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О проекте федерального закона «Об 
особенностях выплаты пенсий 
работающим пенсионерам» 

 
        Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов считает, что           
предложенный Министерством труда и социальной защиты РФ к обсуждению 

законопроект «Об особенностях выплаты пенсии работающим пенсионерам», 

противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации как 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь человека, в том числе и на пенсии. 
         Положения законопроекта, предусматривающие прекращение начисления и 
выплаты трудовых (страховых) пенсий гражданам РФ - пенсионерам, имеющим 

право на ее получение и продолжающим работать, носят дискриминационный 

характер, нарушают конституционные права граждан и нормы действующего 

федерального законодательства о пенсионном обеспечении и уплате страховых 

взносов в ПФР: 
 статья 39 Конституции  РФ гарантирует каждому  социальное 

обеспечение по возрасту не зависимо от наличия или отсутствия заработка.      
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       Наказание же граждан в случае продолжения работы в виде лишения 
заработанной пенсии является элементом дискриминации, ограничивающей 
право граждан, достигших пенсионного возраста на социальное обеспечение.  

 трудовая  (страховая)  пенсия   не   может быть поставлена в зависимость  
или отсутствия заработка, так как это не социальная пенсия и ее  размер, условия 
выплаты определяются достигнутым возрастом, наличием стажа и величиной 
страховых взносов. Ставить возможность получения пенсии в зависимости от ее 

же размера путем включения в сумму дохода с целью временного 
ограничения права на получение пенсии компенсационных и 
социальных выплат недопустимо. 
       Пенсии - это обязательства государства перед гражданином, который 
честно работал и уже выполнил свои обязательства перед страной. Он 
заработал свою трудовую пенсию и не заплатить заработанное государство 
не имеет право.  
 
       Пенсионные права граждан формируются на протяжении многих лет. Право 
на назначение пенсии гражданин приобретает спустя длительное время после 

начала трудовой деятельности. Соответственно, избирая вид и территорию своей 

трудовой деятельности гражданин принимает во внимание, в том числе и 

существующие правила пенсионного обеспечения, т.е. конкретное содержание 

права на социальное обеспечение и механизмы его реализации. 
 
       Предлагаемый законопроектом совокупный годовой доход работников один 
миллион рублей не является показателем очень высокого достатка.  Работа для 
подавляющего большинства граждан, достигших пенсионного возраста и 

продолжающих работать в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, вызвана объективными условиями: высокими ценами на этих 

территориях и не значительными доходами.  Совокупный годовой доход без учета  
повышенного уровня стоимости жизни для работающих в районах с 

неблагоприятными климатическими условиями перечеркивает гарантии и 

компенсации указанным работникам, предусмотренные федеральным 

законодательством.  
         Доход граждан, работающих в районах со сложными климатическими 

условиями с учетом районных коэффициентов и надбавок не превышает доходы в 

регионах с благоприятными условиями. Лишение же еще и возможности получать 

уже заработанную пенсию, продолжая работать, будет лишь способствовать 

оттоку трудоспособного населения из этих районов еще до достижения ими 

пенсионного возраста.   
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        Принятие данного закона приведет к увеличению объема «серых» схем 
выплаты заработной платы, закрепит и расширит практику нелегальных трудовых 

отношений, «зарплат в конверте», уход от уплаты налогов, заключению трудовых 
договоров на подставных лиц. В результате государство недосчитается взносов, в 

том числе, и отчислений в бюджет Пенсионного фонда РФ.  
         Негативные последствия принятия законопроекта не дадут ожидаемый 

эффект от экономии средств Пенсионного фонда, а только  усугубят уже 

имеющиеся проблемы на рынке труда, в экономике и социальной сфере.  
    В условиях экономической нестабильности, повсеместного роста цен на 

товары и услуги первой необходимости (продукты и ЖКХ), принятие  
законопроекта, лишающего граждан уже заработавших трудовую 
(страховую) пенсию права на ее получение независимо от каких-либо 
обстоятельств – это явная несправедливость, которая приведет к 
уменьшению доходов, снижению покупательской способности значительной 
части населения, увеличению социального расслоения населения и будет 

способствовать социальному напряжению в обществе. 
 
          Учитывая вышеизложенное Профобъединение считает невозможным 

принятие данного законопроекта. 
 
  
Председатель                                                                                       Г.А. Кононенко 
 
 
 
 
 
 
 


