
2728-20 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"О законодательной инициативе"  (для внесения в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в часть 1 статьи 30 

Федерального закона "О страховых пенсиях")   

05.06.2020 № 65-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 15.05.2020 № 1099-20/07 на основе проекта постановления Законодательного 

Собрания Пермского края «О законодательной инициативе», внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания временно исполняющим обязанности 

губернатора Пермского края Махониным Д.Н. (письмо от 14.05.2020  

№ СЭД-01-69-612). 

 

В соответствии с проектом постановления предлагается внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

часть 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях»  (далее – проект 

федерального закона).  

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013  

N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон  

№ 400-ФЗ) страховые пенсии по старости назначаются досрочно лицам, 

работавшим спасателями в системе МЧС России, и  лицам, замещавшим 

должности в федеральной противопожарной службе. Проектом федерального 

закона предлагается уравнять с ними в правах на досрочное назначение пенсии 

спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований 

регионального и местного уровней, а также работников противопожарной службы 

субъектов Российской Федерации, муниципальной пожарной охраны.   

Согласно пункту 16 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ 

страховая пенсия по старости назначается досрочно лицам, проработавшим не 

менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 

службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1
, 

и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 

40 лет либо независимо от возраста.
 
 

Согласно пункту 18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ 

страховая пенсия по старости назначается досрочно  мужчинам и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на 

должностях Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, 

противопожарных и аварийно-спасательных служб) федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона  спасатели 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований органов местного самоуправления и субъектов 

Российской Федерации, работники муниципальной пожарной охраны и работники 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации выполняют 

одинаковые должностные обязанности и функции по защите населения и 

территорий от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера по сравнению со спасателями и работниками Государственной 

противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-

спасательных служб) в системе МЧС России.  

Учитывая, что условия труда данной категории работников также относятся 

к вредному или опасному классу условий труда, они не могут продолжать работу 

на своих должностях по физиологическим причинам и в силу особенностей 

ограничений возраста после 50 лет пользоваться системой индивидуальной 

защиты органов дыхания во время тушения пожаров и спасения людей, нести 

повышенные нагрузки во время проведения аварийно-спасательных работ. 

Указанная проблема обострилась еще более в связи с увеличением возраста 

выхода на пенсию.   

С целью решения данной проблемы проектом федерального закона 

предлагается внести дополнения в пункты 16 и 18 части 1 статьи 30 Федерального 

закона № 400-ФЗ,  согласно которым право на досрочное назначение пенсии 

предоставляется (при соблюдении установленных требований к возрасту и стажу 

работы): 

спасателям в профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях, созданных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 

лицам, работавшим  на должностях противопожарной службы субъектов 

Российской Федерации,  муниципальной пожарной охраны.  

 

 

                                           
1
 Таким органом является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
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Оценивая актуальность внесения предлагаемых изменений в Федеральный 

закон № 400-ФЗ, необходимо отметить следующее.  

1. Федеральным  законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» установлено, что спасатели имеют 

право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (пункт 7 статьи 25). При этом в 

соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ страховая пенсия по старости 

назначается досрочно только лицам, работавшим спасателями   

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований в системе МЧС России. 

Согласно статье 8 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) работникам 

Государственной противопожарной службы, работающим на должностях, 

предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной 

противопожарной службы, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, пенсии по старости устанавливаются по достижении ими возраста 

50 лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 

25 лет. Таким образом, установление пенсии по старости досрочно гарантировано  

работникам Государственной противопожарной службы как федерального, так и 

регионального уровня. Между тем  в соответствии с пунктом  18 части 1 статьи 30 

Федерального закона № 400-ФЗ страховая пенсия по старости досрочно 

назначается только лицам, работавшим на должностях Государственной 

противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-

спасательных служб) в системе МЧС России.  

2. С целью решения данного вопроса в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации неоднократно вносились 

законодательные инициативы.  

Так, Законодательным Собранием Кировской области в 2005 г.  на 

рассмотрение Государственной Думы был внесен проект федерального закона  

№ 235915-4 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», устанавливающий право работников 

противопожарной службы субъектов РФ на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости.  Законопроект отклонен в соответствии с постановлением 

Государственной Думы от 20.11.2012 № 1213-6 ГД.  

Также Государственной Думой была отклонена аналогичная 

законодательная инициатива Архангельского областного Собрания депутатов 

(проект федерального закона № 1159344-6, отклонен 20.10.2017).  

В отрицательных заключениях Правительства Российской 

Федерации на указанные законопроекты
2
 отмечено отсутствие расчета 

дополнительных расходов Пенсионного фонда РФ и федерального 

бюджета  в случае принятия федерального закона. Также отмечается, 

                                           
2
 Заключение Правительства РФ от 24.10.2005 № 3394п-П12 на проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; заключение 

Правительства РФ от 28.07.2016 № 5502п-П12 на проект федерального закона «О внесении изменения в статью 30 

Федерального закона «О страховых пенсиях».  
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что  не определены источник и порядок исполнения новых расходных 

обязательств, что противоречит статье 83 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно позиции Правительства РФ деятельность сотрудников 

федеральной противопожарной службы имеет существенные отличия от 

деятельности сотрудников противопожарных служб субъектов РФ, 

которые обусловлены особыми условиями осуществления возложенных на 

них профессиональных обязанностей, сопряженных с более высокой 

степенью загруженности, а также сложностью и интенсивностью труда 

в процессе организации и осуществления тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ по сравнению с подобными работами на 

объектах регионального значения. 

Субъекты Российской Федерации вправе за счет средств 

собственных бюджетов устанавливать для работников 

противопожарных служб субъектов РФ дополнительные меры социальной 

поддержки, в частности, предоставление права на досрочное пенсионное 

обеспечение с учетом положений ст. 18 Федерального закона «О пожарной 

безопасности», согласно которой к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области пожарной 

безопасности относится осуществление мер по правовой и социальной 

защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В 2014 году Законодательное Собрание Пермского края обращалось в адрес 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

предложением рассмотреть возможность подготовки проекта федерального 

закона «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона  «О страховых 

пенсиях»  в качестве совместной законодательной инициативы Совета 

Федерации и законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (письмо председателя Законодательного 

Собрания Пермского края от 13.03.2014  № 01/449-14). По мнению профильного 

Комитета Совета Федерации по социальной политике,  предоставление 

пенсионных льгот не только работникам федеральной противопожарной службы, 

но и работникам противопожарной службы субъектов РФ приведет к 

существенному расширению круга лиц, пользующихся правом на досрочное 

назначение страховой пенсии, что не предусмотрено Стратегией долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской Федерации. В связи с этим 

предложение Законодательного Собрания не было поддержано.  

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится 

проект  федерального закона № 935491-7 «О внесении изменений в статью 33.2 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» и статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» (внесен в 

Государственную Думу  Архангельским областным Собранием  депутатов  

1 апреля 2020 г.). Законопроектом  предусмотрено досрочное назначение  

страховой пенсии по старости работникам противопожарной службы субъектов 

РФ, спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и 

формирований субъектов Российской Федерации. 
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В соответствии с постановлением Архангельского областного 

Собрания депутатов от 12.02.2020 № 634 также направлено обращение к 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. о предоставлении равных пенсионных прав работникам 

федеральной противопожарной службы и работникам противопожарной 

службы субъектов Российской Федерации, спасателям федеральных 

профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований и 

спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, 

формирований субъектов Российской Федерации в части досрочного 

назначения пенсии по старости.  

Кроме того, данная проблема находится на контроле Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Так, по итогам заслушивания 

информации Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны и 

ЧС  Советом Федерации было принято постановление от 26.06.2019  № 233-СФ 

«Об обеспечении защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».   Подпунктом 5 пункта 4 указанного 

постановления Правительству Российской Федерации рекомендовано 

рассмотреть возможность внесения изменений в пенсионное 

законодательство РФ,  предусматривающих право на досрочный выход на 

пенсию работникам пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований 

субъектов Российской Федерации. 

3.  Отметим, что в отдельных субъектах Российской Федерации 

(Удмуртская Республика, Красноярский край,  Хабаровский край, Вологодская, 

Ивановская, Ленинградская, Орловская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская 

области) установлены гарантии по пенсионному обеспечению указанных лиц за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. При этом 

региональная практика решения данного вопроса разнится как по наименованиям 

и размерам выплат по пенсионному обеспечению, так и по категориям 

получателей.  

Так, например, работникам противопожарной службы Челябинской 

области, занимающим должности, предусмотренные в перечне 

оперативных должностей противопожарной службы Челябинской 

области, достигшим возраста 50 лет и имеющим стаж работы в 

Государственной противопожарной службе не менее 25 лет, 

предоставляется социальная поддержка в виде ежемесячной денежной 

выплаты в размере 200 процентов фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» (при размере фиксированной выплаты к страховой 

пенсии с 01.01.2020 - 5 686,25 рублей указанная выплата составляет 

11 372,5 рублей).  Ежемесячная денежная выплата назначается до 

достижения получателем пенсионного возраста
3
.  

                                           
3
 Закон Челябинской области от 20.12.2012 № 442-ЗО «О пожарной безопасности в Челябинской области». 
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Законом Ульяновской области
4
 предусмотрены меры  социальной 

поддержки работников противопожарной службы Ульяновской области, 

профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 

аварийно-спасательных формирований Ульяновской области в виде  

ежемесячной денежной выплаты (в случае увольнения – ежемесячной 

пенсии за выслугу лет) в размере 3 500 рублей с последующей индексацией. 

Меры поддержки предоставляются до достижения возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

По нашему мнению, установление за счет средств субъектов Российской 

Федерации пенсионных выплат работникам противопожарной службы,  

спасателям   регионального уровня не решает в полной мере проблему 

отсутствия у данной категории лиц права на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости, поскольку небольшие размеры таких выплат не могут 

компенсировать утраченный заработок в случае увольнения с должностей, 

связанных с  тяжелыми и опасными условиями труда.   

 

Таким образом, актуальность предлагаемой законодательной инициативы 

обусловлена необходимостью решения давно назревшей проблемы, связанной с 

отсутствием права на досрочную страховую пенсию по старости у работников 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации, спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований регионального 

уровня. Проектом федерального закона предлагается распространить это право 

также на работников муниципальной пожарной охраны и спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), созданных 

органами местного самоуправления.   

В этой связи отметим следующие проблемные моменты,  которые, по 

нашему мнению, требуют дополнительной проработки в проекте федерального 

закона. 

1. Согласно проекту федерального закона предлагается внести дополнения   

в положения Федерального закона № 400-ФЗ, вместе с тем в нем  

не предусмотрены изменения положений Федерального закона № 69-ФЗ в части 

установления гарантии льготного пенсионного обеспечения для работников 

муниципальной пожарной охраны.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 69-ФЗ пенсия по 

старости устанавливается досрочно (по достижении возраста 50 лет)  

работникам Государственной противопожарной службы, работающим на 

должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей 

Государственной противопожарной службы, утверждаемым Правительством РФ, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, и при наличии у них стажа 

работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет. При этом 

в Государственную противопожарную службу входят только  федеральная 

противопожарная служба и противопожарная служба субъектов Российской 

                                           
4
 Закон Ульяновской области от 27.01.2012 № 3-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки работников 

противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лиц из их числа». 
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Федерации. Муниципальная пожарная охрана не входит в систему 

Государственной противопожарной службы, пенсионные гарантии работникам 

муниципальной пожарной охраны в Федеральном законе № 69-ФЗ  

не закреплены.  

Кроме того, исходя из предлагаемой концепции проекта федерального 

закона, на досрочное пенсионное обеспечение  могут претендовать работники и 

других видов пожарной охраны (ведомственной, частной, добровольной 

пожарной охраны), а также спасатели профессиональных аварийно-спасательных 

служб и формирований, созданных в организациях (наличие собственных 

аварийно-спасательных служб у которых обязательно в силу требований 

законодательства РФ). 

2. В сопроводительных материалах отсутствует финансово-

экономическое обоснование проекта федерального закона. Вместе с тем 

предлагаемые изменения федерального законодательства повлекут увеличение 

числа получателей страховых пенсий по старости, назначаемых досрочно, и 

дополнительные расходы средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 

финансирование выплат указанных пенсий. В силу требований статьи 83 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, если принимается закон либо другой 

нормативный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных 

обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение 

новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни 

одним публично-правовым образованием, указанный нормативный правовой акт 

должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 

видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимости порядок 

передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Суворова 

217 75 83 


