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Юрий 
Воронин: 
Пенсионным 
возрастом 
нужно 
пользоваться 
аккуратно

— Юрий Викторович, один 
из наиболее остро обсуждае-
мых вопросов — накопитель-
ная часть нашей пенсион-
ной системы. Вы работали 
в Министерстве труда, ког-
да ее вводили почти 15 лет 
назад. Споры «хорошо-не-
хорошо, эффективно-неэф-
фективно» не стихают прак-
тически все эти годы.

— Я считаю, что для рыноч-
ной экономики самая опти-
мальная модель устройства 
пенсионной системы — это 
социальное страхование. 
Сейчас все чаще звучат 
радикальные идеи в отно-
шении дальнейшей судьбы 
отечественной пенсионной 
системы. Выступают с ними 
известные в обществе экс-
перты. Например, давайте 
вообще отменим государ-
ственную систему социаль-
ного страхования, оставим 
за государством лишь ми-
нимальные бюджетные вы-
платы нуждающимся с обя-
зательным доказательством 
отсутствия у них доходов. Пу-
скай каждый сам себе копит 
на старость. Но ведь это уже 
проходили до нас, надо же 
смотреть на опыт стран, где 
это было внедрено много лет 
назад, в частности в Чили.
К чему привела такая мо-

дель? К росту количества 
бедных среди пенсионеров. 
Потому что ушла социальная 
солидарность. Все стало за-
висеть от твоей удачливости. 
Если у тебя хорошая зарпла-
та, удачная карьера, тебе не 
пришлось ухаживать за ин-
валидом, повезло избежать 
увольнений и безработицы, 
то тогда ты можешь что-то 
приличное накопить. А если 
наоборот, тогда твой неиз-
бежный удел — пенсия ниже 
прожиточного минимума, 
и государству снова прихо-
дится доплачивать из других 
источников. В такой «инди-
видуалистической» системе 
риск остаться бедным в ста-
рости гораздо больше, чем в 
системе солидарной. 

Продолжение на стр. 2.

В 2015 году размер стра-
ховых взносов на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование для самозанятых 
граждан, чья величина дохо-
да за этот год не превыша-
ет 300 тыс. руб., составляет 
18 610,8 руб., на обязатель-
ное медицинское страхо-
вание — 3 650,58 руб. При 
этом уплатить страховые 
взносы необходимо не позд-
нее 31 декабря 2015 года. В 
случае неуплаты или непол-
ной уплаты страховых взно-

сов в установленный срок 
начисляются пени.
Для лиц, чей доход превы-

шает 300 000 руб., необхо-
димо уплатить дополнительно 
1% от суммы доходов, пре-
вышающих 300 тыс. руб. 
Этот 1% необходимо уплатить 
не позднее 1 апреля года, 
следующего за расчетным. 
Сумма подлежащих уплате 

страховых взносов не мо-
жет быть больше величины, 
определяемой как произве-
дение восьмикратного ми-

нимального размера оплаты 
труда, установленного фе-
деральным законом на на-
чало финансового года, за 
который уплачиваются стра-
ховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов, увеличенное 
в 12 раз (т. е. за 2015 год не 
более 148 886,4 руб.). 
Страховые взносы нуж-

но перечислять отдельно на 
обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское 
страхование. Реквизиты 
для уплаты взносов можно 

уточнить в территориальном 
органе Пенсионного фон-
да России по месту учета 
или на официальном сайте: 
www.pfrf.ru. Кроме того, на 
сайте Фонда в «Кабинете 
плательщика» можно сфор-
мировать квитанцию, посмо-
треть информацию о сумме 
начисленных и уплаченных 
страховых взносов, а также 
о состоянии задолженности 
и др. 

Антон БАЛАКИРЕВ
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Точка зрения

Единый день 
пенсионной грамотности

Не позднее
 

31 декабря
 

2015 года!

Хорошая новость

Программа ПФР по повы-
шению пенсионной грамот-
ности учащейся молодежи 
действует с 2011 года. Важ-
но, что органы образования 
субъектов РФ поддерживают 
инициативу ПФР: в регионах 
заключены соглашения о со-
действии образовательной 
программе ПФР по повыше-
нию пенсионной и социаль-
ной грамотности.

Специально для таких уро-
ков Пенсионный фонд разра-
батывает и издает учебное 
пособие с учетом последних 
изменений в пенсионном за-
конодательстве. 
В этом году учебник до-

полнен разделом о новой 
пенсионной формуле, расче-
те пенсии в баллах и новых 
возможностях увеличения 

размера пенсии. Также в 
учебник включены нагляд-
ные примеры различных 
жизненных факторов и ситу-
аций, влияющих на размер 
пенсии, что особенно акту-
ально для нынешних школь-
ников, поскольку им больше 
чем кому-либо предстоит 
формировать свою пенсию 
по новым правилам. Илья ПШЕНОВ

В школах, средних и высших учебных заведениях всех 
регионов России прошел Единый день пенсионной 
грамотности. О российской пенсионной системе 
и о правилах формирования будущей пенсии 
рассказывают специалисты территориальных 
органов Пенсионного фонда России.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

— Но про нашу пенсионную 
систему говорили: ее сильная 
сторона — в универсальности. 
Страховая часть обеспечива-
ет некий базовый уровень, а 
накопительная даст возмож-
ность «хлеба с маслом»…

— Пока говорить о том, что 
накопительные пенсии будут 
у нас сколько-нибудь суще-
ственными, не приходится. 
Судите сами: источником их 
формирования являются все-
го лишь 6 процентных пунктов 
тарифа, а если мы вспомним, 
что у большинства работников 
зарплата невысокая, то ре-
зультат накопления очевиден. 
Да и международный опыт 
очень неоднозначен. В Чили 
накопительная система со-
храняется, однако для сокра-
щения масштабов бедности 
среди пенсионеров прави-
тельство вынуждено было ее 
дополнить солидарным ком-
понентом. В Аргентине, стол-
кнувшись с той же проблемой, 
напротив, во избежание соци-
ального взрыва вынуждены 
были вообще демонтировать 
накопительную систему, заме-
нив ее на солидарную, то есть 
традиционную систему соци-
ального страхования. 
Так что и нам надо опре-

делиться: или мы отказыва-
емся от системы социального 
страхования, заменяя ее си-
стемой индивидуальных нако-
плений при государственной 
поддержке только нуждающих-
ся, или сохраняем и развива-
ем дальше солидарную стра-
ховую систему, но тогда уже 
строго живем по ее правилам, 
требованиям и стандартам.

— Что вы думаете о посто-
янных «вбросах» по поводу 
необходимости повысить 
пенсионный возраст?

— Я, в отличие от многих 
экспертов, спокойно отношусь 
к идее увеличения пенсион-
ного возраста. Пенсионный 
возраст должен определяться 
двумя факторами: реальным 
возрастом старения, когда 
большинство населения объ-
ективно утрачивает возмож-
ность полноценно трудиться, 
и фактической продолжитель-
ностью жизни на пенсии. По-
скольку у нас продолжитель-
ность жизни пусть медленно, 
но растет, соответственно, 
увеличивается и трудоспособ-
ный период жизни человека, 
и период, в течение которого 
он получает пенсию. Считаю, 
что надо привести в соот-

ветствие наш пенсионный 
возраст с этими периодами. 
Объективно, на основании 
статистических данных, на 
базе научных исследований 
фактического возраста старе-
ния и оптимального периода 
получения пенсии. Кстати, ряд 
стран увязали эти показатели 
законодательно. Увеличивает-
ся продолжительность жизни 
на пенсии — автоматически 
корректируется пенсионный 
возраст. И тогда не будет ни-
каких споров. Пока же у нас, 
к сожалению, цифры нового 
пенсионного возраста, «вбра-
сываемые» в общество, берут 
с потолка, не считают нужным 
их никак научно обосновы-
вать, поэтому они и не прини-
маются людьми.

Но против чего я всегда 
категорически выступал и 
выступаю — нельзя пенсион-
ный возраст рассматривать 
как инструмент сокращения 
расходов в пенсионной систе-
ме. Это совсем не тот способ. 
Принципиально. Как только 
мы попытаемся использовать 
параметры пенсионного воз-
раста для сокращения расхо-
дов, этот показатель потеряет 
свою объективность и реали-
стичность, он просто будет по-
догнан под нужный в данный 
момент времени финансовый 
результат.
Пенсионное страхование — 

совершенно особое, не ри-
сковое страхование, когда мы 
не знаем, наступит или не на-
ступит в нашей жизни страхо-
вой случай. Это страхование 
на случай дожития до опре-
деленного возраста — воз-
раста наступления старости. 
Поэтому пенсионный возраст 
определяется с таким расче-
том, чтобы при нормальном 
течении жизни люди его в 
большинстве своем дости-
гали. Случаи, когда человек 
умирает до достижения пен-
сионного возраста и, соответ-

ственно, пенсию не получает, 
относятся к разряду исклю-
чительных. А «привязывать» 
параметры пенсионного воз-
раста к количеству денег в 
пенсионной системе значит 
постоянно бороться с соблаз-
ном сэкономить за счет его 
намеренного завышения.
Пенсию, увеличенную за 

счет искусственного повыше-
ния пенсионного возраста, 
большинству людей нереаль-
но будет получить. На это, кста-
ти, обращал внимание и пре-
зидент страны. Сокращение 
социальных обязательств — 
это вариант, который можно 
использовать лишь в самом 
крайнем случае.
Есть еще один чисто эконо-

мический фактор. Чем дольше 

вы не выходите на пенсию, 
тем дольше работаете и тем 
больше пенсионных прав при-
обретаете к моменту оформ-
ления пенсии. Заметьте: пра-
ва формирует одно поколение 
работников, а оплачивать их 
придется другому, следующе-
му поколению работников. 
По всем прогнозам их будет 
гораздо меньше. Поэтому с 
экономической точки зрения 
увеличение возраста может 
дать только тактический крат-
ковременный выигрыш с точ-
ки зрения экономии. А затем 
расходы вновь возрастут.
Я уж не говорю про фактор 

влияния на рынок труда. При 
повышении пенсионного воз-
раста замедляется ротация 
поколений, мы не обеспечим 
рабочими местами молодежь, 
и это приведет к задержке 
формирования их пенсион-
ных прав и меньшим пенсиям 
в дальнейшем.

— Что же делать с дефици-
том? Неужели нет никакой 
альтернативы, и мы просто 
обречены на уменьшение 
пенсий, более позднее их по-
лучение и так далее?

— Арифметика простая. 
Если мы имеем дефицит в 
Пенсионном фонде, значит 
либо взносооблагаемая база, 
либо страховой тариф, либо 
все это в совокупности не 
достаточны для покрытия пу-
бличных обязательств. Можно 
идти по пути увеличения до-
ходов пенсионной системы. 
Можно — по пути сокращения 
ее обязательств. Можно соче-
тать оба этих варианта.
С 2011 года тариф страхо-

вых взносов в ПФР осознанно, 
после длительного обсуждения 
и исходя из имевшегося объе-
ма пенсионных обязательств, 
установили в размере 26%. 
Но этот экономически обо-
снованный тариф действовал 
всего лишь год. С 2012 года 
его понизили до 22%, мотиви-
руя необходимостью сниже-
ния фискальной нагрузки на 
бизнес. Но в результате пенси-
онная система оказалась раз-
балансированной. Усугубляют 
ситуацию досрочные пенсии. 
Дополнительный тариф для 
них введен, но он носит ско-
рее символический характер, 
так как недостаточен для вы-
полнения соответствующих 
обязательств.
И еще третий фактор: у нас 

огромное количество льгот 
по общему тарифу. Это тоже 
существенно снижает стра-
ховые поступления в Пенси-
онный фонд. Что самое обид-
ное, эффективность этих льгот 
никто не анализирует. Более 
того, льготы множатся. Од-
нако если государство сочло 
необходимым пойти на такой 
шаг, то было бы справедливо 
прекратить постоянно зву-
чащие обвинения в адрес 
Пенсионного фонда, что этот 
внебюджетный фонд «дефици-
тен» и получает трансферты из 
федерального бюджета. ПФР 
получает из бюджета то, что 
он недополучает по причине 
установления льготных тари-
фов страховых взносов.

Существующий дефицит в 
ПФР, о котором сейчас много 
говорят, не имеет демографи-
ческой природы, как в стра-
нах Западной Европы, и в бли-
жайшее десятилетие иметь ее 
не будет. Пока для нас ухуд-
шающаяся демография — это 
отдаленный прогноз. Причем 
воспринимать такого рода 
прогнозы необходимо через 
призму других прогнозов: ро-
ста производительности труда, 
увеличения продолжительно-
сти трудоспособного перио-
да, динамики миграционных 
потоков, легализации нефор-
мального сектора экономики 
и т. д.

— То есть сами сознатель-
но уменьшаем доходы Пен-
сионного фонда, а потом 
разводим руками, что в нем 
дефицит? Но ведь есть еще 
и теневые заработки, с ко-
торых вообще соцвзносы не 
платятся. Между тем, за соци-
альной пенсией все эти люди 
приходят, и государство отка-
зать им не имеет права…

— Да, конечно, обеспе-
чение они будут получать. 
Россия — социальное го-
сударство, у нас действует 
конституционный принцип 
всеобщего пенсионного обе-
спечения нетрудоспособных 
лиц в силу старости, инвалид-
ности или потери кормильца. 
Однако у нас проблема не 
только в наличии «серого» 
сектора экономики, но и в 
низком уровне оплаты труда 
для большинства населения. 
Достаточно вспомнить, что 
у нас величина МРОТ ниже 
размера прожиточного ми-
нимума работника. И тот, и 
другой факторы самым непо-
средственным образом нега-
тивно отражаются на доходах 
пенсионной системы.

Ирина НЕВИННАЯ, 
«Российская газета»,
сентябрь 2015 года
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Юрий Викторович 
Воронин, заслуженный 
юрист России, кандидат 
экономических наук.
Более 30 лет работал 

в системе социального 
обеспечения: в Госу-
дарственном комитете 
СССР по труду и социаль-
ным вопросам, в Мини-
стерстве труда и соцраз-

вития, в Министерстве 
здравоохранения и 
социального развития 
занимал разные долж-
ности, вплоть до статс-се-
кретаря — заместителя 
министра. Постоянный 
эксперт Международной 
Ассоциации социально-
го обеспечения. 

Нельзя пенсионный возраст рассматри-

вать как инструмент сокраще-

ния расходов в пенсионной системе.

Юрий Воронин: 

Пенсионным возрастом 
нужно пользоваться 
аккуратно
Из интервью «Российской газете».
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Как это делается

Как получить 
единовременную 
выплату из средств 
материнского капитала

Куда обратиться
Заявление о единовременной 

выплате из средств материнского 
капитала нужно подать в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России или МФЦ по месту 
жительства (пребывания) или фак-
тического проживания.

3

20 000 рублей – на повседневные нужды семьи 
В рамках антикризисных мер Правительства РФ в 2015 году и I квартале 2016 года 

предоставляется возможность получения на счет владельца сертификата еди-
новременной выплаты из средств материнского капитала в размере 
20 тыс. руб. на любые нужды семьи. Если сумма остатка средств ма-
теринского капитала после его использования составляет менее 
20 тыс. руб., выплачивается размер фактического остатка 
средств материнского капитала на дату подачи заяв-
ления о предоставлении такой выплаты.1

Кто имеет право 
Подать заявление могут 

все владельцы сертифика-
та на материнский капитал, 
проживающие на территории 
Российской Федерации, вне 
зависимости от того, сколь-
ко времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего 
право на получение сертифи-
ката. Воспользоваться правом 

на получение единовременной выплаты смо-
гут все семьи, которые стали или станут обла-
дателями сертификата на материнский капи-
тал по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
При решении получить единовременную вы-
плату заявление в ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года.

2

5 В какие сроки 
будут перечислены средства
В случае приня-

тия положительного 
решения срок пере-
числения средств ма-
теринского капитала 
Пенсионным фондом 
России не превышает 
двух месяцев со дня 
подачи заявления.

Какие документы представить 
Для того чтобы получить единовремен-

ную выплату из средств материнского ка-
питала необходимо представить следующие 
документы:

•  документ, удостоверяющий личность 
(например паспорт);

•  документ, подтверждающий реквизиты счета, от-
крытого в российской кредитной организации, 
на который будет перечислена единовременная 
выплата;

• заявление установленного образца, содержащее серию и 
номер сертификата на материнский капитал и СНИЛС лица, 
на которое оформлен сертификат.

Также рекомендуем иметь при себе документы личного хра-
нения: сертификат на материнский капитал и свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС).

4
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При поддержке Пенсионного фонда России в Казани прошел 
V Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. 

В уникальном мероприятии приняли участие около 150 пенсионеров 
из 71 субъекта Российской Федерации, что стало рекордом 
за всю пятилетнюю историю чемпионата, а также команды 
соотечественников из 6 стран: Абхазии, Белоруссии, Бельгии, 
Польши, Словении и Финляндии.

Четвертая часть всех 
участников — пенсионеры 
в возрасте старше 65 лет.

Особенность чемпионата — актив-
ное участие в нем пенсионеров из 
сельских районов страны: жители 
деревень, сел и поселков состави-
ли 20% от общего числа участни-
ков финальных соревнований.

Главные цели чемпионата: вовле-
чение в движение по овладению 
компьютерными технологиями 
как можно большего количества 
пенсионеров , повышение до -
ступности государственных услуг 
через интернет, а также разви-
тие системы обучения пожилых 
людей. Так, больше половины 
участников чемпионата (64%) по-
сещали курсы компьютерной гра-
мотности.

Чемпионат 
по компьютерному 

многоборью 
среди пенсионеров


