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Думаю, что многие из наших чита-
телей из собственного опыта знают, 
что в СССР право на пенсию имел 
практически любой гражданин при 
наличии определённого трудового 
стажа.
Именно в Советском Союзе был 
установлен нынешний, весьма ло-
яльный к гражданам, пенсионный 
возраст — 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин при стаже рабо-
ты соответственно 20 и 25 лет.

Тем, кто трудился на тяжёлых или 
вредных производствах (шахты, горя-
чие цеха), в неблагоприятных климати-
ческих условиях (на Севере) или на со-
циально значимой работе (врачи, учи-
теля), устанавливались ещё более ран-
ние, льготные сроки выхода на пенсию, 
а иногда и сокращённый необходимый 
стаж.

В зависимости от желания челове-
ка, выходящего на заслуженный отдых, 
при назначении ему пенсии учитыва-
лась средняя зарплата за 12 последних 
месяцев работы или за любые 5 лет 
подряд из последних 10 лет перед об-
ращением за пенсией.

Общая сумма полученной за всю тру-
довую жизнь зарплаты не влияла на раз-
мер пенсии, а дополни-
тельный трудовой стаж 
влиял незначительно.

Расходы на выплату 
пенсий в советской пен-
сионной системе осу-
ществлялись частично за 
счёт страховых взносов, 
которые предприятия в 
обязательном порядке 
уплачивали в бюджет, 
частично — за счёт дру-
гих бюджетных доходов.

При такой органи-
зации финансирования 
не было необходимо-
сти в создании государ-
ственного пенсионного 
фонда как отдельного 
финансового института. 

Назначение пенсионных выплат по 
упомянутым нормам осуществлялось 
вплоть до конца 1980-х годов. К момен-
ту распада СССР и появления нового го-
сударства — Российской Федерации — в 
пенсионной системе страны накопилось 
немало проблем. 

Для того чтобы их решить, была раз-
работана концепция пенсионной ре-
формы. Одним из первых решений в 
этом направлении стало создание в 
1997 году системы персонифицирован-
ного учёта пенсионных прав граждан. 

Результатом проведённых в кон-
це 1990 — начале 2000-х годов ре-
форм стала пенсионная система, ко-
торая начала действовать с 2002 го-
да. Пенсионная реформа 2002 года 
была весьма прогрессивной по миро-
вым стандартам конца ХХ – начала ХХI 
века, она предусматривала не только 
страховую, но и накопительную часть 
пенсии. 

Первоначально право на накопи-
тельную компоненту пенсии получи-
ли мужчины начиная с 1953 года рож-
дения и женщины — с 1957-го. Если бы 
эта возрастная планка не была вскоре 
поднята до 1967 года рождения, то два-
три года назад у нас уже появились 
бы первые получатели накопительных 
пенсий. 

Прямая зависимость страховой ча-
сти пенсии от общей суммы выплачен-
ных взносов, скорректированной на 
инфляцию, делала пенсионную систе-
му 2002 года простой для понимания и 
справедливой по смыслу. 

Однако её, вместо того чтобы усо-
вершенствовать, фактически упраздни-
ли в 2013 году. А всё, что было сделано 
и запланировано взамен, имеет, зача-
стую, прямо противоположный смысл.

Накопительные взносы в третий раз 
подряд «замораживаются» (читай — 
конфискуются), поэтому ликвидацию 
обязательной накопительной компо-
ненты пенсии можно считать свершив-
шимся фактом. Суммарный выигрыш 
федерального бюджета за счёт изъя-
тия у граждан этих денег достигнет за 
три года примерно 1 трлн рублей.

Замена с 2013 года регистрируемой 
Пенсионным фондом рублёвой суммы 
социальных взносов некими условны-
ми баллами, стоимость которых опре-
деляется властями, лишает систему 
прозрачности и предсказуемости. 

Обязательство индексировать пен-
сию исходя из величины инфляции так-
же  де-факто отменено. 

Скажем, в следующем, 2016 году за-
планирована индексация на 4% взамен 
накопившихся инфляционных 13%, да и 
то не для всех пенсионеров, а только для 
тех двух третей из них, которые не рабо-
тают. Сумма невыплаченных денег толь-
ко за 2016 год будет измеряться многими 
сотнями миллиардов рублей.

Следующий шаг в этой «логической» 
цепочке — повышение пенсионного 

возраста. Недавно Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев за-
явил: «Рано или поздно придётся при-
нимать решение о том, чтобы пенсион-
ный возраст увеличивать. Это объек-
тивный процесс, только забегать впе-
рёд не надо…» — отметил премьер, не 
уточняя, однако, какой темп «бега» он 
считает оптимальным.

Министр здравоохранения Верони-
ка Скворцова сказала, что «в целом для 
мужчин и для женщин это полезно — 
дольше быть в строю» и что «мы не видим 
каких-то противопоказаний к тому, чтобы 
со временем действительно начать плав-
но увеличивать пенсионный возраст».

Повышение пенсионного возраста, 
или, что то же самое, сокращение чис-
ла получателей пенсий, даст казне ко-
лоссальную возможность сэкономить на 
пенсионерах, причём размеры этой эко-
номии будут зависеть только от усмо-
трения самих властей.

Прежняя пенсионная система поч-
ти автоматически увеличила бы раз-
меры пенсий, если бы получатели ста-
ли позднее оставлять работу и нака-
пливать больше взносов. Пакет нова-
ций, внедрённых за два последних го-
да, ничего подобного уже не гаранти-
рует, так как все обязательства перед 
пенсионерами переведены в услов-
ную форму. 

Популярно об экономике

Кто не успел, 
тот не пенсионер?

Алексей
ФЕДОСЕЕВ, 
обозреватель

Alf.gazeta@mail.ru

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Нам приятно, что даже 
во время отпуска чита-
тели не забывали о лю-
бимой газете и, отправ-
ляясь в путешествия, 
упаковывали свежий 
номер в чемоданы. Тем 
более, что этому спо-
собствовал конкурс, 
поддержанный тури-
стической компани-
ей «Времена года». В 
каких только уголках 
земного шара не побы-
вала «Калининградка»! 
В этом мы могли убе-
диться, глядя на фото-
графии, присланные в 
редакцию.  

Мы узнали, что ветеран 
труда Мая Фёдоровна Ве-
денина любит отдыхать на 
озере Селигер. А для Свет-
ланы Графовой «райским 
уголком» стал санаторий 
«Рассвет — Любань» в Бе-
ларуси. Крым предпочли 
семьи Татьяны Андреевой 
и Владимира Вишневско-
го. Валентина Макарова 
рассказала, почему в Ана-
пе «Шляпа» возведена на 
пьедестал. Путешествию 
по России отдали предпо-
чтение и сёстры Ольга и 
Елена Карпеевы. Их пома-
нил к себе Байкал. 

Случались с нашми пу-
тешественниками и форс-
мажорные ситуации. 

— Когда решила сфо-
тографироваться, был 
шторм на море и сильный 
ветер. Еле удержала газе-

ту, — написала нам Люд-
мила Зыкина (оказыва-
ется, в Королёве живёт 
тёзка великой певицы). — 
Подходили отдыхающие и 
интересовались газетой. 
Мне было очень приятно. 

Поднялась этим летом 
«Калининградка» даже на 
высоту 3630 метров, на 
хребет Адырсу Централь-
ного Кавказа, куда её до-
ставили члены туристиче-
ского клуба «Абрис». По-
бывала газета и за рубе-
жом: в Италии, Испании, 
Исландии, Египте. 

А вот коллектив учите-
лей школы №17 свой по-
следний день отпуска про-
вёл в родном городе, посе-
тив музей Марины Цвета-
евой. «Стихи, поэтическая 
атмосфера, вкус яблок, 
цветы, — и с нами наша 
любимая «Калининградка» 
— такими тёплыми слова-
ми сопроводили фото пе-
дагоги.

Конкурс «В отпуск — с 
«Калининградкой» закон-
чился. Вместе с туристи-
ческим агентством «Вре-
мена года» — главным 
спонсором конкурса — 
был выбран победитель. 
Это молодые королёвцы, 
приславшие фото, сде-
ланное в ледниковой ла-
гуне (между прочим, са-
мой большой) на юго-
востоке Исландии. 

— Мы давно общаемся, 
но вместе в отпуск поеха-
ли впервые, — сказал инже-
нер-оптик Антон Агриянц, 
получая подарочный сер-

тификат на поездку в один 
из городов Золотого кольца 
от туристической компании 
«Времена года». — На под-
готовку ушёл год. Изначаль-
но мы собирались большой 
компанией, но из-за финан-
совых трудностей некото-
рые друзья отказались. А 
мы рискнули и ни капли не 
жалеем. Исландия — это не-
предсказуемая погода, не-
вероятная и незабываемая 
природа и это мечта, кото-
рая сбылась. Мы объеха-
ли весь остров по часовой 
стрелке, видели западные 
фиорды, сотню водопадов, 
снежные горы, гейзеры и 
горячие источники, тюле-
ней, оленя, сбросившего 
рога, и даже кита, случай-
но заплывшего в залив у се-
верного города Акюрейри, 
а ещё тысячи диких люпи-
нов. Кроме того, встретили 
много интересных людей.

Поощрительными при-
зами — годовой подпи-
ской на нашу газету — от-
мечены Елизавета Евстиг-
неева — туристический 
клуб «Абрис»; педагоги-
ческий коллектив школы 
№17 и воспитанник 4-го 
класса Московского Ше-
реметьевского кадетско-
го корпуса Егор Андреев. 
Мы благодарны всем кон-
курсантам за их неравно-
душие, креатив и любовь 
к «Калининградке». Наде-
емся, что этот конкурс ста-
нет традиционным, поэто-
му зимними вечерами уже 
можно обдумывать марш-
рут лета-2016.

Подведены итоги конкурса

В отпуск — с «Калининградкой»!

Татьяна Камбалина, директор туристической фирмы «Времена года»; Антон Агриянц, побе-
дитель конкурса; Екатерина Джуган и Элеонора Тищенко, менеджеры туркомпании.
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Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (ПФР) по г. Москве и Мо-
сковской области начало регистрацию в си-
стеме обязательного пенсионного страхо-
вания новорождённых детей, зарегистриро-
ванных органами ЗАГС. Работа осуществля-
ется в соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 15.11.1997 г. №143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния», Федерально-
го закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учёте 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования» и на основании соглашений об ин-
формационном взаимодействии между от-
делением ПФР и управлениями ЗАГС города 
Москвы и Московской области. Сведения о 
государственной регистрации рождения 
ребёнка передаются органом ЗАГС в терри-

ториальный орган ПФР для открытия инди-
видуального лицевого счёта и выдачи стра-
хового номера индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС) родителям (законным пред-
ставителям) детей. 

Список адресов выдачи удостоверений 
СНИЛС новорождённых детей опубликован 
на странице отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области официального сайта 
Пенсионного фонда России http://www.pfrf.
ru/branches/moscow/info/~grazhdanam/3090. 

Для получения законным представите-
лем страхового свидетельства на ребёнка 
необходимо иметь: документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт), свидетельство о 
рождении ребёнка.

По материалам Управления Пенсионного фонда РФ 
№17 по г. Москве и Московской области

Новости Пенсионного фонда

О страховании новорождённых


