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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что предложение 

сохранить для жителей Сибири и Дальнего Востока возраст выхода на пенсию в 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин - необоснованно. Также он был против пенсионных 

послаблений для жителей Крайнего Севера. Профильный комитет Госдумы сначала не 

прислушался к его рекомендациям, но потом изменил свое решение. 

"У нас в законодательстве федеральных округов пенсионных не было. Мы не 

предполагали расширять льготы, тем более не обоснованно никак по соответствующим 

природно-климатическим условиям. (...) Мы не считаем необходимым эту поправку 

принимать", - прокомментировал министр идею сохранить для жителей Сибири и 

Дальнего Востока пенсионный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Свое заявление Топилин сделал 24 сентября в ходе заседания Комитета Госдумы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС. 

Также Топилин выступил против предложения не повышать пенсионный возраст для 

народов Крайнего Севера, сообщает "Интерфакс". Комитет Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов сначала рекомендовал Госдуме не повышать пенсионный 

возраст для народов Крайнего Севера вопреки позиции главы Минтруда, но затем его 

члены переголосовали. 

Поправку номер 224 к закону о пенсионной реформе внесли единороссы - зампред 

комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

Валентина Пивненко и зампред комитета по труду Михаилом Тарасенко. Они предложили 

полностью убрать из пенсионного законопроекта часть 6 статьи 4, которая повышает 

возраст назначения страховой пенсии по старости народам Крайнего Севера для мужчин с 

55 до 60 лет и для женщин с 50 до 58 лет. 

Члены комитета согласились, что это важная поправка для народов Севера, и 

проголосовали за нее. При этом Топилин выступал против поправки, так как ее 

реализация потребует дополнительных денег, которые в проект бюджета не закладывали. 

"Общая стоимость, если для всех смотреть северных территорий, на шесть лет - это еще 

порядка 200 млрд рублей. Эти средства не предусмотрены в проектах бюджета 

федерального и бюджета Пенсионного фонда, которые нами подготовлены, поэтому мы 

не можем поддержать эту поправку", - заявлял Топилин. 

"Поправка 224 уходит в таблицу один - "рекомендованные к принятию", - заявил 

председатель комитета Ярослав Нилов, подводя итоги первого голосования. Однако в 

конце заседания глава Минтруда попросил комитет пересмотреть решение и 
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переголосовать. Аналогичная просьба поступила от представителя комитета по бюджету и 

налогам. 

"Ставлю на голосование поправку номер 224. Кто за то, чтобы рекомендовать палате ее 

поддержать, прошу голосовать. Значит, четыре "за", пять "против", соответственно, в 

таблицу номер два она уходит (рекомендованные к отклонению. - Прим. NEWSru.com)", - 

подвел итоги второго голосования Нилов. 

Другим поправкам повезло больше 

Другие поправки единороссов думский комитет рекомендовал к принятию, в частности о 

сокращении стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию, для чернобыльцев и 

госслужащих. "Поправка предусматривает сокращение стажа, дающего право на 

досрочный выход на пенсию, на три года, соответственно для мужчин с 45 до 42 лет, для 

женщин - с 40 до 37 лет", - цитирует "Интерфакс" первого заместителя руководителя 

фракции "Единая Россия" Андрея Исаева. "Нынешняя редакция предполагала увеличение 

срока, но мы считаем, что это было технической ошибкой", - пояснил он. 

Часть поправок посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции 

предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 

для мужчин. "Предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной 

пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть 

возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии. Кроме всего прочего, 

мы закрепляем право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в 

соответствующем возрасте", - отметил Исаев. 

Также поддержана поправка, посвященная вопросу индексации пенсий неработающим 

пенсионерам, она вносит технические уточнения и направлена на то, чтобы люди, которые 

прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период. 

Помимо этого, предлагается дать возможность Пенсионному фонду РФ предоставлять 

информацию органам государственной власти субъектов Федерации, федеральным 

органам и органам местного самоуправления, а также работодателям о получении льгот 

россиянами предпенсионного возраста. 

Законопроект примут во втором и третьем чтении в течение четырех дней 

Андрей Исаев заявил, что законопроект о пенсионной реформе, скорее всего, будет 

принят Госдумой в третьем чтении, окончательном чтении уже на этой неделе, передает 

"Интерфакс". Депутат уточнил, что к этому законопроекту поступило более двухсот 

поправок, в том числе президентские. 

В среду планируется второе чтение - эту дату предложил профильный комитет. Как 

сообщили агентству источники в Госдуме, на третье, окончательное чтение законопроект 

будет вынесен в четверг. После принятия закона Госдумой он будет направлен на 

одобрение в Совет Федерации. 

Эту информацию подтвердил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "По итогам 

рассмотрения комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов его 

предложений Совет Госдумы сегодня примет решение о конкретной дате рассмотрения 

законопроекта по изменению параметров пенсионной системы во втором чтении", - 

пояснил спикер, отметив, что третье чтение также пройдет на этой неделе. 



Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о 

пенсионной реформе, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет 

для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к 

гражданам 29 августа высказал корректировки к законопроекту, в частности предложил 

снизить пенсионный возраст для женщин до 60 лет. 

Кроме того, глава государства заявил, что нужно ввести ответственность работодателя за 

безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного 

возраста. Также Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для 

россиян предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 

50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и 

недвижимость для граждан, достигших нынешнего возраста выхода на пенсию. 
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«Северяне» смогут выходить на досрочную пенсию 

на 5 лет позже 

Поправка о сохранении этой льготы в неизменном виде была отклонена 
профильным комитетом Госдумы 

вчера в 19:58, просмотров: 7293 
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Депутаты-единороссы захотели сохранить пенсионную льготу для жителей Крайнего Севера 

в нынешнем виде, но не смогли. На заседании думского Комитета по труду и социальной 

политике соответствующая поправка в законопроект о повышении пенсионного возраста 

сначала была поддержана большинством голосов, а через полтора часа отклонена. И «за», 
и «против» частично голосовали одни и те же депутаты-единороссы. 
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фото: Геннадий Черкасов 

Как известно, правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, 

принятый в первом чтении 19 июля, предполагает среди прочего урезание пенсионной 

льготы для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. То есть льгота 

(право на досрочную пенсию для тех, кто имеет определенный «северный» стаж) 

сохраняется, но воспользоваться ей можно будет в итоге на 5 лет позже. К 2024 году - в 55 
лет женщинам, и в 60 лет мужчинам вместо нынешних 50 и 55. 

Группа депутатов из «ЕР», представляющих северные территории (Валентина Пивненко, 

Раиса Кармазина) и профсоюзы (Михаил Тарасенко) предложили ко второму чтению внести 

в законопроект поправку, которая сохранила бы прежние пенсионные льготы в неизменном 

виде хотя бы только для жителей Крайнего Севера, «арктических территорий», как они 

говорили. «И без того отток населения идет оттуда, скоро некому будет жить и работать!»- 

убеждала коллег г-жа Пивненко. По ее словам, право на досрочный выход на пенсию 

остается «единственной нормой, стимулирующей остаться жить и работать в этих трудных 

условиях» - потому что т. н. «северные» надбавки к зарплатам и пенсиям практически не 

работают, и заработки «на северах» приближаются к заработкам в некоторых других 

регионах страны. Г-жа Пивненко сказала, что стоить сохранение этой льготы будет совсем 

мало (но сколько точно — не назвала). По ее словам, если вычесть из и без того 

малочисленного количества жителей северных территорий инвалидов, нынешних 

пенсионеров, женщин с детьми, которым право на досрочную пенсию сохранено, а также 
работников вредного производства, остается всего ничего - 0,9% населения. 

Еще один автор поправки, Михаил Тарасенко, напомнил, что условия жизни в приравненных 

к Крайнему Северу в смысле социальных льгот территориях совсем не такие, как в Арктике: 

«на Алтае климатические условия не хуже, а может, и лучше, чем в центральной России», 

сказал он. В общем, если нельзя сохранить льготу для всех представителей категории 

«жители Крайнего Севера и приравненных к ним территорий», то давайте сохраним ее хотя 
бы частично: такой была логика поправки. 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представлявший правительство, 

заявил, что поддержать эту инициативу невозможно, потому что, во-первых, отрывать 

Крайний Север от приравненных к нему территорий никак нельзя, и к тому же цена вопроса 

— 200 млрд. рублей на 6 лет (то есть по 30 с лишним миллиардов ежегодно), и эти средства 

не заложены ни в бюджете страны, ни в бюджете Пенсионного фонда. Из слов министра 



было не очень понятно, 200 млрд. рублей — это стоимость пенсионной льготы для всей 

«широкой» категории северян, или только для жителей Крайнего Севера. 

Тем не менее большинство членов комитета (часть единороссов и представители других 

фракций) поддержали поправку. Она, казалось, имела шанс стать единственной попавшей в 

текст законопроекта, не согласованной с правительством. Но когда все другие поправки 

были рассмотрены, министр труда Топилин попросил вернуться к данному вопросу. 

Аргументы он привел те же самые, главным из них был «денег нет». 

Первый замглавы фракции «ЕР» Андрей Исаев тоже попросил отменить прежнее решение и 

поправку не поддерживать. «Текст законопроекта ко второму чтению уже готов, и если мы 

внесем в него изменения, придется по новой проходить все согласования», - заявил он. 

«Как это текст готов? А чем мы тогда здесь занимаемся? Получается, заседание комитета — 
профанация?» - спросил г-н Тарасенко. 

Партийная дисциплина взяла верх. Прежнее голосование было отменено. А при новом 

голосовании с перевесом в один голос поправка про северян попала в число отклоненных. 

Читайте материал: "Госдума решила изменить пенсионную реформу 26 сентября" 

Пенсионная реформа. Хроника событий 
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