
В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу снижения возраста выхода на пенсию

18.04.2022 г.

  

Пенсионная реформа должна быть отменена перед лицом западных санкций против
России, пишет лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем канале.

  

Последние новости отмены пенсионной реформы

  

""Каннибалистская" пенсионная "реформа" должна быть отменена немедленно!". . Нам
нужно, чтобы люди успокоились, чтобы молодые родители могли без страха работать,
пока их бабушки и дедушки присматривают за детьми", - сказал он в своем заявлении.

      

Зюганов также рекомендует, чтобы коммунальные платежи не превышали 10% от
дохода семьи. В то же время образование в России должно быть бесплатным для
каждого гражданина, включая высшее.

  

Законопроект о повышении пенсионного возраста будет отменен.

  

Накануне реформ партия "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект,

 1 / 4



В Госдуме предложили отменить пенсионную реформу снижения возраста выхода на пенсию

предусматривающий снижение пенсионного возраста до прежнего уровня. Пенсионный
возраст составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

  

Проект предусматривает, что в случае его реализации размер пенсионных выплат не
будет меняться в течение 14 лет.

  

Проект должен быть рассмотрен до конца мая 2022 года. В случае одобрения
предыдущий законопроект о повышении пенсионного возраста будет отменен уже с 1
июля 2022 года.

  

Согласно новому законопроекту, корректировка пенсионных выплат будет запрещена до
2035 года.

  

Пенсионные выплаты будут скорректированы для тех, кто работал "очень поздно" для
выхода на пенсию, несмотря на то, что они могли выйти на пенсию много лет назад.

  

Помимо "Справедливой России", партии КПРФ, депутатов Государственной Думы,
заместителя председателя Комитета по экономической политике и члена Партии
пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста, введенное четыре года назад,
хотели также депутаты Госдумы. Такой законопроект об отмене был предложен
несколько раз, но был отклонен большинством голосов. В свете санкций, наложенных на
страну, законодатели по-прежнему хотят восстановить прежний пенсионный возраст.

  

Официальные лица обсуждают

  

Будет ли снижен пенсионный возраст для россиян в марте-апреле 2022 года в
результате военных действий и западных санкций? На фоне экономического спада в
России и роста розничных цен даже на товары первой необходимости из-за санкций,
введенных против страны парламентариями, вновь заговорили о возможности отмены
пенсионной реформы. Некоторые отмечают, что главная цель повышения пенсионного
возраста не была достигнута.
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Депутаты обсуждают плюсы и минусы отмены пенсионной реформы

  

Согласно последним данным, только в 2021 году число пенсионеров сократилось на 970
000 человек. В целом, число пожилых людей, прекративших работать в связи с выходом
на пенсию, сократилось на 1,8 миллиона с начала 2019 года. (319 000 в 2019 году и 569
000 в 2020 году).

  

Снижение рассматриваемых показателей в основном связано с пенсионной реформой. В
то время как число пенсионеров в реальном выражении сокращается, обещанного
значительного увеличения предложения пенсий не происходит.

  

В связи с постепенным снижением покупательной способности населения, особенно на
фоне стремительной инфляции и взлета цен, а также из-за санкций Запада и США
против России, депутаты вновь обсудили вопрос о возможном снижении пенсионного
возраста для граждан.

  

Иван Абрамов, заместитель председателя Комитета по экономической политике Совета
Федерации, публично высказался за отмену пенсионной реформы. По его словам, такой
шаг российского правительства будет приветствоваться населением. Это была бы одна
из самых эффективных мер поддержки россиян.

  

Абрамов подчеркнул, что если гражданин желает продолжать работать, он не должен
быть лишен этого права ни при каких обстоятельствах.

  

Заместитель председателя даже нашел источники для финансирования отмены
реформы. Он сказал, что деньги можно было бы сэкономить, увеличив налоговую
нагрузку на горнодобывающие компании.

  

Депутат Государственной Думы Ренат Сулейменов согласен с Абрамовым. Он считает,
что пенсионная реформа способствовала повышению уровня безработицы. Также, по
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мнению политика, было бы лучше вернуться к вопросу об отмене приостановки
индексации пенсий в зависимости от количества лет стажа.

  

Эдуард Кожемякин, глава Нижегородской партии пенсионеров, заявил, что не только
пенсионная реформа должна быть отменена, но и пенсионный фонд должен быть
упразднен вообще.

  

Роман Яковлев, представитель новосибирского законодательного собрания, заявил, что
он выступает против радикальных реформ в системе государственной поддержки с
момента ее введения.
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