
Позиция объединений работодателей Арктической зоны Красноярского края
по вопросу реформирования пенсионного законодательства.

Объединения работодателей Арктической зоны Красноярского края в течение
всего периода деятельности стоят на страже интересов жителей Крайнего Севера и
Арктической зоны РФ. Основными для жизнедеятельности в регионах Крайнего Севера
и Арктической зоны РФ были и остаются вопросы социально-экономического развития
приарктических и приравненных к ним территорий, государственные гарантии
работникам организаций Севера, а также уровень и качество жизни северян. Однако на
практике на фоне заявлений об улучшении условий жизни происходят совершенно
иные процессы.

В Арктической зоне РФ проживает менее 2% населения РФ, однако, эти 2,2
млн. чел. дают нашей Родине около 20% ВВП и до 22% общероссийского
экспорта.

16.06.2018 г. Правительство РФ своим Распоряжением №1192-р внесло в
Государственную Думу РФ законопроект №4372п-П12 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Законопроектом предлагается поэтапное повышение возраста, по достижении
которого в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» будет назначаться страховая
пенсия по старости, в том числе досрочно. Проектом нового федерального закона,
одобренного Государственной Думой РФ в первом чтении 19.07.2018 г., выход на
пенсию увеличивается до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а для жителей
территорий Крайнего Севера, несмотря на статус льготных категорий, выход на пенсию
назначается в 58 и 60 лет соответственно. Минтруд РФ посчитал, что женщины, в том
числе и на Крайнем Севере, живут дольше, поэтому для мужчин возраст подняли на 5
лет, а для женщин на 8 лет.

Лица, трудящиеся на Крайнем Севере и в районах, приравненных к Крайнему
Северу, закономерно наделены правом уходить на отдых раньше, чем жители других
регионов. Это обусловлено суровыми климатическими и экологическими условиями
труда и проживания. Однако законодатели в пояснительной записке к инициативе
объясняют, что инфраструктура Севера стала более развитой по сравнению с
постсоветским временем и сравнимой с условиями жизни в южных частях страны,
поэтому для северян увеличение пенсионного возраста тоже состоится. Однако это не
так.

Считаем, что внесение данного законопроекта в Государственную Думу РФ
преждевременно, экономически и юридически не проработано и не прошло
общественное обсуждение, особенно среди льготных категорий граждан, живущих и
работающих в трудных климатических и экологических условиях. Жители Крайнего
Севера после принятия закона будут находиться в самой тяжелой ситуации. После
выхода на пенсию, многие северяне выезжают с территорий Крайнего Севера на
постоянное место жительства в регионы с благоприятными климатическими условиями,
а льготный выход на пенсию позволяет им адаптироваться на новом месте проживания.
Перемена тяжелых климатических условий Крайнего Севера на более благоприятные
и в настоящее время плохо сказывается на пенсионерах-северянах, а в случае



повышения пенсионного возраста понизится невысокая продолжительность их жизни и
возрастет смертность в возрасте до 65 лет. Кроме того, средний возраст жителей
Крайнего Севера гораздо ниже, чем «на материке» в связи с высокой молодежной
смертностью.

Считаем также, что пенсионная реформа спровоцирует еще больший отток
населения из районов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ, и так демографически
неблагоприятных. С 1993 г. из северных и арктических регионов выехала почти
половина населения. Отмена льготного возраста выхода на пенсию будет
способствовать увеличению негативной динамики. На фоне громких заявлений о
развитии Арктики и реализации крупнейших проектов, важных для экономики всей
России, проведение пенсионной реформы в районах Крайнего Севера и Арктической
зоны РФ станет диссонансом.

Кроме того, в законопроекте не обосновывается в полной мере необходимость
дополнительного обеспечения пенсией действующих и будущих пенсионеров.

В связи с вышеизложенным, просим:
1. От Правительства РФ, Минтруда РФ, Минфина РФ и депутатов

Государственной Думы РФ не повышать возраст выхода на пенсию для работников,
проживающих в регионах Арктической зоны, Крайнего севера и приравненных к ним
местностям, сохранив тем самым все ранее принятые и работающие льготы.

2. Рассмотреть предложение РСПП о возврате индексаций пенсий работающим
пенсионерам. Она была приостановлена в 2016 г. В новом пакете предложений
Правительства РФ по пенсионной реформе такой меры нет.

Считаем также, что органы федеральной государственной власти обязаны при
принятии такого рода решений, затрагивающих интересы всех граждан, учитывать
ситуацию в регионах Крайнего Севера и Арктической зоны РФ в связи с их высокой
значимостью для экономики.


