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Обращение Президента России к гражданам Российской Федерации  

 «…главная, основная 
задача – обеспечить 
устойчивость 
и финансовую 
стабильность 
пенсионной системы 
на долгие годы 
вперед. А значит 
не только сохранение, 
но и рост доходов, 
пенсий нынешних 
и будущих 
пенсионеров.» 

     «Но наши решения должны быть справедливыми, 
взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей. 
      В этой связи предлагаю ряд мер, которые позволят 
максимально смягчить принимаемые решения.» 

В. Путин 
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• уменьшение предлагаемого законопроектом повышение пенсионного возраста 
для женщин с 8 до 5 лет;  
• установление права досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей      
(3 детей – на 3 г., 4 детей – на 4 г., 5 и более детей – в 50 лет ) 
 

2 
•  переходный период (2019-2020 гг.) – право оформления пенсии на 6 месяцев 
раньше нового пенсионного возраста 

3 
• дополнительные гарантии для защиты интересов граждан предпенсионного 

возраста на рынке труда – «Пакет мер»  

4 
• сохранение льгот по досрочному выходу на пенсию (работники горячих цехов, 

химич. производства, чернобыльцы, женщины со стажем до 37 лет, мужчины – до 42 лет)  

5 
• поддержка жителей села (установление 25-процентой надбавке к фиксированной 

выплате страховой пенсии со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве)  

6 
• на переходный период сохранение федеральных и региональных льгот, 

действующих на 31.12.2018   

 
Основные положения обращения Президента Российской Федерации  
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Дополнительные гарантии для защиты интересов граждан     

предпенсионного возраста на рынке труда 
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Максимальный размер пособия по безработице 

11 280 руб. 
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 тыс.чел. 
Дополнительная потребность  

в средствах на социальные выплаты 

33,3 млн. руб. 

4 900 руб. 
 

в 2018 г. для всех 
безработных граждан 

с 2019 г. для граждан 
предпенсионного возраста 



79,5 млн. руб. 
 

Выплаты ветеранам труда и ветеранам труда ЧР  
 

Выплаты на ЖКУ (фед. льготники, сельск. спец., малоимущие) 
 

Прочие выплаты (доноры, герои, мат. помощь и др.) 

Выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от полит. репрессий 
 

Выплаты труженикам тыла 

Денежная компенсация за проезд 

 532,4 млн. руб. 
 

 27,8 млн. руб. 
 

 18,4 млн. руб. 
 

 9,4 млн. руб. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
3,1 

 тыс.чел. 

71,7 

122,9 

 тыс.чел. 

ВСЕГО 

! 

 

Сохранение федеральных и региональных льгот  
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 1686,1 млн. руб. 
 

2,4 МЛРД.РУБ. 

205 ОХВАЧЕНО 
ТЫС.ЧЕЛ. 

РАЗНЫМИ ВЫПЛАТАМИ 

 тыс.чел. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,9 

1,7 

5,0 

 тыс.чел. 

 тыс.чел. 

 тыс.чел. 



 
Дополнительные расходы бюджета ПФ РФ и ФБ для                                                           

смягчения положений законопроекта по пенсиям  

Наименование мер Количество  
граждан, 
тыс. чел. 

Дополнительные  
расходы,  

млрд. руб. 

Снижение возраста выхода на страховую пенсию по 
старости для женщин   25,5 5,9 

Снижение возраста выхода на страховую пенсию по 
старости многодетным матерям   1,8 0,5 

Льгота по выходу на пенсию на 6 месяцев раньше  
   30,0 2,1 

Пенсионные льготы гражданам, имеющим длительный 
трудовой стаж (с 2022 года)   1,0 1,8 

Льготы по пенсионному обеспечению сельских жителей, 
имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве   29,7 1,32 

Дополнительные гарантии защиты на рынке труда   8,5 0,03 

 
Всего: 

 

11,7 
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Нормативные правовые акты Чувашской Республики,  

в которые необходимо внести изменения  

 
Законы Чувашской Республики: 

 от 24 ноября 2004 г. № 43 «О социальной поддержке тружеников тыла 
военных лет и ветеранов труда» 

  
 от 31 декабря 2015 г. № 90 «О ветеранах труда Чувашской Республики» 

Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики: 

 от 10 ноября 2005 г. № 269 «Об утверждении Правил осуществления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 
Чувашской Республике» 

  
 от 13 июня 2007 г. № 127 «Об утверждении Порядка присвоения звания 

«Ветеран труда Чувашской Республики» и выдачи удостоверения 
«Ветеран труда Чувашской Республики» 

  
 от 29 декабря 2016 г. № 596 «Об утверждении Правил назначения и 

выплаты денежной компенсации части затрат на проезд отдельным 
категориям граждан в Чувашской Республике в 2017-2020 годах» 
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Сnасибо за внимание! 


