 16.06.2018. и заслушав информацию
Ю.Ф.Цикунова – председателя Общественной палаты Костромской области,
совет Общественной палаты Костромской области отмечает, что обращения
граждан, поступающие к членам Палаты, свидетельствуют о том, что жители
области отрицательно относятся к вопросу радикального повышения пенсионного
возраста, не исчерпав все возможности пополнения Пенсионного фонда.
Члены совета Общественной палаты считают, что в России по разным
объективным причинам создалась ситуация, при которой рост количества
пенсионеров опережает рост работоспособного населения, что объективно требует
принятия государственных решений, способных обеспечить рост выплат
пенсионерам.
Однако проект предложенных решений этих проблем Правительством РФ
не соответствует заявленным целям.
Граждане считают, что законопроект о повышении пенсионного возраста не
соответствует интересам работающих людей, не учитывает истинное состояние
здоровья населения, а также действительный средний возраст жизни в регионах и
истинных причин, побуждающих пенсионеров заниматься подработкой в период
дожития пенсионеров.
Проект закона не учитывает долгосрочные риски и последствия изменений
в обществе в ходе его внедрения, а именно:
-ухудшение ситуации с безработицей в среде граждан предпенсионного
возраста и, как следствие, значительное снижение их уровня жизни до выхода на
пенсию и увеличение смертности этой категории на фоне постоянно растущих
тарифов на услуги ЖКХ, что потребует государственной поддержки в виде
страховых пособий по безработице, строительству домов для престарелых;

-рост безработицы среди молодежи и невостребованности молодых
специалистов из-за отсутствия свободных рабочих мест, занятых гражданами
предпенсионного возраста, что приведет к усилению оттока перспективных
специалистов, а также ухудшит ситуацию с алкоголизмом и наркоманией;
-резко снизится воспитательная роль семьи и влияние на подрастающее
поколение из-за необходимости старших членов семьи, оказывающих помощь в
воспитании, дорабатывать до пенсии. Как следствие - общество получит
потерянное поколение граждан, воспитанных улицей.
Совет Палаты считает, что данным законопроектом предлагается очевидное,
значительное и ощутимое снижение социальных гарантий граждан России в виде
повышения пенсионного возраста, что противоречит смыслу статьи 7
Конституции России, предполагающей не снижение, а неуклонное повышение
социальных гарантий со стороны государства, являющегося - согласно этому
положению Конституции - государством социальным.
Правительству необходимо проанализировать состояние Пенсионного
фонда, убрать с него не свойственные нагрузки, пересмотреть затраты на его
содержание, принять меры по эффективному вложению средств фонда в целях
извлечения прибыли для
пополнения бюджета фонда, прояснить судьбу
отчислений в фонд тех граждан, которые не доживают до пенсионного возраста. В
пояснительной записке к законопроекту не приведено никаких сведений о
состоянии бюджета ПФР, которые бы диктовали настоятельную необходимость
срочного и ощутимого ущемления социальных прав граждан. Вместе с тем, еще
недавно Правительство заявлял о том, что средств ПФР достаточно для
бесперебойной выплаты пенсий в действующих в настоящее время размерах. Не
содержится также никакого обоснования невозможности существенного
повышения пенсий в настоящее время за счет других источников.
Совет Палаты считает, что Правительством не предпринимается
действенных мер по увеличению вклада в ПФР самозанятыми гражданами вместо
перекладывания всей нагрузки на зарегистрированных в Пенсионном фонде
граждан.
Правительством не принято эффективных мер по борьбе с "серыми"
зарплатами и вывода из теневого сектора значительной части населения и, как
следствия, не дополучение средств Пенсионным фондом.
В данном законопроекте нет стимулирующего аспекта, побуждающего к
продлению трудовой деятельности добровольно и права выбора для граждан.
Доводы авторов законопроекта о неблагоприятной демографической ситуации на
длительную перспективу не подкреплены никакими статистическими данными.
Совет Общественной палаты считает, что при решении данного вопроса
Правительству следовало бы опереться на слова Президента РФ в мартовском
Послании Федеральному Собранию о том, что «...наш нравственный долг всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в
развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для
активного, здорового долголетия. Главное, мы должны добиться увеличения
размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов
инфляции».
Совет Общественной палаты Костромской области решил:

1. Проект федерального закона №489161-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплат пенсий", внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации Правительством РФ 16.06.2018г. требует всесторонней
доработки.
2. Просить Общественную палату Российской Федерации принять активное
участие в доработке предложенного Правительством федерального законопроекта.
Председатель

Ю.Ф. Цикунов

