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Суровые годы уходят…
…за ними другие приходят.
Они будут тоже трудны.

Ю. Ким, В. Дашкевич 
(песня из фильма «Собачье сердце»). 

Минувший 2015 год, если говорить 
объективно, был весьма сложным пе-
риодом как для нашей экономики, так и 
для большинства россиян. Падали объ-
ёмы производств, обесценивался рубль, 
росли розничные цены, имели место за-
держки зарплат, на некоторых предпри-
ятиях началось сокращение штатов. 

Процесс замещения импорта, на кото-
рый возлагались большие надежды, если 
и шёл (что, честно говоря, было малоза-
метно), то далеко не такими темпами, как 
это декларировалось изначально. 

Доходы россиян за 2015 год снизи-
лись, и в 2016 году эта тенденция, ско-
рее всего, сохранится. Только по офи-
циальным, «корректным» данным Рос-
стата, реальные располагаемые денеж-
ные доходы россиян к ноябрю 2015 года 
уменьшились примерно на 5% по сравне-
нию с ноябрём 2014 года.

Средняя месячная зарплата умень-
шилась примерно на 9%. Впервые с де-
фолтного 1998 года, несмотря на про-
ведённую индексацию, уменьшился ре-
альный размер пенсий.

Основной причиной такого положе-
ния дел стало не только замедление тем-
пов роста номинальных размеров зар-
плат, но и высокая потребительская ин-
фляция на фоне ослабления рубля и вве-
дения ответных санкций против стран 
Запада. Это привело 
к ускорению инфля-
ции, ориентировоч-
но, до 13–15% в год 
и соответственно к 
снижению покупа-
тельской способно-
сти населения.

Поскольку денег 
у людей стало мень-
ше, то «съёжился» 
и потребительский 
рынок. Существен-
но упали продажи 
автомобилей (по некоторым брендам — 
до 30–40%), бытовой техники, электрон-
ных гаджетов, других промышленных 
товаров, зато выросла доля расходов 
населения на продукты питания и опла-
ту услуг ЖКХ.

В 2015 году усложнилась ситуация у 
предприятий малого и среднего бизне-
са, что было вызвано общим состояни-
ем российской экономики. Труднее все-
го приходится малому бизнесу, так как 
значительная его часть представлена 
в торговле, а потребительский спрос, 
как отмечалось выше, в прошлом го-
ду существенно сократился. Например, 
в сентябре объём розничных продаж 
уменьшился в годовом исчислении на 
10%, а в ноябре — на 13,1%. По итогам го-
да, как считают эксперты, спад в ритей-
ле составит, ориентировочно, 9–10%. 

К новым условиям смогли приспо-
собиться лишь те предприятия, кото-
рые успели до кризиса закрепиться на 
внешних рынках. Однако таких компа-
ний, к сожалению, не очень много.

США в конце прошлого года опубли-
ковали «уточнённый» список сектораль-
ных санкций против России на 34 физи-
ческих и юридических лица. В него по-
пало большое количество компаний 
оборонно-промышленного комплекса. 
Нет сомнений, что Соединённые Штаты 
и дальше будут наращивать давление 
на российскую оборонную промышлен-
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ность. Конечно, дело тут не столько в 
Крыме и Донбассе, сколько в растущей 
конкуренции на мировых рынках воо-
ружения.

В настоящее время Россия находится 
на втором месте в мире по экспорту ору-
жия. Поэтому американцы будут делать 
всё, чтобы отбросить своих главных кон-
курентов с занимаемых позиций. 

Боевые действия в Сирии показали, 
что Российская Федерация имеет до-
статочно мощное вооружение, в том 
числе современные ракетные системы 
на кораблях, самолётах и подводных 
лодках. Россия весьма наглядно показа-
ла наличие потенциала к росту экспор-
та вооружений, и это приходится не по 
нраву американским «партнёрам», кото-
рые, скорее всего, продолжат создавать 
проблемы российской «оборонке».

По мнению ряда экономистов, в том 
числе — бывшего вице-премьера Прави-
тельства РФ Алексея Кудрина, россий-
ская экономика была обречена уйти в 
«минус» и без внешнего негатива. Фактор 
санкций, конечно, является серьёзным 
вызовом для российской экономики, но, 
во-первых, он далеко  не единственный, а 
во-вторых, не самый главный. 

Чтобы убедиться в справедливости 
этого тезиса, достаточно посмотреть 
на динамику российского ВВП в пери-
од, когда никаких санкций не было. Так, 
с 2011 по 2014 год темпы роста ВВП по-
стоянно снижались. Даже заоблачная 
по нынешним временам цена нефти по 
100–110 $ за баррель не смогла повли-
ять на этот процесс. Бесспорно, санкции 
существенно усугубляют ситуацию, но 
не они являются причиной нынешнего 
кризиса.

Свою долю в дестабилизации россий-
ской экономики сыграло и положение в 
банковской сфере. В декабре 2014 го-
да Банк России резко повысил ключе-
вую ставку (с 10,5 до 17%). Это, в свою 

очередь, приве-
ло к росту стоимо-
сти кредитов и дру-
гим негативным по-
следствиям. И хотя 
в течение 2015 го-
да ключевая ставка 
была понижена до 
11%, большинство 
отраслей россий-
ской экономики до 
сих пор испытыва-
ют нехватку денеж-
ных средств.

Сегодня ЦБ РФ, образно говоря, сто-
ит на распутье. С одной стороны, ему 
надо обеспечить производственные 
предприятия дешёвыми и «длинными» 
кредитами. А с другой стороны, нуж-
но сделать так, чтобы эти деньги шли 
на развитие именно реального сектора 
экономики, а не использовались банка-
ми для спекуляц ий на валютном рынке 
и не вызвали дополнительный рост ин-
фляции. Задача чрезвычайно сложная, 
и справится ли с ней ЦБ — неясно. Во 
всяком случае, у меня на этот счёт есть 
большие сомнения.

Мне представляется, что все, мягко 
говоря, очень неоднозначные решения  
Центробанка, принятые им в 2015 году, 
были обусловлены, с одной стороны, не-
определённостью в экономике, а с дру-
гой — неопределённостью (или полным 
отсутствием) стратегии у самого ЦБ РФ.

Таким образом, 2015 год оказался не 
лучшим в плане экономической ситуа-
ции, и в 2016-м ждать какого-либо про-
рыва, на мой взгляд, нет особых основа-
ний. Хотя локальные улучшения впол-
не возможны. Так, например, нынешние, 
экстремально низкие цены на нефть не 
должны сохраниться в течение долгого 
времени. Скорее всего, уже весной-ле-
том произойдёт их «отскок» к уровню 
50–60 $ за баррель. Тогда и национальная 
валюта немного «потяжелеет» и вернёт-
ся к отметке 55–60 рублей за 1 USD.

В 2016 году будут проиндексирова-
ны страховые пенсии и пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспе-
чению.

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров, а также фиксированная 
выплата к ней с 1 февраля будут увели-
чены на 4%.

Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 4558,93 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла 
— 74,27 рубля (в 2015 году — 71,41 рубля). 
Среднегодовой размер страховой пен-
сии по старости в 2016 году составит 
13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля будут повыше-
ны на 4% всем пенсионерам, независи-
мо от факта работы. В итоге в 2016 го-
ду среднегодовой размер социальной 
пенсии составит 8562 рубля.

Планируется вторая индексация 
пенсий во втором полугодии 2016 года, 
решение о которой будет приниматься 
в середине 2016 года исходя из финан-
совых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 6,4% будут 
увеличены размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) — самой массо-
вой социальной выплаты, осуществля-
емой ПФР. Одновременно с индексаци-
ей ЕДВ увеличится и стоимость набора 
социальных услуг, которые федераль-
ные льготники могут получать как в на-
туральной форме, так и в денежном эк-
виваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 го-
ду в России не будет пенсионеров, чей 
ежемесячный доход — ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в регио-
не проживания. Всем неработающим 
пенсионерам будет производиться со-
циальная доплата к пенсии до уровня 
прожиточного минимума пенсионера в 
регионе проживания.

Важным нововведением является 
то, что с 2016 года страховые пенсии 

будут индексироваться только у нера-
ботающих пенсионеров. Работающие 
пенсионеры будут получать страхо-
вую пенсию и фиксированную выпла-
ту к ней без учёта плановых индекса-
ций. Эта норма закона распространя-
ется только на получателей страховых 
пенсий и не распространяется на по-
лучателей пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии.

Если пенсионер относится к кате-
гории самозанятого населения, такой 
пенсионер будет считаться работаю-
щим, если он состоит на учёте в ПФР 
в качестве страхователя по состоянию 
на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд и подать в ПФР заявление по 
31 мая 2016 года. После его рассмотре-
ния пенсионеру со следующего месяца 
начнётся выплата страховой пенсии с 
учётом индексации.

Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его стра-
ховой пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать 
после 31 марта 2016 года, подавать за-
явление в Пенсионный фонд нет необ-
ходимости. Дело в том, что со II квар-
тала 2016 года для работодателей бу-
дет введена ежемесячная упрощённая 
отчётность, и факт осуществления ра-
боты пенсионера будет определяться 
Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали 
в 2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерасчёт) 
исходя из начисленных за 2015 год пен-
сионных баллов, но в денежном экви-
валенте не более трёх пенсионных бал-
лов.

Управление Пенсионного фонда РФ №17 по Мо-

скве и Московской области

Пенсии в 2016 году
В 2016 году в пенсионной системе России произойдут изменения, кото-
рые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного стра-
хования: нынешних и будущих пенсионеров, работодателей.

Дата Номера
 участков

19 января 111–117
20 января 121–127
21 января 131–137

22 января
В кассе 

с 9.30 до 13.00

Доставка пенсий на дом в январе
Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, 

д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — чет-

верг: с 9.30 до 17.00 (без обеда), пятница: с 
9.30 до 16.00 (без обеда), суббота и воскресе-
нье — выходной. Телефоны службы доставки 
пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

Количество заявлений для кадастро-
вого учёта недвижимого имущества, 
представляемых через МФЦ (много-
функциональные центры предоставле-
ния государственных услуг), увеличи-
лось более чем в 3 раза с начала года.

До появления «универсальных (еди-
ных) окон» МФЦ документы органа ка-
дастрового учёта могли принимать и 
выдавать только Федеральная када-
стровая палата по Московской области 
(далее — Филиал) и её территориаль-
ные отделы, позднее был создан Пор-
тал государственных услуг Росреестра.

Увеличение количества многофунк-
циональных центров и рост их попу-
лярности среди населения позволи-
ли оптимизировать работу Филиала. 
Так, в январе услугами Филиала че-
рез «единые окна» МФЦ воспользо-
вались 2692 человека, а в октябре уже 
8789 человек, и этот показатель ста-
бильно растёт.

Кадастровый учёт и регистрация 
прав на недвижимое имущество в 
МФЦ являются одними из самых вос-

требованных услуг среди жителей Под-
московья. В «универсальных окнах» 
можно подать документы на:

— постановку на государственный 
кадастровый учёт объектов недвижи-
мости и кадастровый учёт изменений 
сведений об объектах недвижимости;

— получение сведений, внесённых 
в государственный кадастр недвижи-
мости;

— регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

— получение сведений из единого 
реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

В целях экономии времени Фили-
ал предлагает воспользоваться услу-
гами МФЦ, которых сейчас на терри-
тории Подмосковья порядка 89. Адре-
са многофункциональных центров Мо-
сковской области можно найти на сай-
те МФЦ. РФ или пройти по ссылке с 
Портала государственных услуг Росре-
естра.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Московской области

Пресс-релиз

О кадастровом учёте недвижимого имущества


