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  Приложение 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

 

к второму чтению федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

№ 

п/п 

 

Текст, к которому 

предлагается поправка 

 

Автор 

поправки 

 

Содержание поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта с предлага-

емой поправкой 

примечание  

 

1. 

 

 

Статья 4, пункт 1, подпункт 

б). 

б) часть 1
1
 дополнить сло-

вами ", а лицам, относящимся к 

лицам, указанным в приложени-

ях 6 и 7 к настоящему Федераль-

ному закону, начиная с 2020 года 

по достижении ими возраста и с 

соблюдением сроков, преду-

смотренных указанными прило-

жениями"; 
 

 

 

 

 

Ассоциация 

профсоюзов 

работников 

непроиз-

водствен-

ной сферы 

РФ 

 

Статья 4, пункт 1, под-

пункт б). 

 

 

Слова «в приложениях 

6 и 7 к настоящему Феде-

ральному закону» заменить 

словами «в приложении 6 к 

настоящему Федеральному 

закону»  

 

 

Статья 4, пункт 1, под-

пункт б). 

 

 

б) часть 1
1
 дополнить 

словами ", а лицам, относя-

щимся к лицам, указанным в 

приложении 6 к настоящему 

Федеральному закону, начи-

ная с 2020 года по достиже-

нии ими возраста и с соблю-

дением сроков, предусмот-

ренных указанными прило-

жениями"; 
 

Предлагается сохранить 

прежний порядок назначе-

ния  досрочной страховой 

пенсии лицам из числа ра-

ботников сферы образова-

ния, здравоохранения и 

культуры 

(согласно пунктам 19-21 ста-

тьи 30 Федерального закона 

от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях"), опре-

деленные действующей ре-

дакцией Федерального зако-

на от 28.12.2013 N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях"). 

Необходимо учесть,  

что право этих работников, 

которые были выделены в 

особую категорию при 

назначении досрочной пен-

сии, было сопряжено не с 

возрастом по общему прин-

ципу, а с родом их профес-

сиональной деятельности, 

2.  

Статья 4, пункт 4  

 

4) в пункте 1 части 15 ста-

тьи 15 слова "частью 1
1
 статьи 8 

настоящего Федерального зако-

на" заменить словами "приложе-

ниями 5 - 7 к настоящему Феде-

  

Статья 4, пункт 4. 

 

Слова "заменить сло-

вами "приложениями 5 - 7 к 

настоящему Федеральному 

закону" заменить следующи-

ми словами «" заменить сло-

 

Статья 4, пункт 4  

 

4) в пункте 1 части 15 

статьи 15 слова "частью 1
1
 

статьи 8 настоящего Феде-

рального закона" заменить 

словами "приложениями 5 - 6 
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ральному закону"; вами "приложениями 5 - 6 к 

настоящему Федеральному 

закону";» 

к настоящему Федеральному 

закону"; 

связанной с рядом особенно-

стей, к которым следует от-

нести, с одной стороны, гос-

ударственную и обществен-

ную значимость вида трудо-

вой деятельности, с другой 

стороны - особенности их 

трудовой 

 деятельности, связанной с 

длительным неблагоприят-

ным воздействием на здоро-

вье работников вредных 

факторов, обусловленных 

постоянной повышенной 

эмоциональной и психоло-

гической нагрузкой, которые 

как следствие приводят к 

утрате либо существенному 

снижению трудоспособно-

сти, к признакам  професси-

онального выгорания. 

Для сферы образования, 

здравоохранения и культуры 

такая социальная гарантия 

стала одной из  важных мо-

тиваций выбора  профессии 

и дальнейшего сохранения 

кадров  на рынке труда для 

обеспечения конституцион-

ных прав граждан на образо-

вание, охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Обращаем внимание, что ав-

торы законопроекта не из-

3. Статья 4, пункт 5 

а) в части 1: 

пункты 19 и 20 дополнить 

словами "с применением поло-

жений части 1
1
 настоящей ста-

тьи"; 

в пункте 21 слова "50 -

 55 лет либо независимо от воз-

раста" заменить словами "58 -

 63 лет либо независимо от воз-

раста  

с применением положений части 

1
1
 настоящей статьи"; 

б) дополнить частью 1
1
 

следующего содержания: 

"1
1
. Страховая пенсия по ста-

рости лицам, указанным в пунк-

тах 19 - 21 (в отношении лиц, 

страховая пенсия по старости 

которым назначается независимо 

от возраста) части 1 настоящей 

статьи, назначается не ранее 

сроков, указанных в приложе-

нии  7 к настоящему Федераль-

ному закону. Назначение страхо-

вой пенсии по старости лицам, 

указанным в пункте 21 части 1 

настоящей статьи, страховая 

пенсия по старости которым 

 Статья 4, пункт 5 

Исключить полностью 

 

Статья 4  

Исключен  пункт 5 полно-

стью 
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устанавливается по достижении 

ими соответствующего возраста, 

осуществляется при достижении 

возраста, указанного 

менили величину стажа, не-

обходимого для получения 

права на назначение досроч-

ной страховой пенсии, а 

просто отодвинули срок 

назначения досрочной стра-

ховой пенсии, что не только 

не имеет мировых аналогов, 

но и никак не обусловлено 

изменением факторов, вли-

яющих на уровень трудоспо-

собности данных категорий 

работников. 
4. Статья 4, пункт 8 

8) дополнить приложениями 6 

и 7 следующего содержания: 

Ассоциация 

профсоюзов 

работников 

непроиз-

водствен-

ной сферы 

РФ 

Статья 4, пункт 8 

Слова «дополнить прило-

жениями  6 и 7 следующего 

содержания:» заменить сло-

вами «дополнить приложе-

нием  6  следующего содер-

жания:»  

Статья 4, пункт 8 

8) дополнить приложени-

ем 6 следующего содержа-

ния: 

5. Статья 4 

В названии приложения 6 к 

Федеральному закону "О страхо-

вых пенсиях" 

Возраст для назначения 

страховой пенсии в соответ-

ствии с частью 1 статьи 8, 

пунктами 3 и 4 части 2 статьи 

10, пунктом 21 части 1 статьи 

30 (в отношении лиц, страхо-

вая пенсия по старости кото-

рым устанавливается по до-

стижении ими соответствую-

щего возраста) и пунктом 6 ча-

сти 1 статьи 32 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" 

Ассоциация 

профсоюзов 

работников 

непроиз-

водствен-

ной сферы 

РФ 

Статья 4 

Название приложения 6 к 

Федеральному закону "О 

страховых пенсиях"  

Исключить слова «пунк-

том 21 части 1 статьи 30» 

Статья 4 

"Приложение 6 к Феде-

ральному закону "О страхо-

вых пенсиях" 

Возраст для назначения 

страховой пенсии в соот-

ветствии с частью 1 статьи 

8, пунктами 3 и 4 части 2 

статьи 10, (в отношении 

лиц, страховая пенсия по 

старости которым уста-

навливается по достиже-

нии ими соответствующего 

возраста) и пунктом 6 ча-

сти 1 статьи 32 Федераль-

ного закона "О страховых 
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пенсиях" 

6. Статья 4, сноска 2 (**) к при-

ложению 6 к Федеральному за-

кону  

"О страховых пенсиях" 

 
**

V - возраст, по достижении ко-

торого возникало право на стра-

ховую пенсию в соответствии с 

частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 

4 части 2 статьи 10, пунктом 21 

части 1 статьи 30 и пунктом 6 

части 1 статьи 32 настоящего 

Федерального закона по состоя-

нию на 31 декабря 2018 года. 

Ассоциация 

профсоюзов 

работников 

непроиз-

водствен-

ной сферы 

РФ 

Исключить в статье 4, в 

сноске 2 (**)
 
слова «пунктом 

21 части 1 статьи 30» 

Статья 4 

"Приложение 6  

к Федеральному закону  

"О страховых пенсиях" 

 
**

V - возраст, по достиже-

нии которого возникало пра-

во на страховую пенсию в 

соответствии с частью 1 ста-

тьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 

статьи 10 и пунктом 6 части 

1 статьи 32 настоящего Фе-

дерального закона по состо-

янию на 31 декабря 2018 го-

да. 

7. Статья 4 

Приложение 7 

к Федеральному закону 

"О страховых пенсиях" 

 

Сроки назначения страхо-

вой пенсии по старости в соот-

ветствии с пунктами 19,20 и 21 

(в отношении лиц, страховая 

пенсия по старости которым 

назначается 

независимо от возраста) ча-

сти 1 статьи 30 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" 

Ассоциация 

профсоюзов 

работников 

непроиз-

водствен-

ной сферы 

РФ 

Статья 4 

 

Исключить Приложение 7 

к Федеральному закону "О 

страховых пенсиях" 

Статья 4 

 

Исключено приложение 7 

к Федеральному закону "О 

страховых пенсиях" полно-

стью 

 


