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ТАСС, Москва, 15 июня 2020 19:14, ЦБ разрешил НПФ принимать 

документы на выплаты накопительных пенсий по электронной почте  
Такие изменения были внесены для снижения негативных последствий COVID-19  
Банк России разрешил негосударственным пенсионным фондам (НПФ) до конца сентября 2020 
года принимать к рассмотрению документы о назначении накопительной пенсии, поступившие по 
электронной почте и без нотариального заверения. Временные изменения были внесены для 
снижения негативных последствий COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.  
"Банк России, по согласованию с Минтруда России, для того, чтобы обеспечить соблюдение прав 
клиентов НПФ в условиях пандемии, временно, до 30.09.2020, предоставил НПФ право 
устанавливать выплаты за счет средств пенсионных накоплений на основании документов, не 
удостоверенных нотариально, и направленных в фонды по почте, либо в электронной форме", - 
пояснили в ЦБ.  
Ранее для того, чтобы клиенты НПФ могли начать получать накопительную пенсию или выплаты, 
согласно нормативным актам, необходимо было предоставить в НПФ ряд документов - либо 
лично, либо направив по почте. Все документы, в том числе паспорт, СНИЛС, подтверждение 
родства, принимались либо в подлинном виде, либо после нотариального заверения.  
Тем не менее, в пресс-службе регулятора добавили, что во избежание неправомерных действий 
НПФ должны будут предпринимать дополнительные меры. А именно, запрашивать в ПФР 
(Пенсионный фонд России) информацию о наличии у застрахованного лица условий назначения 
пенсии, запрашивать в ЗАГС информацию о смерти застрахованного лица (в случае обращения 
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правопреемника), а также проверять доверенности представителей застрахованных лиц через 
сервис Федеральной нотариальной палаты.  
Также, если у НПФ возникают сомнения в достоверности представленных документов, фонд 
должен отказать в удовлетворении заявлений и потребовать предоставления документов в 
обычном установленном порядке.  
"Принятие решения о применении указанного упрощенного порядка каждый НПФ осуществляет 
самостоятельно. Полагаем, что указанный временный порядок позволит гражданам реализовать 
свои законные права на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений с 
минимизацией рисков для здоровья, связанных с личным посещением офиса НПФ или нотариуса, 
в условиях текущей эпидемиологической обстановки", - также отметили в пресс-службе 
регулятора.  
https://tass.ru/ekonomika/8729531 

 

KrasnodarMedia.su, Краснодар, 15 июня 2020 13:48, Россияне стали 

больше отчислять на будущую пенсию  
В 2019 году средний размер взноса участника программы государственного софинансирования 
пенсии вырос почти до 10 тысяч рублей  
Слушать  
Россияне стали больше отчислять на будущую пенсию. Фото: ИА PrimaMedia  
По данным ПФР по итогам 2019 года государство удвоило взносы участников программы 
софинансирования пенсионных накоплений на сумму 3,7 млрд рублей. Клиенты НПФ "Сафмар" - 
одного из крупнейших частных НПФ, который входит в промышленно-финансовую группу 
"Сафмар" Михаила Гуцериева, уже получили свыше 95 млн рублей от государства в рамках 
программы, сообщили ИА KrasnodarMedia в пресс-службе фонда.  
"В начале 2020 года мы проводили социологическое исследование. Мы спросили респондентов, 
какие факторы они считают самыми важными для "первого шага" и какие оценивают как самые 
значимые. Ответы показали, что самое интересное для опрошенных - это софинансирование как 
со стороны государства (такой ответы выбрали 26% опрошенных), так и со стороны работодателя 
(21% опрошенных). Софинансирование взносов дает возможность существенно увеличить размер 
накопленных средств", - добавили в фонде. С результатами исследования можно ознакомиться по 
ссылке.  
В 2019 году более 16 тысяч клиентов фонда направили средства на свои пенсионные счета, 
общая сумма их взносов за год превысила 109 млн рублей. Общая сумма накоплений на 
пенсионных счетах клиентов НПФ "Сафмар", участвующих в госпрограмме, к концу мая 2020 года 
достигла 3,55 млрд рублей. Из них 1,84 млрд рублей - это личные взносы застрахованных лиц, 
почти столько же - 1,71 млрд рублей - составили поступления от государства.  
Напомним, что программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует 
с 2009 года. Тем, кто стал ее участником в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и 
сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечивает 
софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет. Согласно 
условиям программы, государство удваивает взносы в пределах от 2 до 12 тысяч рублей.  
При этом по данным ПФР средний размер взноса участника увеличился в 2019 году до 9,7 тыс. 
рублей. Ежемесячные выплаты на данный момент получают 32 тысячи пенсионеров в целом по 
стране. Средства, сформированные по программе, выплачиваются при выходе на пенсию, а в 
случае смерти гражданина передаются его правопреемникам.  
В НПФ "Сафмар" почти 100 тысяч клиентов успели стать участниками программы. Средний счет 
клиента фонда, осуществляющего взносы в рамках программы софинансирования, составляет 
127,49 тысяч рублей.  
https://krasnodarmedia.su/news/952330/ 

 

Интерфакс, Москва, 15 июня 2020 16:55, Путин поручил правительству 

подготовить предложения по выплатам пенсионерам из-за ситуации с 

covid-19  
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения, чтобы решить 
проблему с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.  

https://tass.ru/ekonomika/8729531
https://krasnodarmedia.su/news/952330/
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"Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома и во многих регионах пока на работу этих людей не 
приглашают. Это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а 
выплаты им как бы заканчиваются. Надо подумать над этим", - сказал Путин на совещании по 
поддержке экономики и социальной сферы.  
Президент поручил правительству подготовить предложения на этот счет.  
"Прошу коллег из правительства оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе 
по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения 
принимались своевременно, на опережение, так, как в большинстве случаев нам до сих пор 
удавалось это делать", - сказал Путин.  
https://www.interfax-russia.ru/main/putin-poruchil-pravitelstvu-podgotovit-predlozheniya-po-vyplatam-
pensioneram-iz-za-situacii-s-covid-19 
 

Ваш Пенсионный Брокер (pbroker.ru), Москва, 15 июня 2020 6:42, 

Территориальным органам ПФР могут разрешить корректировать 

лицевые счета  
Пенсионный фонд России предлагает разрешить территориальным органам ПФР вносить 
изменения в индивидуальные лицевые счета. Проект постановления фонда опубликован на 
портале проектов нормативных правовых актов.  
Проектом предлагается установить возможность территориальных органов ПФР вносить 
уточнения (дополнения) в индивидуальный лицевой счет. Речь идет о случаях, когда в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия поступили сведения, подтверждающие 
периоды работы, учитываемые при назначении пенсии либо при повышении фиксированной 
выплаты к ней, в соответствии с законодательством, вступившим в силу после представления 
сведений страхователем.  
Это позволит в беззаявительном порядке учесть пенсионные права граждан, в том числе периоды 
работы и иные периоды, засчитываемые в страховой стаж, при назначении пенсии либо 
повышении выплаты к ней, говорится в пояснении к проекту.  
http://pbroker.ru/?p=61178 
 

РИА Новости, Москва, 16 июня 2020 15:37, В ОП рассказали об интересе 

россиян к поправкам в социальной сфере  
Рабочая группа по поправкам в конституцию за время работы получила несколько сотен 
"народных поправок", предложенных самими гражданами, больше всего обратившихся 
интересовали вопросы пенсионного и социального обеспечения, а также защиты детства, 
сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.  
"С самого первого дня, с того момента, как только прозвучали слова главы государства в его 
обращении с предложениями о повышении социальных гарантий в основном законе нашей 
страны, мы зафиксировали рост интереса и рост обращений граждан по этой проблеме", - 
рассказала Михеева на встрече руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея 
Неверова с представителями регионов по закону о поправках.  
Рабочая группа, как напомнила Михеева, базировалась на площадке Общественной палаты 
России.  
"За все время работы этой группы на нашей территории мы получили несколько сотен так 
называемых "народных поправок". Все они были переданы для обработки в эту группу. Если уж 
говорить о том, что больше всего волновало тех, кто нам писал, то, конечно, это вопросы 
пенсионного обеспечения, социального обеспечения и защиты детства", - отметила Михеева.  
https://ria.ru/20200616/1573008555.html 
 

Investfunds, Москва, 17 июня 2020, НПФ "САФМАР" упростил порядок 

получения пенсионных выплат на время распространения 

коронавирусной инфекции  
НПФ "САФМАР", в соответствии с рекомендациями Банка России, ввел временный порядок 
установления выплат за счет средств пенсионных накоплений. До 30 сентября 2020 года клиентам 

https://www.interfax-russia.ru/main/putin-poruchil-pravitelstvu-podgotovit-predlozheniya-po-vyplatam-pensioneram-iz-za-situacii-s-covid-19
https://www.interfax-russia.ru/main/putin-poruchil-pravitelstvu-podgotovit-predlozheniya-po-vyplatam-pensioneram-iz-za-situacii-s-covid-19
http://pbroker.ru/?p=61178
https://ria.ru/20200616/1573008555.html
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необязательно будет предъявлять нотариально заверенные документы, чтобы оформить 
накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.  
В частности, ранее для получения накопительной пенсии, срочной или единовременной выплаты 
пенсионер должен был прийти в офис фонда или уполномоченные отделения банков-партнеров и 
оформить заявление. Также он мог направить в фонд почтовым отправлением заявление, 
подлинники или засвидетельствованные нотариусом копии документов - паспорта (своего или 
законного представителя), СНИЛС, и по возможности, - справку из Пенсионного фонда России, 
подтверждающую наличие условий назначения накопительной пенсии.  
Теперь все эти и другие необходимые документы можно отправить электронной почтой, не 
заверяя у нотариуса. Это временный порядок, введенный до 30 сентября 2020 года. Фонд 
оставляет за собой право проверять все поступившие в фонд данные через государственные 
электронные сервисы. Также фонд вправе отказывать в удовлетворении заявлений в случае 
сомнений в достоверности предоставленных копий, и запрашивать комплект документов, 
заверенный нотариально.  
НПФ "САФМАР" также увеличивает период обращения в фонд правопреемников для получения 
выплаты пенсионных накоплений - с шести месяцев до года со дня смерти застрахованного лица. 
Затем этот срок может быть восстановлен только в судебном порядке. Это условие тоже 
действует только до 30 сентября 2020 года.  
"Мы делаем шаг навстречу клиентам: существенно упрощаем для них взаимодействие с фондом. 
Сейчас, когда риск заразиться коронавирусом все еще очень высок, посещение нотариальных 
контор или отделений ПФР может быть опасным. Фонд будет брать на себя проверку справок 
пенсионеров в ПФР и других документов, а персональные данные есть у нас в базе данных 
клиентов", - отметил операционный директор НПФ "САФМАР" Денис Рудоманенко.  
https://investfunds.ru/news/68423/ 
 

Российская газета # Неделя, Москва, 17 июня 2020 21:20, Молчание не 

наказуемо  
Автор: Куликов Владислав  
Суд оправдал пенсионерку, получившую лишнюю доплату  
Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил пенсионерку из Тверской области, 
устроившуюся на работу и не сообщившую о том в Пенсионный фонд. В результате женщина год и 
четыре месяца получала не положенную ей прибавку к пенсии. Государство переплатило ей в 
общей сложности 13,8 тысячи рублей. На этом основании правоохранительные органы обвинили 
женщину в мошенничестве.  
Злого умысла у женщины не было. Eсли, конечно, не считать злым умыслом желание работать и 
зарабатывать, честным трудом улучшить свои непростые условия жизни.  
В такой ситуации оказываются тысячи пенсионеров по всей стране. По правилам, некоторые 
прибавки положены только неработающим пенсионерам. Eсли человек начинает работать, какие-
то выплаты прекращаются. Но что делать, если случился сбой и человеку продолжают платить то, 
что ему уже не причитается?  
В Тверской области правоохранители решили, что женщина, не сообщив вовремя куда следует, 
совершила уголовное преступление: мошенничество при получении выплат. В Уголовном кодексе 
есть специальная статья, наказывающая за хищение денежных средств при получении 
социальных выплат "путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". В данном случае в 
вину ей поставили молчание.  
Нижестоящие суды согласились с обвинением и осудили пенсионерку, назначив штраф в 5 тысяч 
рублей. Данную сумму она должна была выплачивать в течение 10 месяцев по 500 рублей 
ежемесячно.  
Мало того, что для пенсионерки это значительная сумма, так еще на ней и повесили клеймо 
уголовницы. Заслуженно ли?  
Факты таковы. В 2011 году женщина, оформляя пенсию по старости, подписала обязательство 
сообщить об устройстве на работу. Через пару месяцев ей назначили федеральную социальную 
доплату к пенсии. Получать такую надбавку могут только неработающие.  
Весной 2015 года женщина устроилась на работу в санаторий для детей с детским церебральным 
параличом, где проработала до августа следующего года.  

https://investfunds.ru/news/68423/
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Хотя пенсионерка не сообщила в Пенсионный фонд, но и не скрывала особо свое 
трудоустройство. Оформлена была официально. Поэтому, как пояснила следователям, была 
уверена, что в Пенсионном фонде и так все знают, и если что-то не пересчитали, значит, все так и 
надо.  
Нельзя сказать, что в ее мыслях совсем не было логики: в Пенсионном фонде действительно 
получали информацию, только не сразу все сопоставили. А когда разобрались, женщине 
предложили вернуть полученное необоснованно. Что она и сделала. Причем добровольно. Eще до 
возбуждения уголовного дела.  
Как уточнили во Втором кассационном суде, закон действительно обязывает пенсионера сообщать 
о трудоустройстве. Но ответственность за это гражданско-правовая, а не уголовная. Иными 
словами, то, что получено неправомерно, надо вернуть. И только. В данном случае речь об 
оплошности, а не преступлении.  
Мошенничество: когда человек сознательно умолчал о важных вещах, оформляя выплаты. 
Поэтому следователи должны уметь четко различать молчание преступника от молчания честного 
человека.  
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор и полностью 
оправдал пенсионерку. Сама женщина получила право на реабилитацию. А само дело включено в 
свежий обзор судебной практики Второго кассационного суда общей юрисдикции, чтобы стать 
ориентиром для нижестоящих судов.  
"По обвинению в мошенничестве должен быть доказан умысел лица на совершение хищения", - 
подчеркнул Второй кассационный суд.  
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году по статье 159.2 
"Мошенничество при получении выплат" были осуждены более 2,8 тысячи человек.  
Если пенсионер не сообщит, что устроился на работу, это не преступление  
https://rg.ru/2020/06/16/sud-opravdal-pensionerku-poluchivshuiu-lishniuiu-doplatu.html 
 

ТАСС, Москва, 17 июня 2020 12:48, ЦБ уточнит новые требования к 

инвестированию пенсионных резервов  
Уточнения должны ограничить риски вложений и повысить защиту прав вкладчиков и участников 
НПФ  
Банк России планирует уточнить новые требования к инвестированию пенсионных резервов, 
которые начнут действовать с 1 января 2021 года, говорится на сайте регулятора.  
Уточнения должны ограничить риски вложений и повысить защиту прав вкладчиков и участников 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также позволить НПФ адаптироваться к 
новым регуляторным требованиям с учетом последствий пандемии, пояснили в ЦБ.  
Проект поправок в соответствующее указание вводит дополнительные требования к вложениям в 
облигации без срока погашения. "Для таких облигаций должен использоваться рейтинг выпуска 
или поручителя, а не эмитента, так как в зависимости от условий выпуска риск инвестиций в 
"вечные" облигации может быть выше, чем в классические облигации того же эмитента. Кроме 
того, инвестиции в бессрочные облигации будут учитываться при расчете лимита инвестирования 
в акции этого эмитента", - говорится в сообщении.  
Помимо этого, предлагается ограничить перечень иностранных индексов, на основании состава 
которых можно вкладывать пенсионные резервы в иностранные акции.  
Также для поддержания доступности ипотечного кредитования с 1 января 2021 года выделяется 
отдельный 5% лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким 
кредитным рейтингом. Эти бумаги будут исключены из 10% лимита на инвестирование в активы с 
дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно, к 1 января 2025 года, будет снижен до 
7%.  
Проект также откладывает на один год вступление в силу отдельных положений нового 
регулирования, чтобы уменьшить последствия пандемии и избежать распродаж активов по 
сниженным ценам. Сокращение лимитов концентрации откладывается до 1 июля 2021 года. А 
распространение лимита на активы с дополнительным уровнем риска, купленные до введения 
новых правил, переносится до 1 января 2024 года.  
Предложения по проекту указания принимаются с 17 по 30 июня 2020 года включительно.  
https://tass.ru/ekonomika/8746105 
 

https://rg.ru/2020/06/16/sud-opravdal-pensionerku-poluchivshuiu-lishniuiu-doplatu.html
https://tass.ru/ekonomika/8746105
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Интерфакс, Москва, 17 июня 2020 17:13, Законопроект о 

рефинансировании ипотеки с использованием материнского капитала 

одобрен к принятию в I чтении  
17 июня. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил положительное 
заключение на законопроект, который упрощает рефинансирование ипотечного кредита, 
полученного с использованием материнского капитала.  
Законопроект (N880655-7) в январе внесла в парламент вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В 
пояснительной записке к документу говорилось, что анализ ситуации рефинансирования банками 
ипотечных кредитов с использованием материнского (семейного) капитала показывает, что и у 
кредитных организаций, и у потребителей возникают сложности с оформлением залога на нового 
кредитора. Основная проблема - получение согласия органов опеки и попечительства на передачу 
в залог жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского капитала, что на 
практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. Также есть 
необходимость оформить в общую собственность семьи объект недвижимости на этапе смены 
кредитора. "Законопроектом указанные проблемы снимаются. По сути, правоотношения заемщика 
и кредиторов становятся длящимися и считаются завершенными только после полной выплаты за 
объект недвижимости", - говорилось в пояснительной записке.  
"Комитет поддерживает концепцию законопроекта, направленную на устранение препятствий по 
снижению долговой нагрузки на имеющие ипотечные кредиты семьи с детьми", - говорится в 
проекте заключения, с которым ознакомился "Интерфакс"  
Ко второму чтению комитет предлагает уточнить практику применения положений о материнском 
капитале в случае банкротства застройщика. Сейчас средства должны быть возвращены в бюджет 
Пенсионного фонда (ПФР), но возникают проблемы с последующим восстановлением прав 
граждан на капитал. Комитет предлагает прописать в законопроекте более четкий алгоритм 
работы ПФР с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства.  
https://www.interfax-russia.ru/main/zakonoproekt-o-refinansirovanii-ipoteki-s-ispolzovaniem-
materinskogo-kapitala-odobren-k-prinyatiyu-v-i-chtenii 
 

РБК (rbc.ru), Москва, 17 июня 2020 6:29, Совфед предложил расширить 

выплату в 10 тыс. руб. на детей до 18 лет  
Члены Совета Федерации предложили кабинету министров увеличить до 18 лет максимальный 
возраст детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. руб. Об этом после 
совещания у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова заявила сенатор Лилия 
Гумерова, передает "РИА Новости".  
По ее словам, выплата в 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 17 лет в период самоизоляции 
получила большую поддержку населения. "По предложению субъектов Федерации мы предложили 
расширить круг получателей", - сказала Гумерова.  
Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с 
детьми. "Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту 
выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права", - пояснила член 
Совета Федерации, добавив, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.  
О том, что на каждого ребенка от 3 до 17 лет будет выплачено 10 тыс. руб., объявил президент 
Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая. Обратиться за пособием можно до 1 
октября через сайт госуслуг или в Пенсионном фонде.  
По данным Минтруда, в период с 1 по 3 июня ПФР перечислил 162 млрд руб. таких выплат в адрес 
11,3 млн семей. Всего мера финансовой поддержки населения затронула 16,2 млн детей.  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee98bf99a7947e36d9e9afe 
 

Парламентская газета, Москва, 19 июня 2020 6:00, Поправки в 

Конституцию гарантируют индексацию пенсий и пособий  
Автор: Филиппова Евгения  
Какие социальные выплаты россиянам нельзя будет ужимать, рассказали в Совете Федерации  
Поправки в Конституцию, по которым 1 июля пройдет всенародное голосование, будут 
гарантировать индексацию не только пенсий, но и других социальных пособий, а также не 
позволят государству "забыть" о своих социальных обязательствах даже в условиях кризиса, 

https://www.interfax-russia.ru/main/zakonoproekt-o-refinansirovanii-ipoteki-s-ispolzovaniem-materinskogo-kapitala-odobren-k-prinyatiyu-v-i-chtenii
https://www.interfax-russia.ru/main/zakonoproekt-o-refinansirovanii-ipoteki-s-ispolzovaniem-materinskogo-kapitala-odobren-k-prinyatiyu-v-i-chtenii
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee98bf99a7947e36d9e9afe
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считают в Совете Федерации. Что на деле означают поправки из социального блока - о детях, 
пенсиях, молодежной политике и медицине, - сенаторы рассказали на пресс-конференции в ТАСС 
15 июня.  
МОЛОДЁЖЬ ПОЛУЧИТ ОСОБЫЙ СТАТУС  
Среди поправок в Конституцию много норм социального характера. Например, впервые в 
Основном законе может появиться упоминание о молодежной политике. Такую поправку внесли 
сенаторы по предложению Молодежной палаты. По словам главы Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Инны Святенко, сейчас в России живет около 37 миллионов людей в 
возрасте от 12 до 35 лет. Поэтому была предложена поправка, по которой молодежной политикой 
должны заниматься как федеральные власти, так и регионы. Зачем это нужно? В том числе это 
даст возможность сформировать базовый закон о молодежной политике, считает сенатор. Там 
закрепят нормы о социальных гарантиях для юных россиян и "некий вектор развития молодежной 
политики", сообщила Святенко.  
90-E НE ПОВТОРЯТСЯ: СОЦИАЛЬНЫE ВЫПЛАТЫ СТАНУТ ИНДEКСИРОВАТЬ 
НEУКОСНИТEЛЬНО  
Социальные обязательства государства в России существуют давно. Например, законы об 
индексации пенсий принимались в 1991 году и в 2002-м, рассказала заместитель председателя 
комитета Eлена Бибикова. Но нельзя сказать, что они всегда выполнялись. "Были периоды в 
нашей стране, когда законом предусматривалась индексация пенсий, но, когда формировался 
бюджет, средств на индексацию пенсий не находилось", - отметила она. Поэтому, по ее мнению, и 
понадобилось внести в Основной закон страны поправку, по которой индексацию должны 
проводить не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, - так 
обязательства государства по пенсионному обеспечению будут исполняться неукоснительно. 
Кроме этого, одной из поправок гарантируется индексация всех пособий и иных социальных 
выплат, которые предусмотрены действующим законодательством, напомнила сенатор.  
То же касается и других социальных гарантий, которые предлагают закрепить в Конституции, 
подчеркнула вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Их не смогут ужать в зависимости 
от того, какое в стране социально-экономическое положение. "Я пережила 90-е годы и помню, 
насколько трудно было решать проблемы своевременной выплаты пенсий, заработных плат, 
детских пособий. Я работала заместителем министра труда и социального развития и отвечала за 
поиск путей, как выплатить детские пособия, долги и так далее", - рассказала она. Поэтому, если 
закрепить в Конституции принятые за последние четверть века социальные гарантии, в том числе 
о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, это 
укрепит права граждан, считает сенатор.  
ОТ ПОПРАВОК О ДEТСТВE - К ДОСТУПНОМУ ОТДЫХУ ДЛЯ КАЖДОГО РEБЁНКА  
Одна из поправок в Конституцию гласит: "Дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России". По словам сенатора Владимира Круглого, это выказывание во 
многом уже можно считать состоявшимся фактом. Он привел в пример поддержку семей с детьми 
во время пандемии коронавируса - всего ее получат больше 27 миллионов детей. В то же время 
поправки ставят новые задачи перед парламентом и Правительством, так как новые нормы не 
должны оставаться декларацией, их надо претворять в жизнь, в том числе надо улучшать детское 
здравоохранение, а летний отдых должен стать доступным каждому ребенку. Такие пожелания 
высказывают граждане, рассказал сенатор.  
Кроме этого, согласно поправкам, федеральный Центр и регионы обязаны обеспечивать всех 
граждан доступной и качественной медпомощью и создавать условия для ведения здорового 
образа жизни. "Никто не лишает органы местного самоуправления самостоятельности, но вопросы 
кадровой политики, вопросы обеспечения жильем медицинских работников, конечно, вводятся в 
конституционную норму", - пояснила сенатор Татьяна Кусайко.  
Гражданам предложат проголосовать за или против поправки в целом, ответив на вопрос в 
бюллетене "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Общероссийское 
голосование пройдет 1 июля. Отдать свой голос дистанционно, через Интернет, смогут россияне с 
постоянной регистрацией в Москве и Нижегородской области. Для этого надо подать заявление 
через портал госуслуг до 14:00 21 июня, а сделать свой выбор на сайте 2020og.ru с 25 по 30 июня.  
61 процент россиян, которые собираются принять участие в голосовании, одобряют предложенные 
изменения в Конституцию (по данным ВЦИОМ)  
ФОТО РИА "НОВОСТИ"  
Источник: опрос ВЦИОМ от 30 мая 2020 года 



 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ  
15 – 22  июня 2020 

 

8 
 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 20 июня 2020 10:40, Работающим пенсионерам, 
соблюдающим самоизоляцию, продлят больничные  
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила 
оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Согласно документам, 
размещенным на сайте кабмина, мера касается работающих пенсионеров, не перешедших на 
удаленную работу и не отправившихся в отпуск. Такие люди, соблюдающие самоизоляцию из-за 
коронавируса, смогут продлить электронные больничные.  
Мера касается тех регионов, где сохраняются ограничения, введенные из-за распространения 
COVID-19. Граждане могут оформлять электронные больничные с 15 июня до официального 
окончания режима самоизоляци.  
Дополнительные документы пенсионерам предоставлять не нужно. Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам.  
Ранее "ФедералПресс" сообщал, что на увеличение пенсии с 1 августа смогут рассчитывать 
работающие пенсионеры, от которых в 2019 году поступали страховые взносы, получатели 
накопительной пенсии и участники программы софинансирования пенсионных накоплений.  
https://fedpress.ru/news/77/society/2521688 
 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 21 июня 2020 15:22, Россиянам готовят новую 
выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР  
Автор: Гуричев Максим  
Москва, 21 июня. Россияне могут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч 
рублей. Распределением займется Пенсионный фонд России (ПФР).  
Соответствующее предложение направили в правительство РФ представители Совета 
Федерации. Они заявили о необходимости ввести выплату на каждого ребенка в возрасте от 17 до 
18 лет.  
Напомним, президентом РФ Владимиром Путиным на совещании 11 мая были озвучены новые 
меры поддержки семей с детьми. С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Родители детей в 
возрасте до трех лет смогут оформить выплаты за апрель, май и июнь по пять тысяч рублей за 
каждый месяц.  
Многие граждане были возмущены тем, что на детей до 18 лет выплат не было, хотя в этом 
возрасте многие еще ходят в школу. Сенаторы предложили исправить эту недоработку, 
рассказала председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.  
"Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, 
какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 
16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, 
увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях", - 
подчеркнула она.  
По ее словам, это предложение правительство одобрит, если позволит бюджет.  
Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры, которые соблюдают введенный в рамках борьбы 
с коронавирусом режим самоизоляции, могут продлить электронные больничные. Речь идет о тех 
гражданах, которые проживают в регионах, где ограничения еще продолжают действовать.  
https://riafan.ru/1286812-rossiyanam-gotovyat-novuyu-vyplatu-v-razmere-10-tysyach-rublei-ot-pfr 
 
  

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 19 июня 2020 14:34, В Госдуме отметили важность 
закрепления в конституции поправки об индексации пенсий  
Автор: Никулин Артем  
Москва, 19 июня. Поправка в конституцию, закрепляющая норму об индексации пенсий, является 
жизненно необходимой для всех граждан России. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана 
Бессараб.  
По словам парламентария, данная поправка является жизненно необходимой в нынешних 
нестабильных условиях, когда на экономику России влияют различные внешние факторы, 
передает iReactor.  
"Приведу вам пример. В 2016 году из-за санкционных нападок Запада бюджет России понес 
серьезные изменения в сторону уменьшения. И первое, что сделало правительство, это не 

https://fedpress.ru/news/77/society/2521688
https://riafan.ru/1286812-rossiyanam-gotovyat-novuyu-vyplatu-v-razmere-10-tysyach-rublei-ot-pfr
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индексировало пенсию за 2016 год. Вмешательство президента исправило эту ситуацию", - 
пояснила Бессараб.  
Она также добавила, что в настоящее время правительство России ежегодно индексирует пенсию 
пенсию на тысячу рублей. При этом к 2024 году средняя пенсия в России может составлять около 
20 тысяч рублей.  
"Чтобы никто не смог повлиять на карманы наших пенсионеров, я считаю важным внести такое 
изменение, эту поправку о том, что пенсии и социальные пособия индексируются не реже, чем 
один раз в год", - уверена Бессараб.  
Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 
июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в 
условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Последний день голосования станет выходным.  
Кроме того, Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение электронного 
голосования в Москве и Нижегородской области. Россияне могут подать заявки на участие в 
электронном голосовании на сайте "Госуслуг".  
Новости партнеров  
https://riafan.ru/1286320-v-gosdume-otmetili-vazhnost-zakrepleniya-v-konstitucii-popravki-ob-indeksacii-
pensii 
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