
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Проект Федерального закона N 544570-7 «О 
внесении изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» 
 
Необоснованный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение лица, достигшего пред-
пенсионного возраста, повлечет для работодателя 
наказание в виде штрафа либо обязательных работ 
В связи с изменением возраста выхода на пенсию 
граждан РФ возникает опасность необоснованного 
отказа в приеме на работу или необоснованного 
увольнения лиц, достигших предпенсионного воз-
раста. 

В этой связи Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 144.1, устанавливаю-
щей наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязатель-
ных работ на срок до трехсот шестидесяти часов в случае необоснованного отказа в приеме 
на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необосно-
ванного увольнения с работы такого лица по тем же мотивам. 
При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжитель-
ностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в со-
ответствии с пенсионным законодательством РФ.  
 
Проект Федерального закона N 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 
и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
 
Предлагается сохранить льготы по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на 
пенсию которым отложен 
В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ предлагается внести 
изменения, предусматривающие сохранение налоговых льгот по земельному налогу и на-
логу на имущество физлиц, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для лиц, 
соответствующих условиям назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018 года. 
 
Проект Федерального закона N 544566-7 «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части расширения перечня доходов 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» 
 
Депутаты предлагают направлять в Пенсионный фонд РФ денежные средства, конфиско-
ванные в рамках борьбы с коррупцией 
Законопроектом предусматривается с 1 января 2019 года включить в перечень доходов, за-
числяемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса РФ в 
бюджет Пенсионного фонда РФ, новый источник - средства, полученные от конфискации, 
в результате совершения преступлений коррупционной направленности. 
 
 


