
КАК БУДУТ РАСТИ ПЕНСИИ?
В правительстве и Госдуме обсуждаются новые изменения, касающиеся пенсионной системы

КАК МЕНЯЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО ф'АРОСТИ
2010 2012 2015 2019 2021* 1 кв. 2022
Реальный воет средней пенсии с учётом инфляции, %
12,4 ! 3 3,8 I 2 

-- ----т,г -6,7

Превышение прожиточного минимума, раз*

Я г

171 1,76 I 1,79 1,74 1,83_—. 83.----- 1,74
-----

Замещение средней зарплаты, %
39 36,8 | 37,7 32,2 ; 32,4

н/д*

* С учётом единовременной выплаты 10 тыс. руб. в сентябре 2021 г.

* * Показатель за 2022 г. сильно завышен, т. к. официально 
установленный в январе прожиточный минимум пенсионера сильно 
отстал от реальной стоимости потребительской корзины, резко ) j [ il 
подорожавшей в феврале -  марте.

Расчёты по данным Росстата, Пенсионного фонда и Минтруда РФ.

МИНТРУД РФ ПОДГОТОВИЛ ПЛАН 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ.

Единая организация появит
ся 1 января 2023 г. Приведёт 
ли это к повышению пенсий 
и выплат по больничным лис
там ? Какие новые пенсионные 
реформы ждать в ближайшие 
годы? «АиФ» собрал идеи, ко
торые предлагают политики 
и эксперты.

УПРОЩЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ СЛОЖЕНИЕ

Если сегодня пенсию и боль
ничные выплачивают два раз
ных ведомства, то после объ
единения ПФР и ФСС это будет 
делать единая служба, работаю
щая на основе единой компью
терной системы. У неё будет 
меньше офисов и сотрудников. 
Для оформления выплат она 
будет запрашивать у клиентов 
меньше справок. Работодатели 
смогут пополнять объединён
ный фонд по единому страхо
вому тарифу. А последний будет 
начисляться не только на зар
платы штатных сотрудников, 
но и на денежное вознагражде
ние тех, кто трудится за штатом, 
выполняя работы по договорам 
услуг или подряда. В результа
те 4 млн внештатников с 2023 г. 
получат право на оплату боль
ничного, чего сейчас они ли
шены.

«Так как база социально
го страхования расширится, 
то вырастут и размеры пособий 
по временной нетрудоспособ
ности. Если сейчас это макси

мум 2572 руб. 
60 коп. за один 
день болезни, 
то, по прогнозу 
правительства, 
в будущем эта 
сумма увели

чится в 1,5 раза», — рассказы
вает член Комитета Госдумы 
по труду и социальной политике 
Светлана Бессараб.

Но на материальное положе
ние пенсионеров оргреформа 
не повлияет. «Стоимость затрат 
на содержание П енсионно
го фонда составляет лишь 1% 
от бюджета пенсионной систе
мы. Даже если все эти расходы 
сократить до нуля, невозможно 

повысить пен
сии», — о ц е
нивает финан
совый эффект 
реорганизации 
для П Ф Р ве
дущий эксперт 

Центра комплексных исследова
ний социальной политики ВШЭ 
Евгений Якушев.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
ИНДЕКСАЦИЯ

В 2022 г. доходам пожилых 
граждан угрожает резкий рост 
инфляции, вызванный анти- 
р о сси й ск и м и  сан кц и ям и .

Единственны й инструмент 
быстрого реагирования — вне
очередная индексация пенсий. 
В конце апреля Владимир Путин 
поручил Федеральному собра
нию тщательно проработать 
необходимые для этого зако
нодательные поправки и меха
низмы. «Решение о дополни
тельной индексации страховых 
пенсий по старости может быть 
принято в мае-июне, — счита
ет С. Бессараб. — По данным 
Росстата, за I кв. 2022 г. по
требительские цены выросли 
на 9,95%. Поэтому можно пред
положить, что пенсии будут по
вышены также на 9—10%».

При этом депутат уверен, что 
срывов в выплатах ПФР не до
пустит: «Правительство сейчас 
стабильно выполняет все свои 
финансовые обязательства пе
ред гражданами. А в дальней
шем при повышении пенсий 
и пособий будут тщательно 
оцениваться возможности госу
дарства, чтобы не давать таких 
обещаний, которые в принципе 
невыполнимы. Популизм сей
час недопустим».

КАК ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ?

Но есть стратегические 
планы, показывающие, как 
и до какого уровня государство 
намерено поднять пенсионные 
выплаты. В конце нулевых годов 
планировалось уже в 2020 г. до
вести среднюю пенсию по ста
рости до 3 прожиточных ми
нимумов пенсионера. Сейчас 
это было бы 32,6 тыс. руб. Увы, 
качественные показатели пен
сионной системы за последние 
10—12 лет не изменились или 
ухудшились (см. инфографику).

Что можно сделать? Ради
кальный путь предложила пар
тия «Справедливая Россия». 
Она призвала закрепить ми
нимальный размер страховой 
пенсии каждого гражданина 
на уровне 40% его зарплаты 
за 12 календарных месяцев 
в конце трудовой деятельности. 
А тем, у кого эта сумма на осно

ве заработанных пенсионных 
баллов не получается, «СР» 
считает нужным доплачивать 
из государственного бюджета.

В феврале законопроект 
об этом был внесён в Госдуму, 
но правительство его оценивает 
отрицательно. В доходах ПФР 
трансферты федерального бюд
жета на страховые пенсии уже 
сейчас составляют 16%. Значит, 
надо или изыскать средства 
для повышения этой дотации, 
или повысить страховые взно
сы работодателей, которые уже 
высоки. «Для реализации ини
циативы, возможно, пришлось

бы сократить финансирование 
других социально значимых на
правлений. Подходить к таким 
вопросам следует с большей 
ответственностью», — разделя
ет правительственную логику 
С. Бессараб. И сама идея «СР» 
не так справедлива, как кажется. 
«При назначении пенсии важно 
учитывать не только размер по
терянной зарплаты, но и время, 
в течение которого она выпла
чивалась, — обращается вни
мание Е. Якушев. — Иначе, на
пример, 40 тыс. руб. на старость 
получит и бывший специалист, 
зарабатывавший по 100 тыс. 
в течение 10-20 лет, и тот, кто 
имел такую зарплату 1—2 года 
в самом конце карьеры».

ФАКТОРЫ РОСТА

По какому пути тогда идти, 
чтобы пенсии увеличивались 
ощутимо и полнее учитывали 
трудовой вклад?

«Н еобходим о повы сить 
МРОТ, заработную плату, и под
толкнуть тем самым рост зарплат 
во всей экономике. Тогда будут 
расти и доходы Пенсионного 
фонда, и индивидуальные пен
сионные баллы граждан», — счи
тает С. Бессараб..

И должна стать иной сама 
конструкция пенсионной сис
темы. «Изначально предпола
галось, что не все страховые 
взносы работодателей будут 
идти на текущие пенсионные 
выплаты. Часть, 6% от размера 
зарплаты, направлялась на ин
дивидуальные накопительные 
счета граждан и инвестирова
лась. Но в 2014 г. формирова
ние накоплений прекратилось, 
и неизвестно, когда этот инст
румент увеличения пенсий за
работает снова, — оценивает 
ситуацию Е. Якушев. — На до
полнительную корпоративную

пенсию могут рассчитывать 
только 5 млн человек — те, кто 
трудится в госкорпорациях типа 
РЖД или в крупных промыш
ленных компаниях типа «Лу
койла». Личные сбережения 
малы. Правительство обсужда
ет уже третью схему возобнов
ления накоплений в рамках 
государственной пенсионной 
системы. Но решение никак 
не может принять. Нет едино
го мнения по поводу того, что 
делать с пенсионными накоп
лениями, которые уже накопи
лись на индивидуальных счетах 
в рамках обязательного пенси
онного обеспечения. И время 
для реформы накопительной 
системы сейчас явно неподхо
дящее. В принципе никакие ре
шения в пенсионной области,

которые ведут к долгосрочным 
последствиям, не могут быть 
приняты в кризисной ситуа
ции».

ВРЕМЯ НОВЫХ РЕФОРМ

По мнению Евгения Якуше
ва, в ближайшие годы в своей 
пенсионной политике пра
вительство будет реализовы
вать инерционный сценарий, 
обеспечивающий выполнение 
ранее принятых обязательств. 
Есть все основания ожидать, 
что в 2024 г. средняя страховая 
пенсия превысит обещанные 
раньше 20 тыс. руб. Но каким 
будет реальный рост с учётом 
инфляции, спрогнозировать 
невозможно.

«Время новых реформ на
ступит после 2028 г., когда 
завершится повышение пен
сионного возраста, — подагр 
эксперт ВШЭ. — Уже очевидно, 
что придётся решать проблему 
с пенсиями самозанятых, на
пример таксистов и курьеров, 
выполняющ их заказы «Ян
декса» и подобных интернет- 
платформ. Сейчас эти гражда
не — за пределами пенсионного 
страхования».

«Самозанятые не обязаны 
формировать страховую пен
сию, а по собственному жела
нию занимаются этим редко. 
Поэтому, если платформа — 

основное место 
работы такого 
человека, нуж
но закон од а
тельно обязать 
её платить за 
него в ПФР, — 

предлагает председатель <tf' 
щественного движения «Труд 
Сергей Песков. — Что касается 
фрилансеров, тех, кто зараба
тывает индивидуально, то, я ду
маю, со временем государство 
обяжет их делать минимальные 
фиксированные пенсионные 
взносы, так же как обязало ИП».

Но, возможно, что события 
пойдут и в другом направлении. 
«Если доля бюджетных дота
ций, которые получает пенси
онная система, станет сильно 
расти, то придётся пересмат
ривать подходы к её финанси
рованию. Проше и логичнее 
будет гарантировать гражда
нам базовый доход, напрямую 
выплачивая его из бюджета, — 
предполагает Е. Якушев.

Алексей МАКУРИН 
Фото PhotoXPress

Полный текст — на сайте 
aif.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА ПУБЛИЧНОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ»

Публичное акционерное обще
ство Национальный Банк «ТРАСТ» 
(Банк «ТРАСТ» (ПАО)), ОГРН 
1027800000480, ИНН 7831001567, 
лицензия Банка России № 3279 от 
26.08.2015, д.З, далее -  Банк, уве
домляет о предстоящем измене-

БАНК!
НЕПРОФИЛЬНЫХ!

АКТИВОВ
Е -  -  • ~ — СТ» (П А О )

нии адреса Банка на адрес: 121151, 
г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8.

Реклама

« РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНДЕКСАЦИИ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО 
В МАЕ-ИЮНЕ. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПЕНСИИ 
БУДУТ ПОВЫШЕНЫ НА 9-10% .


