
ОРГАН  МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО  КОМИТЕТА КПРФ21 февраля 2017 года №6(286)

Государство не вернет «замороженные»
пенсии и предложит заплатить еще
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Большинство из нас, как правило, стара�
ется не думать о выходе на пенсию. К чему?
Надежды на безбедную старость развеивают
реальные размеры пенсионных выплат, ко�
торых едва хватает на то, чтобы сводить кон�
цы с концами. Да и шанс побыть пенсионе�
ром выпадет далеко не всем – грядущее по�
вышение пенсионного возраста сулит мно�
гим уход в мир иной на рабочем месте.  

А что думают в связи с этим государствен�
ные чиновники? А они с неистощимым энту�
зиазмом ищут идеальную систему пенсион�
ных накоплений и предлагают «дорогим рос�
сиянам» очередные новации в этой области.

Готовность самостоятельно обеспечить
себя материально в старости – что может
быть похвальнее? На протяжении десятиле�
тий все граждане нашей страны могли рас�
считывать на достойную пенсию, гарантиро�
ванную государством с учетом их вклада в
развитие его экономики. Но как поступать в
ситуации, когда под личиной пенсионных
благодетелей кроются банальные наперсточ�
ники? Ведь нас уже не раз призывали откла�
дывать деньги «на старость» в различные
фонды. Но каждый раз что�то в ходе вопло�
щения предложенных схем не складывалось.
Сегодня мы стоим на пороге очередной пен�
сионной пертурбации.

Ныне общий взнос от каждого работаю�
щего человека в пенсионную систему состав�
ляет 22%, 16% из которых идет на выплату
пенсионерам нынешним, а 6% должно за�
числяться на индивидуальные счета, чтобы

приносить ему определенный доход. Со вре�
менем, однако, выяснилось, что и эти сред�
ства необходимы для латания дыр в бюджете.
Их решено было экспроприировать с обеща�
нием при первой же возможности вернуть.

Мораторий на передачу пенсионных накоп�
лений россиян негосударственным пенсион�
ным фондам впервые был введён в 2014 году.
Вошедшая в практику «заморозка» сохраня�
лась в 2015, 2016 и 2017 годах. По мнению
экспертов, на этой операции бюджет сэконо�
мил 342 млрд рублей, а трудящиеся потеряли
около 1, 5 трлн. рублей.

Тем не менее, под разговоры высокопос�
тавленных чиновников о росте отечествен�
ной экономики потенциальные пенсионеры
рассчитывали хоть на какое�то возмещение
утраченных «пенсионных».

Однако на днях Эльвира Набиуллина, на

Западе признанная лучшим руководителем
ЦБ в мире, заявила, что «не видит большой
вероятности того, что будут разморожены
прошлые пенсионные накопления». И пре�
зентовала новую систему Индивидуального
пенсионного капитала (ИПК), предложен�
ную Минфином и Центробанком. Согласно
ей, отчисления в пенсионный фонд будет де�
лать не работодатель, а непосредственно ра�
ботник. Новая система ИПК будет носить
добровольный характер: граждан будут под�
ключать к ней автоматически, но они смогут
отказаться от участия в программе.

При этом глава Центробанка, не моргнув
глазом, заявила, что в фонд добровольных
пенсионных накоплений готовы ежемесячно
перечислять до 6 тысяч рублей более полови�
ны россиян. Участники прежней программы
Обязательного пенсионного страхования и
их накопления также будут переведены на
систему ИПК автоматически.

ЦБ намерен согласовать с правительством
новую концепцию до конца марта. С Мини�
стерством труда программа уже согласована,
в настоящее время юристы решают вопрос с
автоподпиской граждан.

Возникает вопрос: а где гарантия того, что
деньги будущих пенсионеров вновь не уйдут
на латание дыр в экономике? «Кризис», �
скажут  чиновники – авторы новации � и
беспомощно разведут руками, не посчитав
нужным даже извиниться за совершение
очередной аферы.

Юлия Михайлова

Латание дыр: идеи и новации
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