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Министерство труда и социальной 

защиты России 
127994, г. Москва, ул. Ильинка,21 
 
Федерация Независимых 

Профсоюзов России 
119119, Москва, Ленинский 

проспект, 42 
 
Депутатам Государственной думы 

Российской Федерации VI созыва: 
Кузьминой Алле Владимировне 
Моисееву Михаилу Алексеевичу 
Резнику Борису Львовичу  
Черкасову Кириллу Игоревичу 
Штогрину Сергею Ивановичу 
 
 
 

О проекте федерального закона  
«О государственной поддержке 
формирования средств для выплаты 
пенсий по пенсионным договорам 
досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения» 

 
  Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов считает, что           

предложенный Министерством труда и социальной защиты РФ к обсуждению 

законопроект «О государственной поддержке формирования средств для выплаты 

пенсий по пенсионным договорам досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения», противоречит основным конституционным принципам Российской 

Федерации как социального государства. Данный   законопроект   может повлечь 

нарушения  прав работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях 

труда, на досрочную пенсию и привести к искусственному отказу от 

использования труда указанных работников, сокрытию истинного положения с 

условиями их труда и доходов.  
 Досрочное пенсионное обеспечение в любом его содержании должно 

стимулировать создание нормальных и безопасных для здоровья человека 

условий труда, а не подменять их создание предоставлением досрочной пенсии. 
Как следует из норм законопроекта, с одной стороны, государство стремится 

сохранить систему социальных гарантий работникам, занятым на производствах с 

особыми условиями труда, а с другой стороны, - уменьшить финансовую нагрузку 

на Пенсионный фонд РФ и заставить работодателей, использующих труд 

работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, самим решать вопросы 

выплаты досрочных пенсий своим же работникам. 
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         Согласно докладам Генеральной прокуратуры РФ за 2011-2012 годы: 

«прокурорами проверено исполнение законодательства о негосударственном 

пенсионном обеспечении. Прокуроры вскрыли, что отдельные крупные 

негосударственные пенсионные фонды совершают различные злоупотребления с 

накопительной частью трудовой пенсии граждан. Во многом выявленные 

нарушения обусловлены несовершенством действующего законодательства, 

наличием многочисленных пробелов и коллизий правового регулирования 

деятельности фондов в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. В 

связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации проинформировала 

Правительство Российской Федерации об итогах проверки и внесла предложения 

по совершенствованию нормативного правового регулирования в указанной 

сфере. Предложения касаются определения обязательств фондов перед 

вкладчиками, участниками и застрахованными лицами; установления 

эффективной системы гарантирования сохранности пенсионных накоплений от 

результатов инвестирования; совершенствования механизмов контроля за 

деятельностью НПФ».  
Учитывая нестабильность пенсионного законодательства многие из 

поставленных вопросов Генеральной прокуратурой РФ остались до настоящего 

времени нерешенными.  
 Также, в законопроекте не решен вопрос о пенсионном обеспечении тех 

работников, которые будут трудиться в неблагоприятных условиях труда, но за 

которых работодатель не будет уплачивать повышенные страховые платежи. 

Причем, как именно в этом случае работникам компенсировать неблагоприятные 

условия труда, пока непонятно. 
 В данном законопроекте будущее пенсионное обеспечение работников 

фактически зависит от воли работодателя и условий заключенного им с 

негосударственным пенсионным фондом договора, поэтому   включение тех или 

иных периодов работы в специальный стаж будет всецело зависеть от 

добросовестности работодателя при уплате страховых взносов. 
 При этом, в   условиях   кризиса большинство работодателей при 

определении видов, содержания социальных гарантий уже руководствуются 

только экономическими возможностями предприятия, и только соображениями 

минимизации финансовых затрат. А потому уровень пенсионных отчислений 

может быть значительно ниже, чем тот, который был при действующем 

законодательстве.  
 

      Считаем, что только государственная солидарная пенсионная система 
является гарантией социальных выплат работникам. 
 
  
Председатель                                                                                       Г.А. Кононенко 


