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РИА Новости, Москва, 1 июня 2020 10:47, Минтруд подготовил проект о 

пластиковом пенсионном удостоверении  
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект постановления о 

пенсионном удостоверении для россиян, сообщил министр Антон Котяков.  

"Мы подготовили проект постановления, предусматривающий введение пенсионного 

удостоверения как возможной опции для наших граждан, пенсионное удостоверение 

будет выглядеть как пластиковая карта. Соответственно, ее можно будет получать по 

желанию нашим пенсионерам в отделении Пенсионного Фонда", - рассказал Котяков на 

заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.  

В ближайшее время, как добавил министр, проект будет направлен в министерство 

юстиций РФ.  

https://ria.ru/20200601/1572276446.html 

 

 

ТАСС, Москва, 2 июня 2020 3:09, Исследование: женщины копят на 

пенсию в полтора раза чаще мужчин  
Они также более ответственно относятся к своим накоплениям  

Женщины делают добровольные пенсионные накопления в полтора раза чаще, чем 

мужчины. Это следует из анализа данных клиентов НПФ Сбербанка, заключивших 

договоры индивидуального пенсионного плана (ИПП) онлайн (текст исследования есть в 

распоряжении ТАСС).  

https://ria.ru/20200601/1572276446.html
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Среди россиян, оформляющих индивидуальные пенсионные планы онлайн, женщины 

составляют 58%. При этом около половины (49%) новых клиентов фонда - люди в 

возрасте 35-44 лет. Интерес к добровольным пенсионным накоплениям есть и у россиян 

помоложе, в возрасте 25-34 года, - на них приходится более трети (35%) клиентов фонда. 

На долю россиян, приближающихся к пенсионному возрасту (45-54 года), приходится 

только 10% оформляемых ИПП.  

Кроме того, женщины более ответственно относятся к добровольным пенсионным 

накоплениям. В 61% случаев именно они регулярно пополняют свои индивидуальные 

пенсионные счета в Сбербанк Онлайн. Также, согласно анализу, 65% женщин 

подключают услугу автоплатежей.  

По данным НПФ Сбербанка, с начала 2020 года ежемесячно в среднем 2,5 тыс. новых 

клиентов начинают копить на будущую пенсию при помощи индивидуальных 

пенсионных планов. В марте-апреле клиенты фонда стали вдвое чаще пользоваться для 

оформления ИПП дистанционными каналами - 33% новых договоров были оформлены в 

мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте фонда.  

"Исследования НПФ Сбербанка показывают, что сейчас лишь небольшой процент 

россиян рассчитывает жить после 60 лет исключительно на государственную пенсию. 

Удобным инструментом накоплений для них может стать ИПП, который позволяет после 

выхода на пенсию сохранить доход в 80-100% от зарплаты", - отметил генеральный 

директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.  

https://tass.ru/ekonomika/8622811 

 

ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 1 июня 2020 16:33, 

Негосударственные фонды досрочно выплачивают пенсии  
Крупнейшие частные пенсионные фонды продолжают выплачивать досрочные пенсии 

несколько месяцев подряд. Это связано с распространением коронавирусной инфекции и с 

рядом введенных ограничительных мер в регионах России.  

Так, НПФ "САФМАР" в очередной раз выплатил все июньские пенсии. Об этом 

говорится в пресс-релизе фонда. Общая сумма выплат составила 95 миллионов рублей. В 

фонде начали осуществлять досрочные выплаты с марта этого года и планируют 

продолжить такую практику до момента снятия ограничительных мер, связанных с 

пандемией.  

По словам операционного директора НПФ "САФМАР" Дениса Рудоманенко, старшее 

поколение сегодня вынуждено строго соблюдать режим самоизоляции. Работающим 

пенсионерам приходится оформлять отпуск или больничный. Досрочное перечисление 

пенсий в такой ситуации станет необходимой финансовой поддержкой.  

НПФ "САФМАР" перечислил июньские пенсии по негосударственному обеспечению 

уже более семи тысячам клиентов. Всего за этот месяц было выплачено около 35 

миллионов рублей. Фонд также произвел срочные и единовременные выплаты в рамках 

обязательного пенсионного страхования в размере 25,3 миллионов рублей. Эти деньги 

получили почти шесть тысяч человек. Правопреемникам было перечислено 35 миллионов 

рублей.  

Всего за четыре месяца фонд выплатил пенсий по программе обязательного пенсионного 

страхования и по индивидуальным и корпоративным программам на общую сумму свыше 

970 млн. рублей.  

Кроме того, фонд предпринимает меры для того, чтобы у клиентов не было 

необходимости нарушать режим самоизоляции. Так, большинство клиентов получают 

https://tass.ru/ekonomika/8622811
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выплаты на банковские карты, поэтому идти в отделение им не нужно. Кроме того, фонд 

продолжает обслуживание граждан, у которых истек срок действия паспорта.  

https://newsnn.ru/news/society/01-06-2020/negosudarstvennye-fondy-dosrochno-vyplachivayut-

pensii 

 

ТАСС, Москва, 1 июня 2020 13:47, ПФР и независимые профсоюзы 

помогут получить выплаты на детей работникам-членам профсоюза  
Волонтеры профсоюзных организаций проведут сбор документов, необходимых для 

оформления выплат членам профсоюзов, и предоставят их в отделения ПФР  

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) совместно с Федерацией 

независимых профсоюзов России (ФНПР) помогут получить выплаты на детей, 

предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина, работникам-членам 

профсоюза. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя ФНПР Давид 

Кришталь.  

"ФНПР и ПФР договорились о проведении совместной работы по обеспечению 

оперативного выполнения данного указа президента РФ. Предполагается, что членские 

организации ФНПР и региональные отделения Пенсионного фонда РФ организовывают 

взаимодействие по подготовке списков работников, имеющих право на вышеназванные 

денежные выплаты", - сказал Кришталь, слова которого приводятся на сайте ФНПР.  

В письме ФНПР Пенсионном фонду, которое опубликовано на сайте, отмечается, что в 

соответствии с установленным порядком волонтеры профсоюзных организаций проведут 

сбор документов, необходимых для оформления выплат членам профсоюзов, и 

предоставят их в отделения ПФР.  

Кроме того, ПФР направил в свои отделения рекомендации, которые предлагают 

отделениям ПФР организовать взаимодействие с организациями ФНПР в субъектах РФ.  

"Территориальным объединениям профсоюзов необходимо установить рабочие контакты 

с соответствующими отделениями ПФР и проводить совместную работу силами 

профсоюзных организаций, профсоюзного актива, профсоюзных волонтеров в формате 

требований Пенсионного фонда, установленных для обращения за вышеназванными 

выплатами", - добавил Кришталь.  

Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семей с детьми. С 1 июня им 

будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет 

до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить 

для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 

размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены 

только семьям, имеющим право на материнский капитал. Кроме того, будет повышен 

минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие 

граждане и студенты, с 3 375 до 6 751 рубля. По словам Путина, в общей сложности с 

учетом всех принятых решений поддержку получат 27 млн российских детей, от 

младенцев до школьников.  

https://tass.ru/ekonomika/8616625 

 

ПРАЙМ, Москва, 2 июня 2020 18:02, ЦБ вводит временные послабления 

по оценке активов для НПФ и УК  
Банк России разрешил негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и 

управляющим компаниям (УК) временно - до 1 января 2021 года - не переоценивать в 

связи с волатильностью на рынках стоимость ценных бумаг в составе пенсионных средств 

https://newsnn.ru/news/society/01-06-2020/negosudarstvennye-fondy-dosrochno-vyplachivayut-pensii
https://newsnn.ru/news/society/01-06-2020/negosudarstvennye-fondy-dosrochno-vyplachivayut-pensii
https://tass.ru/ekonomika/8616625
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и активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных 

инвесторов, говорится в сообщении регулятора.  

"Это решение должно поддержать участников рынка на время пандемии коронавирусной 

инфекции и ограничить риски срочных продаж активов по сниженным ценам. 

Соответствующие указания регулятора зарегистрировал Минюст России, они вступают в 

силу 2 июня", - сообщил ЦБ.  

Указания касаются НПФ, государственной управляющей компании и частных УК 

Пенсионного фонда России, а также УК ЗПИФ для квалифицированных инвесторов. Эти 

участники рынка получили право при расчете стоимости чистых активов отражать 

стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта 2020 года, по справедливой 

стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года.  

Долговые ценные бумаги, купленные с 1 марта по 30 сентября 2020 года, можно отражать 

по справедливой стоимости, сложившейся на день их приобретения.  

Если НПФ и УК захотят воспользоваться этими послаблениями, такое решение они 

должны принять до 30 сентября 2020 года.  

https://1prime.ru/finance/20200602/831558044.html 

 

Российская газета, Москва, 3 июня 2020 17:48, Капиталы первого ранга  
Автор: Алпатова Ирина  

ПЛАНЫ  

Социальные льготы и выплаты будут приходить автоматически  

Социальные льготы и выплаты на детей будут поступать гражданам в автоматическом 

режиме. О создании нового сервиса на портале госуслуг рассказал глава минкомсвязи 

Максут Шадаев на брифинге в Доме Правительства.  

Минкомсвязи разработает новый сервис совместно с минтрудом и Федеральной налоговой 

службой (ФНС). На портале госуслуг больше не надо будет собирать пакеты документов и 

заполнять формы заявлений. Сведения будут автоматически подтягиваться в систему. 

"Как только поменяется статус пользователя или появится причина для получения льготы, 

уведомление об этом придет к нему прямо в личный кабинет на портале", - пояснили в 

пресс-службе минкомсвязи.  

Подобный формат уже опробован для получения сертификатов о материнском капитале, 

рассказал Шадаев. Родителям достаточно оформить свидетельство о рождении в ЗАГСе. 

Сведения оттуда автоматически подтягиваются в Пенсионный фонд России, 

формируется электронный сертификат на материнский капитал, который можно затем 

получить на портале госуслуг в своем кабинете. С момента запуска услуги в проактивном 

формате оформлено уже более 135 тысяч сертификатов на маткапитал, сообщили "РГ" в 

пресс-службе минтруда.  

Пример с материнским капиталом - хорошая иллюстрация того, какими должны быть 

новые проактивные услуги. "Правильные сервисы - это когда пользователю не нужно 

писать заявления, когда услуги предоставляются по умолчанию и гражданину не надо 

прикладывать к этому усилий. К этому мы идем, это наша цель", - сказал глава 

минкомсвязи.  

По словам Шадаева, пандемия заставила многие министерства пересмотреть свое 

отношение к цифровому формату. "Нам удалось преодолеть психологические барьеры у 

многих ведомств. Они поняли, что цифровые услуги - это не только быстро и безопасно, 

но и удобно для их же собственной работы", - отметил Шадаев.  

Граждане также ощутили удобство онлайн-сервисов. Объем заявлений на портале 

госуслуг по сервисам, запущенным за апрель и май, превысил 20 млн. В пиковые моменты 

https://1prime.ru/finance/20200602/831558044.html
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посещаемость портала возрастала до 17 млн пользователей в день при средней 

загруженности 1,5 млн в день.  

Самой популярной услугой стали выплаты на детей от трех до 16 лет. По данным 

минкомсвязи по состоянию на 2 июня, оформлено уже более 12,3 млн таких заявлений на 

17,7 млн детей. Прием заявлений продолжается.  

АКЦEНТ  

Выплаты на детей от трех до 16 лет на портале госуслуг оформлены уже почти на 18 млн 

детей, прием заявлений продолжается  

https://rg.ru/2020/06/02/shadaev-rasskazal-o-procedure-avtomaticheskogo-nachisleniia-soclgot-

i-vyplat.html 

 

РИА Новости, Москва, 4 июня 2020 15:57, ПФР запустил онлайн-сервис 

по вопросам, связанным с выплатами на детей  
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России запустил онлайн-сервис для 

информационной поддержки по вопросам, связанным с единовременной выплатой в 10 

тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщила пресс-служба фонда.  

"Воспользоваться сервисом граждане могут в случае любых вопросов, связанных с 

получением единовременной выплаты", - говорится в сообщении.  

Уточняется, что через восемь рабочих дней с момента подачи заявления семья, которая не 

получила средства на детей, может направить обращение через электронный сервис ПФР 

online.pfrf.ru.  

Получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьи могут на каждого 

ребенка от 3 до 16 лет. По данным Минтруда, за шесть часов с момента старта 

перечисления средств единовременную выплату получили родители 15 миллионов детей 

на общую сумму 150 миллиардов рублей.  

Ранее в ПФР сообщали, что самыми распространенными причинами, по которым 

заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: отсутствие 

права на выплату, подача повторного заявления на того же ребенка. Также в выплате 

могут отказать, если право на нее уже было реализовано или если в заявлении были 

предоставлены недостоверные сведения.  

https://ria.ru/20200604/1572469335.html 

 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 5 июня 2020 13:10, ПФР назвал типичные 

ошибки, из-за которых россияне могут не получить новые выплаты  
Автор: Копп Данила  

Москва, 5 июня. Пенсионный фонд России назвал распространенные ошибки россиян при 

подаче документов на получение выплат на ребенка.  

Белгородское отделение ПФР рассказало, что обработало тысячи заявлений на получение 

выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет, которые 

реализуются в рамках поддержки семей в связи с пандемией коронавируса.  

Специалисты отметили, что в заявлениях встречаются довольно типичные ошибки, из-за 

которых семьи не могут получить положенные выплаты.  

"Наиболее частыми причинами таких решений являются ошибки в реквизитах банка 

(БИК), отсутствие российского гражданства у заявителя либо у ребенка, неправильные 

реквизиты актовой записи о рождении детей или их полное отсутствие", - говорится в 

сообщении.  

https://rg.ru/2020/06/02/shadaev-rasskazal-o-procedure-avtomaticheskogo-nachisleniia-soclgot-i-vyplat.html
https://rg.ru/2020/06/02/shadaev-rasskazal-o-procedure-avtomaticheskogo-nachisleniia-soclgot-i-vyplat.html
https://ria.ru/20200604/1572469335.html
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ПФР призвал родителей, которым было отказано в выплате из-за некорректного 

заполнения документов, повторно заполнить заявление. Если многодетный родитель 

допустил ошибку в заполнении анкеты на одного ребенка, то исправленное заявление 

нужно подать только на одного ребенка.  

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с 

детьми в связи с пандемией коронавируса. По указу главы государства с 1 июня 

производится единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 16 

лет.  

https://riafan.ru/1282412-pfr-nazval-tipichnye-oshibki-iz-za-kotorykh-rossiyane-mogut-ne-

poluchit-novye-vyplaty 

 

Ньюс.ру (news.ru), Москва, 6 июня 2020 0:12, В России хотят вернуть 

работающим пенсионерам индексацию пенсий  
С такой инициативой депутаты выступали неоднократно  

В думской базе электронных документов опубликован законопроект о возврате 

индексации пенсий работающим пенсионерам. При этом поправки сопровождаются 

отрицательным отзывом правительства, которое пока не поддержало документ по причине 

отсутствия в нем достаточных обоснований и источников расходов.  

Стоимость одного пенсионного коэффициента предлагается установить в размере, равном 

93 рублям, а фиксированную выплату к страховой пенсии в сумме, равной 5686 рублям 25 

копейкам.  

Мы предлагаем осуществить с 1 июля 2020 года пересмотр размера страховой пенсии, 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных по состоянию на 30 июня 

2020 года, гражданам, осуществляющим работу или иную деятельность, в период которой 

они подлежат обязательному пенсионному страхованию.  

Ярослав Нилов, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Госдумы РФ  

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что "пенсионеры работают 

"нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), 

чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные 

персонифицированного учета. Соответственно, происходит нарушение трудового и 

пенсионного законодательства".  

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов. 

Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как 

со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост 

социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, - отметил 

Ярослав Нилов.  

Напомним, что в 2016 году был принят закон о том, что работающим пенсионерам не 

будет осуществляться индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

корректировка страховой пенсии. После этого с середины 2016-го по 2020 год количество 

работающих пенсионеров сократилось незначительно. В настоящее время неработающих 

пенсионеров насчитывается порядка 9,6 млн человек. В текущем году индексация 

составила 6,6%. Интересно, что из числа обратившихся в службы занятости пожилых 

людей работу могут найти не более половины.  

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 16,5 тысяч рублей, но в 

подавляющем большинстве регионов уровень пенсий близок к размеру минимального 

https://riafan.ru/1282412-pfr-nazval-tipichnye-oshibki-iz-za-kotorykh-rossiyane-mogut-ne-poluchit-novye-vyplaty
https://riafan.ru/1282412-pfr-nazval-tipichnye-oshibki-iz-za-kotorykh-rossiyane-mogut-ne-poluchit-novye-vyplaty
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прожиточного уровня пенсионера - около 9-10 тысяч рублей. Низкие пенсии вынуждают 

пожилых людей подрабатывать, причем, как правило, на низкооплачиваемых должностях. 

Тем не менее уровень трудовых доходов, как правило, выше пенсий. Кроме того, зарплаты 

растут темпами выше инфляции.  

Не нужно забывать и о том, что как только пенсионер решит уволиться, он получит 

страховую пенсию и фиксированную выплату к ней с учетом индексации и 

корректировки, имевших место в период, пока он работал, уже через месяц после 

увольнения. Первоначальной причиной отказа от индексации пенсий работающим 

пенсионерам, еще до повышения пенсионного возраста, было желание мотивировать 

пожилых граждан выходить на пенсию позже. Это позволяло Пенсионному фонду России 

(ПФР) несколько сократить дефицит между доходами и расходами. В 2019 году 

пенсионный возраст был официально повышен, и уже с 2020-го бюджет ПФР должен 

стать профицитным, поэтому вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам вновь 

стал актуальным.  

Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Какова цена вопроса?  

Экономия при повышении пенсионного возраста должна была составить порядка 175 

млрд рублей ежегодно. Плюс бюджетные трансферты в совокупности дадут ПФР 

примерно 850 млрд рублей, которые могут пойти, помимо всего прочего, на индексацию 

пенсий.  

Стоит отметить, что в текущей экономической обстановке (падение темпов роста ВВП, 

рост безработицы на фоне падения цен на нефть) проблемы с трудоустройством затронут 

экономически активных граждан - тех, кому до пенсионного возраста еще далеко. 

Следовательно, из-за общего сокращения рабочих мест правительство, вероятно, ожидает 

снижения текущего количества работающих пенсионеров и даже рассматривает вопрос о 

досрочном выходе на пенсию лиц предпенсионного возраста (а это еще порядка четырех-

пяти миллионов человек).  

Кроме того, если пенсионер все же смог трудоустроиться, то пенсионная "легализация" 

его заработков позволит ПФР получать взносы от его работодателя, что может привести к 

сокращению нелегальной занятости и увеличению поступлений страховых пенсионных 

взносов в ПФР, - сказала Юлия Финогенова.  

Необходимо отметить, что положение пенсионной системы является производной от 

состояния экономики. К сожалению, отечественная экономика слабо диверсифицирована, 

и снижение цен на энергоресурсы немедленно сказывается на функционировании всех 

отраслей. Учитывая, что роста ВВП не предвидится, то не стоит ждать и значительной 

собираемости страховых пенсионных взносов, от размера которых зависит и размер 

пенсий.  

Поскольку государственная страховая система в обозримом будущем не сможет 

обеспечить серьезный коэффициент замещения в силу экономических и демографических 

причин, то население будет вынуждено более активно принимать участие как в 

индивидуальных, так и в корпоративных накопительных пенсионных программах. 

Трамплином в этом процессе может стать, наконец, принятие законов, регулирующих 

"замороженные" с 2014 года пенсионные накопления в рамках концепции 

гарантированного пенсионного продукта, обсуждение которого началось еще осенью 2019 

года, - отметила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

В целом инициатива правительства по возврату индексации пенсий заслуживает 

одобрения не только как политически верный и дальновидный шаг, но и как возможность 
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увеличения уровня социальных гарантий пожилым людям, считают опрошенные 

эксперты.  

Поправки Нилова вполне реальны и, конечно, возврат индексации работающим 

пенсионерам был бы правильным решением, так как уже четыре года пенсия работающих 

пожилых людей не растет, подчеркивает первый вице-президент общественной 

организации "Опора России" Павел Сигал.  

По данным Росстата, в настоящее время в РФ общее число пенсионеров составляет 43,78 

млн человек, из которых работающих - 9,67 млн. Очевидно, что даже небольшая сумма в 

качестве прибавки к пенсии - это ощутимая помощь для людей.  

С другой стороны, во многих странах работающие пенсионеры вообще не получают 

пенсию - она им назначается только тогда, когда человек перестает работать. Помимо 

недостатка средств в Пенсионном фонде, есть еще один аспект этого предложения. Если 

вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, то в первый год на это 

потребуется 368 млрд рублей, во второй - уже 400 млрд, а затем эта сумма будет расти на 

10% ежегодно. Вероятно, сейчас в бюджете дополнительных средств на это нет.  

Павел Сигал, первый вице-президент общественной организации "Опора России"  

По словам Павла Сигала, рост пенсий в дальнейшем будет обеспечен за счет закрепления 

в поправках в Конституцию нормы о ежегодной индексации. Но индексация работающим 

пенсионерам регулируется при этом федеральным законом. Если предложение ЛДПР не 

примут, то работающие пенсионеры под действие поправки в Конституции о гарантии 

ежегодной индексации не подпадают, заключил экономист.  

Но есть и скептики. Первый вице-президент СРО НАПФ Сергей Эрлик полагает, что 

говорить о перспективах развития распределительной пенсионной системы смысла нет: 

чем меньше будет становиться работающих по отношению к пенсионерам (а тренд этот 

лишь усиливается), тем увереннее будут расти расходы федерального бюджета на 

покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ.  

Скорее есть смысл развивать и стимулировать лишь добровольные пенсионные 

программы, позволяющие гражданам копить на пенсию самостоятельно с помощью НПФ. 

В этом направлении диалог с органами госвласти нами ведется достаточно активно. 

Надеемся, в его результате граждане получат интересные инструменты для повышения 

уровня своих будущих пенсий.  

Сергей Эрлик, первый вице-президент СРО НАПФ  

https://news.ru/economics/v-rossii-hotyat-vernut-indeksaciyu-pensij-rabotayushim-pensioneram/ 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 8 июня 2020 05:27, Минтруд предложил 

увеличить период выплаты накопительной пенсии  
МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. В России с 2021 года хотят увеличить срок выплаты 

накопительной пенсии.  

Законопроект Минтруда, в котором речь идет об увеличении ожидаемого периода 

выплаты накопительной пенсии на 2021 год, будет рассмотрен рабочей группой 

трехсторонней комиссии 10 июня.  

В пояснительной записке указывается, что с 1 января этот показатель составил 264 месяца 

- на шесть месяцев больше, чем было установлено на 2020 год. Расчет делался исходя из 

статистических данных по продолжительности жизни мужчин и женщин.  

Отмечается, что сейчас пенсионные накопления доступны в виде единовременной 

выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде накопительных средств, которые 

выплачиваются пожизненно.  

https://news.ru/economics/v-rossii-hotyat-vernut-indeksaciyu-pensij-rabotayushim-pensioneram/
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При этом в последнем случае общая сумма накоплений делится на период расчета пенсии, 

который ежегодно меняется, передает " Российская газета ".  

Как сообщал "ФедералПресс" ранее, пенсионерам Подмосковья пообещали доплату в 

одну тысячу рублей. Речь идет об одиноких пожилых людях, проживающих в Московской 

области.  

https://fedpress.ru/news/77/society/2513060 

 

https://fedpress.ru/news/77/society/2513060

