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РИА Новости, Москва, 28 декабря 2020 15:24, Центробанк рассказал о 

возможной выплате пенсий в цифровых рублях  
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне 
смогут получать пенсии в соответствующей форме.  
Она отметила, что, как и в нынешних условиях, в будущем возможность выбора останется 
за пенсионерами.  
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"Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к 
этому счету привязана карточка", - отметила Набиуллина в эфире RTVI.  
Она добавила, что вопрос о введении цифрового рубля пока только обсуждается, 
оцениваются технологические риски, а также преимущества этого нововведения для 
населения и бизнеса.  
https://ria.ru/20201228/tsentrobank-1591238931.html 

Интерфакс, Москва, 29 декабря 2020 14:29, Путин заявил, что индексация 

пенсий работающим пенсионерам требует проработки  
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке, считает 
президент РФ Владимир Путин.  
В ходе встречи с президентом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков 
обратил внимание на вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, 
решение о ее приостановке в 2016 года было неправильным. Шмаков отметил, что данное 
решение привело к прекращению работы многими пенсионерами.  
"Поэтому мы считаем, что надо вернуться к этому вопросу, тем более что на совещании, мы 
знаем, которое было, которое Вы вели, по социальным вопросам с партиями 6 октября, Вы 
давали такое поручение с этим разобраться. Тем не менее мы вновь получаем от 
Правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем", - 
сказал глава федерации независимых профсоюзов.  
"Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более 
активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. 
Потому что это фактически ведь нарушение Конституции", - добавил он.  
"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного 
рассмотрения", - ответил Путин.  
"Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - 
отметил президент.  
Шмаков сообщил, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные 
коэффициенты, но они не покрывают их потерь от приостановки индексации пенсий.  
"Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не 
написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, - там просто: 
индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на 
протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой 
дискриминации тоже не должно быть", - сказал Шмаков.  
По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам повлечет за собой 
изменение всего подхода к пенсионному делу.  
https://www.interfax.ru/russia/743458 
  

Известия, Москва, 30 декабря 2020 6:00, Посчитать заново  
Изменения расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного 
минимума требуют тщательного обсуждения на экспертном и общественном уровнях. Об 
этом Владимир Путин заявил во время встречи с председателем Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Она прошла 29 декабря в Кремле.  
Михаил Шмаков считает, что в РФ назрела необходимость изменения методики 
определения МРОТ и прожиточного минимума. "В принципе мы за то, чтобы оторвать 

https://ria.ru/20201228/tsentrobank-1591238931.html
https://www.interfax.ru/russia/743458
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действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума, и дальше 
его можно будет быстрее и более динамично повышать", - отметил он. Однако, по его 
словам, надо установить переходный период. Он выступил за повышение роли 
федеральной и региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений при определении параметров МРОТ и прожиточного минимума.  
С 2021-го МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из 
потребительской корзины, а из медианного дохода. В следующем году МРОТ должен 
составить 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. Прожиточный минимум составит 
44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. Владимир Путин 
подчеркнул, что этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех 
работников. "Теперь еще и по Конституции у нас МРОТ не может быть меньше 
прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен с вами в 
том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, 
и на уровне общественности", - отреагировал президент.  
Отдельно собеседники обсудили вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. 
Михаил Шмаков уверен, что ее приостановление в 2016 году стало неправильным шагом. 
По его словам, это решение привело к прекращению работы многими пожилыми людьми, 
которые до этого продолжали трудиться, оставаясь на пенсии. Он уверен, что к этой теме 
необходимо вернуться и, возможно, дать поручения правительству внимательно 
рассмотреть этот вопрос.  
По мнению Михаила Шмакова, фактически речь идет о нарушении Основного закона. 
"Сейчас у нас в Конституции написано о том, что происходит регулярная индексация 
пенсий. Там не написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, 
там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что 
он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше 
никакой дискриминации тоже не должно быть", - пояснил глава ФНПР. Владимир Путин 
согласился с тем, что возможность индексации пенсий для работающих граждан требует 
дополнительного рассмотрения.  
В преддверии праздников Владимир Путин созвонился с коллегой из Таджикистана 
Эмомали Рахмоном. Политики подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление 
стратегического партнерства и союзничества, а также наращивание взаимодействия на 
международной арене, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава РФ также поговорил по 
телефону с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, 
которого поздравил с днем рождения. 
 

РИА Новости, Москва, 30 декабря 2020 12:44, В России запретили привлекать 

посредников при переводе средств из НПФ  
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать посредников для заключения с 
гражданами договоров о переводе пенсионных накоплений, соответствующий документ 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  
По существующим правилам гражданин может менять организацию, управляющую его 
пенсионными накоплениями (ПФР или НПФ), один раз в пять лет. Если это происходит 
досрочно, доход, накопленный с момента предыдущего перехода, теряется. При этом 
закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают 
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на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на 
досрочный перевод средств, несут убытки, пояснял кабмин.  
Кроме того, нередки случаи введения застрахованных лиц в заблуждение и фальсификации 
договоров и заявлений об их досрочном переходе от одного страховщику к другому, 
отмечается в пояснительной записке к документу.  
Закон вводит запрет на привлечение НПФ посредников, в том числе агентов и поверенных, 
для заключения от имени фонда договора об обязательном пенсионном страховании. 
Одновременно Банку России предоставляется право устанавливать дополнительные 
требования к порядку заключения договора об обязательном пенсионном страховании, а 
также к лицам, которые вправе заключать такой договор от имени НПФ.  
Если человек захочет подать заявление о переводе, в том числе досрочном, своих 
пенсионных накоплений в другой фонд, он должен будет сделать это лично или оформить 
нотариально заверенную доверенность. При этом Пенсионный фонд России (ПФР) будет 
вправе проверить подлинность такой доверенности через единую информационную 
систему нотариата.  
В случае неподтверждения ее подлинности заявление застрахованного о переходе 
рассматриваться не будет. Гражданин будет вправе направить в ПФР уведомление о 
запрете рассмотрения заявления на перевод его накоплений, которое было подано не им 
лично. Он также будет вправе и отозвать такое уведомление.  
https://ria.ru/20201230/pensii-1591552309.html 
  

Investfunds.ru, Санкт-Петербург, 30 декабря 2020 14:20, НПФ "САФМАР" 

получил международную премию IPE Awards 2020 за улучшение качества 

инвестпортфеля и раскрытие информации  
Премия IPE (Investment and Pension Europe) - самая престижная среди пенсионных фондов 
в Европе. Фонд был отмечен за проект по улучшению качества активов инвестиционного 
портфеля и процедуру раскрытия информации об эмитентах.  
В течение 20 лет IPE Conference&Awards отмечает достижения пенсионной индустрии 
Европы. Это самая престижная европейская премия, с самым большим числом участников - 
пенсионных фондов. В декабре 2020 года состоялась юбилейная двадцатая церемония 
награждения номинантов.  
В представленном в этом году проекте НПФ "САФМАР" рассказал об улучшении кредитного 
качества клиентских инвестиционных портфелей и представил процедуру их раскрытия до 
эмитентов на сайте фонда.  
Процесс повышения качества инвестиционных портфелей стартовал более двух лет назад. 
Фонд последовательно сокращает вложения в ценные бумаги с низкими кредитными 
рейтингами и улучшает кредитное качество всех активов. По состоянию на 11 декабря 2020 
года 92,1% активов в клиентском портфеле пенсионных накоплений фонда имеют 
сопоставимые по шкале S&P рейтинги на уровне ВВ и выше, а 62,4% - рейтинги ВВВ-. 
Клиентский портфель пенсионных резервов характеризуется 96,3% активов с рейтингом BB 
и выше, а 63,2% - с рейтингом BBB- и выше.  
Фонд в 99% случаев проходит стресс-тестирование при норме Банка России в 75% на 
сегодняшний день, что свидетельствует о финансовой устойчивости фонда.  
В феврале 2020 года НПФ "САФМАР" открыл публичный доступ к составу клиентских 
инвестиционных портфелей пенсионных накоплений и резервов. С портфелями можно 

https://ria.ru/20201230/pensii-1591552309.html
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ознакомиться в специальном разделе сайта (портфель пенсионных накоплений и портфель 
пенсионных резервов), где приведена информация о структуре по направлениям 
инвестиций, отраслям экономики, кредитным рейтингам. Раскрыты данные об эмитентах 
ценных бумаг с указанием долей и кредитных рейтингов. Заинтересованные лица могут 
видеть все инвестиционные решения, которые принимает фонд, оценивать кредитное 
качество и структуру портфелей. НПФ "САФМАР" запустил процедуру раскрытия портфелей 
по эмитентам существенно раньше, чем того требуют нормативные акты ЦБ РФ (1 июля 
2021 года). Обновление данных о составе портфелей проходит на регулярной основе.  
Премия IPE Awards была учреждена двадцать лет назад. Тогда номинанты награждались 
всего в 14 категориях. Сейчас в IPE Awards есть 44 страновых, региональных и тематических 
категории. Ежегодно более ста профессиональных судей - отраслевые эксперты и бывшие 
топ-менеджеры европейских фондов - оценивают и выбирают лучшие в Европе 
пенсионные фонды.  
https://investfunds.ru/news/73127/  
 
 

ТАСС, Москва, 30 декабря 2020 8:30, Максим Топилин: упростить 

пользование маткапиталом - наша стратегическая задача  
Пенсионный фонд России отметил тридцатилетний юбилей 22 декабря 2020 года. За 30 лет 
существования фонд трансформировался в структуру, не только осуществляющую 
назначение и выплаты пенсий и пособий, но и в ежедневном режиме контактирующую с 
гражданами по целому ряду вопросов. О том, как сегодня протекает работа фонда, какие 
новые сервисы будет внедрять фонд и как изменилась его деятельность в пандемию, 
рассказал в интервью ТАСС глава ПФР Максим Топилин.  
- В этом году Пенсионный фонд по указу президента осуществлял ежемесячные и 
единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет. Сколько детей получили 
государственную поддержку в 2020 году в период пандемии? Сколько средств ПФР 
перечислил на эти цели?  
- Действительно, в этом году Пенсионный фонд получил дополнительные задачи. Мы 
приобрели уникальный опыт, потому что, с одной стороны, решения принимались 
оперативно и у нас были кратчайшие сроки на подготовку. С другой стороны, мы прекрасно 
понимали, что в условиях, когда люди не могут ходить с заявлениями физически в 
отделения ПФР, нужно сделать это наиболее комфортно, наиболее удобно для семей с 
детьми, поэтому мы использовали технологию подачи заявлений через единый портал 
Госуслуг. В итоге выплаты получили семьи почти на 27,6 млн детей, а общий объем средств 
на эти выплаты составил 585 млрд рублей. Для сравнения: это в два раза больше, чем наши 
расходы на материнский семейный капитал в этом году.  
- Президент РФ Владимир Путин сообщил на ежегодной пресс-конференции, что все семьи 
с детьми до 7 лет включительно получат до нового года выплаты в размере 5 тыс. рублей. 
Скольким семьям и на сколько детей ПФР уже перечислил средства? Сколько средств уже 
перечислено? Успеет ли ПФР перечислить все выплаты до конца года?  
- Мы ведем очень серьезную и масштабную работу по этим выплатам. Сразу после 
поручения президента наши отделения работали в выходные дни, чтобы оперативно 
сделать все начисления. Благодаря этому ПФР уже перечислил 67,7 млрд рублей более чем 
на 13,5 млн детей. В их числе 560 тыс. детей - это дети, рожденные после 1 июля 2020 года, 

https://investfunds.ru/news/73127/
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или те, чьи родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение года.  
Примечательно, что для большинства семей эта выплата вообще не потребовала никаких 
действий и благодаря принципу "социального казначейства" стала второй проактивной 
мерой, после единовременной выплаты в июле, предоставленной в России в таком 
большом масштабе за такое короткое время. На данный момент вся работа по выплатам 
технологически очень хорошо отработана и по новым заявлениям все процессы будут идти 
в минимальные сроки.  
- Сколько сертификатов на маткапитал выдано с начала года, сколько из них - в 
беззаявительном порядке?  
- В этом году ввиду разных причин мы предоставили кратно больше сертификатов. Во-
первых, потому, что с 2020 года программа стала распространяться на первых детей. Во-
вторых, в этом году сертификат начал выдаваться в беззаявительном порядке. На данный 
момент мы выдали уже более 1 млн 164 тыс. сертификатов, причем 52% из них - в 
беззаявительном порядке. По заявлению назначения были только в начале года, а сейчас - 
в редких случаях, например, когда ребенок родился за границей.  
- На что чаще всего используют сегодня семьи средства маткапитала? Сколько средств 
остается неиспользованными?  
- За все время существования программы 75,5% семей хотя бы раз распоряжались 
средствами маткапитала, а 62% использовали его полностью. В основном, конечно, на 
жилье и погашение ипотеки, тем более что программа льготной ипотеки сейчас входит в 
нацпроект "Демография" и поддерживается государством, так что 85% сертификатов 
используют на эти цели.  
При этом в последние годы значительно выросла доля тех, кто использует сертификат на 
образование, так как появилась возможность направлять эти средства на оплату яслей и 
детских садов.  
Также увеличилось число тех, кто использует маткапитал на ежемесячную выплату 
пособия, так как здесь расширились возможности использования: если раньше его можно 
было получать до достижения вторым ребенком только полутора лет, то с 2020 года эта 
граница увеличилась до трех лет. А максимальный месячный доход на одного человека в 
семье, дающий право на выплату, был увеличен с полутора до двух прожиточных 
минимумов. Благодаря этому доля семей, выбирающих данное направление, выросла до 
23% от всех, кто в 2020 году распоряжался средствами.  
В целом в плане возможностей использования материнского капитала мы постоянно 
движемся дальше: если раньше человек подавал заявление о направлении средств 
маткапитала на ипотеку нам, то теперь он может подать его сразу в банк и начать нужную 
операцию быстрее. Для этого наши отделения заключили соглашения более чем с 800 
банками по всей стране. К тому же, с 1 января решение о назначении маткапитала будет 
приниматься вместо 15 дней всего за пять рабочих дней, а о распоряжении его средствами 
- вместо 30 дней за 10 рабочих дней. Это позволит нам значительно ускорить процесс, а 
"банковская история" должна сделать эту процедуру удобнее.  
То же самое мы делаем с оплатой обучения детей. Сейчас мы уже заключили более тысячи 
соглашений с вузами и пытаемся сделать то же самое с детскими садами и яслями - 
проводим эксперимент в Пензенской области и Республике Бурятия. В перспективе мы 
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планируем прийти к тому, что гражданам в принципе не нужно будет куда-либо 
обращаться для распоряжения сертификатом. Это наша стратегическая задача.  
- Какие еще услуги ПФР теперь оказывает проактивно? Что еще планируется внедрить?  
- В 2020 году в полную силу заработал Федеральный реестр инвалидов, что позволило нам 
перейти на беззаявительное назначение ежемесячной денежной выплаты инвалидам. 
Проактивно стали выдавать СНИЛС - по факту регистрации рождения.  
В 2021 году планируем так же автоматически назначать федеральную социальную доплату 
к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, 
выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности. 
А с 2022 года мы рассчитываем перейти на беззаявительное назначение пенсии гражданам 
с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), если будет 
принят соответствующий закон. В перспективе ставим задачу автоматизировать и другие 
процессы: сейчас мы собираем в регионах данные по людям, лишенным родительских 
прав, по законным представителям и планируем собрать их в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).  
Также мы сейчас работаем над сервисом проактивного информирования граждан о 
положенных им мерах социальной поддержки. На первом этапе людям будет 
предоставляться информация об их правах при наступлении трех жизненных ситуаций: 
рождение ребенка, наступление пенсионного возраста и установление инвалидности. Как 
это будет происходить? Человек дает согласие через стандартную форму на Едином 
портале госуслуг, где можно выбрать событие, по которому он хочет получать информацию 
от государства, например при рождении ребенка, и дать согласие на хранение и 
обновление данных. И тогда ему автоматически, с привязкой к месту жительства - это 
важно, так как региональные выплаты отличаются друг от друга, - придет информация о 
том, на что он может претендовать. Но отмечу, что это только информация о праве, а не 
автоматическое назначение этих мер.  
- В 2020 году компании начали переходить на электронную трудовую книжку. Сколько 
человек на данный момент выбрало способ ведения трудовой книжки в электронном 
виде?  
- Когда мы готовили этот закон, то очень долго с профсоюзами и работодателями 
обсуждали, как правильно организовать выбор. Были разные подходы, но в итоге мы 
остановились на единственном правильном варианте, дав человеку возможность до 31 
декабря 2020 года, то есть в течение года, сделать выбор - переходить на электронный 
формат или продолжать дублировать сведения о трудовой деятельности в бумажной 
трудовой книжке.  
Главной целью было организовать все так, чтобы человек не чувствовал давления, а мог 
спокойно сделать выбор. На данный момент 40,4 млн работающих россиян этот выбор 
сделали. Причем законом предусмотрено, что если человек не определился с выбором, то 
он остается на бумажной трудовой. Где-то порядка 13% из этих 40,4 млн выбрали 
электронную книжку, отказавшись от бумажной. При этом со следующего года в случае, 
если человек только начал работать, он сразу получит электронную трудовую, таким 
образом новые участники рынка труда будут сразу приходить на этот формат.  
Тема электронной трудовой книжки развивается - Госдума уже приняла в первом чтении 
проект федерального закона, позволяющий по желанию человека включать в электронные 
книжки сведения за периоды до 1 января 2020 года. Это обеспечит гражданам более 
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высокий уровень сохранности данных о местах их работы и заработанных пенсионных 
правах.  
- Максим Анатольевич, а вы перешли на электронную книжку?  
- Да, я перешел, конечно.  
- С 2022 года ПФР планирует проактивно информировать граждан старше 45 лет о 
состоянии пенсионного счета и накопленного стажа. Каким будет механизм? Сколько 
средств потребуется на реализацию? Скольких граждан ежегодно будет затрагивать данная 
услуга?  
- Сейчас мы ведем активную работу для подготовки сервисов и программного 
обеспечения, потому что все должно происходить автоматически. Первый пакет коснется 
граждан от 45 лет до пенсионного возраста. По нашим расчетам, в первый год 
уведомления получат 29,6 млн человек. Это не потребует дополнительных средств, 
механизм будет реализовываться в рамках бюджета ПФР.  
Сейчас вы уже можете посмотреть, сколько у вас пенсионных прав, то есть проверить, где 
вы работали, сколько за вас было отчислений, сколько пенсионных коэффициентов 
накоплено.  
Как только человеку исполнится 45 лет, в его личный кабинет на портале Госуслуг придет 
сообщение, какая у него пенсия могла бы быть в данный момент и как ее можно увеличить. 
И потом такое письмо будет приходить через каждые три года до выхода на пенсию. Наша 
задача заключается в том, чтобы стимулировать людей интересоваться этой темой, 
понимать и предпринимать усилия для того, чтобы увеличить пенсию, потому что зачастую 
люди просто не знают о своих пенсионных правах  
- ПФР уже является большой базой данных и взаимодействует со многими структурами. 
Расскажите подробнее, кому и для каких целей органы ПФР предоставляют данные о 
гражданах?  
- Начнем с того, что все данные, которые мы предоставляем, мы предоставляем в рамках 
существующего законодательства, мы не можем куда-то направить их просто по запросу. 
Огромный массив информации, который аккумулирует у себя Пенсионный фонд, стал 
очень востребован в текущих условиях распространения коронавируса. Для мониторинга 
ситуации на рынке труда ПФР еженедельно передает в Роструд данные о численности 
работников предприятий, а также динамику приема и увольнения работников, в том числе 
используя данные из электронных трудовых книжек.  
Данные о зарплатах в деперсонифицированном виде ложатся в основу статистики данных 
Росстата, куда за три года мы направили данные о 177,6 млн страхователей и 
застрахованных лиц. Именно Пенсионный фонд выгружал данные для ФНС в целях 
подтверждения численности работников на предприятиях в рамках мероприятий по 
поддержке малого и среднего бизнеса в этом году. Все необходимые сведения, которые 
связаны с выплатой пособий по безработице, а это данные о зарплате и доходе 
гражданина, а также работодателе, производившем выплаты ранее, Роструд также 
получает от ПФР. То есть одни и те же базы данных становятся источником информации 
для разных сфер предоставления услуг.  
- Расскажите о планах по созданию Единого контакт-центра. Когда он заработает? Какие 
вопросы граждане смогут решить посредством ЕКЦ?  
- Сейчас вместе с Минтрудом России и "Ростелекомом" мы конструируем Единый контакт-
центр - информационную систему для автоматизированного взаимодействия с гражданами 
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в режиме реального времени. Суть заключается в том, что на первой линии человеку будет 
отвечать чат-бот на 15-20% самых популярных вопросов. Пока идет обучение, тестирование 
и загрузка данных, чтобы чат-бот научился отвечать на простые вопросы граждан. Дальше, 
если чат-бот не сможет ответить на вопрос, будет сделана переадресация на вторую 
линию, где диалог с гражданином продолжит сотрудник ЕКЦ. Сейчас мы наполняем базу 
данных для ответов на эти вопросы, если они не персонифицированы. В случае если 
человеку нужна более детальная личная консультация, он будет переадресован на третью 
линию. Для этого будет введена система кодовых слов, чтобы удостовериться в личности 
гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит на конкретный вопрос гражданина, используя 
его личную информацию. Например, сколько осталось неизрасходованных средств из 
материнского капитала.  
Так или иначе это все уже оказывается, но мы хотим создать именно единую структуру для 
всех ведомств Минтруда: и для ПФР, и ФСС, и для Роструда, поскольку это единая 
социальная история. Конечно, на третьей линии будут работать не только сотрудники ПФР, 
но и всех других ведомств.  
Мы планируем, что Единый контакт-центр начнет работу к 1 июля 2021 года. Пока мы все 
собираем и анализируем, уже в январе в десяти регионах будем проводить 
предварительные испытания. Основная задача тестирования системы в том, чтобы 
правильно наполнить базы данных верными ответами, поскольку предугадать вопросы 
гражданина в целом сложно. И здесь главное, чтобы чат-бот запоминал эти вопросы, 
становясь "умнее" по мере работы. Это достаточно сложное программное обеспечение, 
над чем сейчас коллеги и работают.  
- Как ПФР перестроил работу территориальных органов в условиях пандемии?  
- После объявления локдауна в конце марта нам пришлось изменить формат работы, 
поскольку полное ограничение для своих структур мы ввести не могли: мы обязаны 
продолжать платить пенсии, другие выплаты и принимать людей. Тогда мы обеспечили в 
отделениях все необходимые меры предосторожности: социальную дистанцию, 
измерение температуры на входе и масочно-перчаточный режим.  
Чтобы не допустить очередей, мы ввели предварительную запись в отделения и до сих пор 
принимаем по ней. Сначала было сложно урегулировать этот процесс, но сейчас мы довели 
процессы до автоматизма и гражданин может записаться в отделение практически сразу. 
Максимальный срок ожидания не превышал две недели, но сейчас у нас и этого нет.  
При этом в связи с введенными ограничениями свое развитие получила работа по 
удаленному обслуживанию, и в результате посещаемость клиентских служб уменьшилась 
на 30-40%. Это нам позволило сократить количество дней приема, но увеличить время 
приема, сделать его более удобным для граждан: с 8 часов утра до 8 часов вечера, поэтому 
никаких очередей у нас сейчас нет. В результате это позволило сотрудникам 
сосредоточиться на внутренней работе отделений. При этом мы пошли по мягкому пути: в 
неприемные дни службы продолжают работать, и у человека есть возможность, например, 
донести необходимые документы.  
- В этом году Пенсионному фонду исполнилось 30 лет. Как сильно изменилась структура за 
это время? Как в дальнейшем будет трансформироваться фонд?  
- Все сотрудники фонда с нетерпением ждали этой даты, но в связи с пандемией мы 
приняли решение не проводить никаких мероприятий с участием управляющих из 
отделений, чтобы не рисковать.  



 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ   
28 декабря 2020 -18 января 2021 

 

10 
 

Сейчас ПФР - это целая технологичная история, когда надо совмещать и работу с людьми, и 
электронный обмен данными, и сервисы. ПФР стал технологичной структурой для всех 
слоев населения, поскольку мы осуществляем самые различные выплаты. Следующие годы 
будут связаны с тем, что мы будем продолжать совершенствовать все сервисы фонда. Дел 
достаточно много - это ежедневная работа всего коллектива.  
Беседовала Софья Алексеева  
https://tass.ru/interviews/10378523 
 

Центральный банк Российской Федерации (cbr.ru), Москва, 6 января 2021 

11:33, Инвестирование пенсионных резервов: новые правила  
С 1 января 2021 года начали действовать новые требования к инвестированию пенсионных 
резервов - средств на добровольную негосударственную пенсию, которая формируется за 
счет взносов граждан и предприятий. В частности, ограничиваются возможности 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) вкладывать пенсионные резервы в 
инструменты с дополнительным уровнем риска. Единый лимит на такие вложения к 1 
января 2025 года составит 7%. Указание также вводит отдельный 5%-ный лимит на 
инвестиции в ипотечные ценные бумаги и ужесточает требования к вложениям в 
бессрочные облигации.  
Теперь правила размещения пенсионных резервов приближены к правилам 
инвестирования пенсионных накоплений - сбережений, сформированных в системе 
обязательного пенсионного страхования. Они помогут повысить защиту прав клиентов НПФ 
и ограничить риски вложений фондов.  
Новации будут вступать в силу поэтапно, чтобы НПФ могли подготовиться к ним, в том 
числе с учетом последствий пандемии, и не распродавали уже имеющиеся активы по 
сниженным ценам.  
http://www.cbr.ru/Localization/SwitchLanguage?url=/press/event/?id=9450&from=ru-
RU&to=en-GB 
  

РИА Новости, Москва, 4 января 2021 13:37, В Госдуме допустили индексацию 

пенсий работающих пенсионеров с весны  
Вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ можно решить в 
течение января-февраля, тогда эта категория пенсионеров сможет получать 
проиндексированные пенсии уже с весны, считает первый зампред комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Михаил Тарасенко ("Единая Россия").  
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить 
предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, перечень поручений 
опубликован в понедельник на сайте Кремля.  
"Я полагаю, что для того, чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, 
нужна политическая воля. Она была проявлена. Будет реализовано в те сроки, которые 
являются реальными для перестройки системы. Полагаю, что в течение января-февраля эту 
проблему можно решить... Я думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут 
получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие свое 
право на страховую пенсию", - сказал Тарасенко РИА Новости.  
"Средств потребуется немало. Но это стоит того, потому что государство на этом теряет 
больше через серые заработные платы и прочие уходы. Люди находят способы, чтобы 

https://tass.ru/interviews/10378523
http://www.cbr.ru/Localization/SwitchLanguage?url=/press/event/?id=9450&from=ru-RU&to=en-GB
http://www.cbr.ru/Localization/SwitchLanguage?url=/press/event/?id=9450&from=ru-RU&to=en-GB
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компенсировать себе потери от того, что их пенсия не индексируется в положенном 
размере", - добавил депутат.  
https://ria.ru/20210104/pensiya-1591960904.html 
  

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 3 января 2021 0:04, Зачем нам очередная 

пенсионная реформа?  
Автор: Биезбардис Евгений  
"Президент подписал закон о продлении заморозки на 3 года. За эти годы институт будет 
демонтирован... Я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета 
граждан", - заявил 1-й зампред ЦБ Сергей Швецов. Альтернативой накоплений он назвал 
индивидуальные инвестиционные счета III типа (ИИС-III). Зачем нам очередная пенсионная 
реформа?  
Евгений Биезбардис, глава аналитической службы НПФ "САФМАР":  
Демонтаж накопительной пенсии означает, что разморозка ее уже никогда не случится. 
Если раньше выдвигались предложения вернуть в накопительную часть хотя бы 2-4%, то 
теперь вопрос закрыт окончательно. Государство признало: система обязательных 
накоплений не достигла целей. Причем ее финал совпал с началом массовых выплат - в 
2022 г. достигнут 55-летия женщины 1967 г. р. И с каждым следующим годом выплаты 
накоплений из НПФ и ПФР будут увеличиваться.  
Считаю, что заморозка накоплений стала возможна по главной причине - они были 
признаны госсобственностью. Если бы накопления изначально считались частной 
собственностью граждан, все было бы иначе. С частной собственностью государство не 
смогло бы так обращаться. Но что случилось, то случилось. В нынешнее время разморозка 
государству просто не по карману. На выплату страховых пенсий тратится 9 трлн руб., из 
которых только 6-7 трлн обеспечены взносами. Остальные - из бюджета. Если бы часть 
взносов вновь пошла на накопления, ПФР получил бы еще меньше денег и потребовались 
бы еще большие бюджетные вливания.  
Что будет с накоплениями, которые уже есть у граждан? При достижении старого 
пенсионного возраста (55 и 60 лет) они получат их в виде единоразовой выплаты или 
пожизненной пенсии. Тем, кому до пенсии далеко, наверняка предложат перевести 
средства в виде первоначального взноса в новый продукт. В гарантированный пенсионный 
план или ИИС-III, о котором упоминал 1-й замглавы ЦБ. Что-нибудь придумают. 
Государству нужны длинные деньги для инвестирования в экономику. Другое дело, пойдут 
ли на это люди? Целевая аудитория ИИС-III - граждане с доходом от 50-70 тыс. руб., 
которые готовы перечислять часть зарплаты и не пользоваться деньгами минимум 10 лет. 
Таких в стране наберется 5-7 млн человек. Но кто из них доверится пенсионной системе, 
которая постоянно меняет правила игры? Боюсь, демонтировав обязательные накопления, 
чиновникам вряд ли стоит возлагать большие надежды на новые пенсионные продукты. 
Народ устал от реформ. Для успеха новой реформы нужна программа реабилитации 
имиджа всей пенсионной отрасли.  
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции  
https://aif.ru/money/opinion/zachem_nam_ocherednaya_pensionnaya_reforma 
 

РИА Новости, Москва, 2 января 2021 6:41, Россиян старше 45 лет будут 

уведомлять о размере пенсии  

https://ria.ru/20210104/pensiya-1591960904.html
https://aif.ru/money/opinion/zachem_nam_ocherednaya_pensionnaya_reforma
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Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере 
будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной 
защиты.  
"Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал 
gosuslugi.ru раз в три года", - сообщили в пресс-службе Минтруда.  
В министерстве объяснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у 
большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому 
можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди 
начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.  
"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные 
накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", - 
объяснил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в беседе с 
изданием.  
Он также выразил мнение, что уведомления помогут россиянам понять свои финансовые 
перспективы после выхода на пенсию.  
В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по 
старости, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала 
получения пенсии по старости. Также будут указаны параметры, требующиеся для расчета 
выплат и информация о размере средств пенсионных накоплений.  
https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html 
  

ТАСС, Москва, 1 января 2021 0:03, Пенсии неработающих пенсионеров 

проиндексировали на 6,3%  
Они вырастут до 17 443 рублей  
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3% с 1 января и 
вырастут в среднем до 17 443 рублей. Это затронет 30,8 млн человек.  
По закону, с 2019 года и до 2024 года индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 
февраля, как это было ранее. С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 
5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. К 2024 году пенсии этой 
категории пенсионеров планируется довести до уровня 20 тыс. рублей в среднем.  
Согласно бюджету Пенсионного фонда на 2021 год, социальные пенсии будут 
проиндексированы на 2,6%, средний размер выплаты составит 10 тыс. 58 рублей. В целом 
более 7,8 трлн рублей будет направлено на выплату страховых пенсий в 2021 году. 
Согласно документу, расходы на эти цели вырастут на 5,4 п. п. к 2020 году.  
Отмечается, что страховую пенсию по государственному пенсионному обеспечению 
получат в 2021 году более 4 млн пенсионеров, страховую пенсию по старости - 814,9 тыс. 
военных пенсионеров. Среди работающих пенсионеров численность получателей составит 
9,3 млн человек.  
Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Однако при выходе на 
пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент 
прекращения работы. В 2020 правительство РФ вернулось к обсуждению вопроса о 
возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако новых решений 
принято пока не было.  
Накопительная пенсия  

https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html
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Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия сформирована у 
работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели 
уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у 
мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в 
период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования 
пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование 
пенсионных накоплений.  
С 2014 года накопительная пенсия не формируется, на ее формирование введен 
мораторий, а отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы 
россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Эта норма 
введена до 2023 года включительно.  
В настоящее время ПФР продолжает выплачивать накопительную пенсию гражданам, у 
которых она была сформирована до 2014 года. Как отмечала член комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, получателями 
накопительной пенсии в России в 2020 году являлись 75 тыс. человек, в 2021 году таких 
граждан будет 82 тыс. человек.  
С 1 января 2021 года период, в течение которого будет выплачиваться накопительная 
пенсия, увеличится до 22 лет (264 месяцев). Пенсионный возраст, дающий право на 
получение накопительной пенсии, остается в прежних границах - на уровне 55 лет для 
женщин и 60 - для мужчин.  
Пенсионное удостоверение  
Также пенсионеры с 1 января 2021 года имеют право по собственному желанию 
обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда России за выдачей пенсионного 
удостоверения. Получение документа не является обязательным. Удостоверение будет 
содержать в себе фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, СНИЛС, вид пенсии и 
срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина.  
Как ранее сообщал глава ПФР Максим Топилин, первая партия пенсионных удостоверений, 
которые будут выдаваться в форме пластиковой карты, составит 2 млн. Всего, по данным 
ПФР, пенсии в России получаются 43 млн человек.  
https://tass.ru/ekonomika/10379829 
  

РИА Новости, Москва, 1 января 2021 6:52, В России увеличены МРОТ и 

прожиточный минимум  
С 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России 
составит в 12 792 рубля в месяц, а прожиточного минимума - 11 653 рубля.  
Министерство труда в прошлом году предложило новый порядок расчета данных 
показателей. С этого года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной 
заработной платы устанавливается в размере 42 процентов, соотношение прожиточного 
минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год - в размере 44,2 
процента.  
Кроме того, размер МРОТ не сможет уменьшиться даже при снижении размера медианной 
зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны 
получать поддержку профсоюзов и работодателей.  

https://tass.ru/ekonomika/10379829
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По мнению Минтруда, подобные меры улучшат положение россиян, так как рост 
прожиточного минимума и МРОТ будет превышать инфляцию. Также решение позволит 
исправить ситуацию в 60 регионах, занижающих прожиточный минимум.  
Влияние на рост пенсий  
Ранее замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что новая методика 
расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.  
"В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе 
будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в 
Пенсионный фонд России. Больше платежи - больше пенсии. Резюме: значение будет 
изменяться в большую сторону", - сказал Пудов.  
Парламентарий также выразил мнение, что подобные решения приведут к повышению 
заинтересованности "обелять" зарплату, так как теперь ее значение напрямую влияет на 
величину прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.  
https://ria.ru/20210101/mrot-1591746394.html 
 

Коммерсантъ, Москва, 14 января 2021 6:00, Без вины уплаченные  
Автор: Усов Илья  
С этого года зона ответственности финансового омбудсмена расширилась. К страховым 
компаниям и микрофинансовым организациям добавились банки, негосударственные 
пенсионные фонды и ломбарды. Теперь, имея имущественные претензии, которые не 
удалось разрешить посредством обращения, например, в кредитную организацию или 
НПФ, гражданин до подачи заявления в суд обязан обратиться к финансовому омбудсмену. 
Причем разбирательство для самого клиента будет бесплатным.  
Но за такую щедрость кто-то должен платить. И если не сам клиент, то финансовая 
организация. Во второй половине декабря служба финуполномоченного опубликовала 
дифференцированные ставки взносов для своих новоприбывших подопечных. Если 
омбудсмен принимает решение частично или полностью в пользу потребителя, то 
условный банк выплачивает 27,9 тыс. руб. Собственно, на эти средства и существует 
служба.  
Этим дело не ограничивается.  
Если финорганизация все-таки окажется права в споре с клиентом, то и в этом случае она 
заплатит. Правда, в три раза меньше, 9,3 тыс. руб.  
Раньше при положительном исходе спора подопечные омбудсмена не должны были 
платить никаких взносов. С этого года привилегированное положение сохранили лишь 
страховщики. Банки, НПФ, МФО, ломбарды и прочие будут обязаны платить.  
В НПФ полагают, что такое положение дел создает конфликт интересов, поскольку 
существует риск того, что омбудсмен будет заинтересован в рассмотрении всех 
обращений, не уделяя внимания их существу.  
Также они опасаются, что это может создать инструмент "финансового шантажа и 
злоупотреблений в отношении финансовых организаций со стороны недобросовестных 
конкурентов и клиентов" (цитаты из подготовленного письма одной из СРО для 
направления в ЦБ и финомбудсмену).  
Зная историю рынка пенсионных фондов и периодически вспыхивающих на нем 
конфликтов, где стороны не брезгуют ничем, можно сказать, что это "чеховское ружье" 
обязательно выстрелит.  

https://ria.ru/20210101/mrot-1591746394.html
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Ведь так просто организовать против конкурента дискредитирующую кампанию, завалив 
сначала его, а потом финомбудсмена соответствующими обращениями. Учитывая 
огромную клиентскую базу НПФ и установленную ставку взносов, все это может вылиться в 
многомиллионные потери для объекта нападок.  
Что уж говорить про банки, у которых и клиентская база больше, и к которым 
потенциальные претензии могут возникнуть чаще. Сам финомбудсмен считает, что из 55 
тыс. обращений к его новым подопечным 43 тыс. из них придется именно на кредитные 
организации. Даже если во всех случаях банки окажутся правы, такое количество 
обращений позволит службе уполномоченного получать с них в свой бюджет ежегодно 400 
млн руб. И это без использования "ружья" конкурентами.  
Даже если во всех 43 тыс. случаев споров с гражданами банки окажутся правы, служба 
финансового омбудсмена получит 400 млн руб.  
https://www.kommersant.ru/doc/4641033 
  

ТАСС, Москва, 13 января 2021 17:18, Дума в ближайшие дни вернется к 

вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам  
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев 
отметил, что среди возможных вариантов в том числе возвращение к индексации всем 
работающим пенсионерам с определенного момента, либо поэтапное ее возобновление  
Государственная дума в ближайшие дни возобновит диалог с правительством РФ по 
вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Среди вариантов, которые 
предлагались нижней палатой парламента, в том числе поэтапное возвращение к 
индексации. Об этом ТАСС в среду в Ижевске сообщил первый заместитель руководителя 
фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.  
"В самые ближайшие дни возобновим диалог с правительством на эту тему, потому что мы 
готовы это обсуждать вместе. Считаем, что к индексации пенсий работающих пенсионеров 
надо возвращаться", - сказал Исаев.  
Он отметил, что среди возможных вариантов, которые предлагали в Думе, в том числе 
возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с определенного момента, 
либо поэтапное ее возобновление. "Что, конечно, будет менее трудно для бюджета", - 
пояснил собеседник.  
Исаев при этом не стал называть приоритетные варианты. "Я пока не хочу этого говорить, 
потому что в дальнейшем может выясниться, что ситуация лучше, чем я предполагал", - 
заключил собеседник.  
В начале января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 
февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих 
пенсионеров. Перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 
декабря 2020 года, был опубликован на сайте Кремля.  
Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Однако при выходе на 
пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент 
прекращения работы.  
https://tass.ru/obschestvo/10452189 
 

Известия, Москва, 15 января 2021 6:00, Не для печати  
Автор: Башлыкова Наталья  

https://www.kommersant.ru/doc/4641033
https://tass.ru/obschestvo/10452189
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Трудовой кодекс поправят под электронный документооборот  
Компаниям в России предложат перейти на электронный кадровый оборот. Как выяснили 
"Известия", такие поправки в Трудовой кодекс готовит Минтруд.  
Речь не идет о всеобщем отказе от бумаги. В ведомстве пояснили, что каждая организация 
будет самостоятельно выбирать, в каком формате вести документооборот, а трудящийся 
сможет использовать портал "Работа в России" как площадку для хранения своих кадровых 
документов. Инициативу готовы поддержать в профильном комитете Госдумы, а также 
парламентских фракциях. Электронный формат поможет компаниям сэкономить на бумаге, 
архивных помещениях и логистике, полагают эксперты.  
Документ предполагает возможность отказа от бумажных носителей информации - 
например, при оформлении трудовых договоров, приказов, распоряжений, заявлений, 
должностных инструкций и так далее. Сейчас все документы, даже если они выпущены в 
электронном виде, должны дублироваться на бумаге. С принятием законопроекта эта 
необходимость исчезнет.  
- Законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию после тщательной проработки с 
социальными партнерами: работодателями и работниками. Сейчас вопросы обмена 
документами урегулированы теми поправками, которые внесены в Трудовой кодекс в 
части регулирования удаленной занятости. Работодатель может обмениваться кадровыми 
документами с дистанционными работниками электронно. В отношении сотрудников, 
работающих удаленно, они имеют такую же юридическую силу, как и документы на 
бумажном носителе, - пояснили в Минтруде.  
В ведомстве уточнили: концепция законопроекта предполагает, что каждая организация в 
России сможет самостоятельно выбирать, какой формат ведения документооборота с 
учетом ее специфики будет применяться - электронный или бумажный.  
- Кадровое делопроизводство в электронном формате можно будет вести на портале 
"Работа в России". Работник также может выбрать "Работу в России" как площадку для 
хранения своих кадровых документов, - уточнили в Минтруде.  
Эксперимент по удаленному кадровому обороту в России начался в 2020-м и продлится до 
31 марта этого года. В нем приняло участие порядка 400 организаций с общей штатной 
численностью сотрудников более 2 млн человек. В ходе него Минтруд выяснял, какой 
именно перечень документов наиболее востребован для перевода в электронный формат.  
В профильном комитете Госдумы по труду и социальной политике полагают, что 
законопроект можно поддержать.  
- Электронный документооборот более динамичный, оперативный и менее затратный. Не 
надо заполнять большое количество бумаг, их распечатывать, отправлять по почте, 
носить... Это же все деньги. Поэтому в целом мы эту инициативу поддерживаем, - заявил 
"Известиям" глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.  
По его словам, нужно не допустить утери данных, которые могут повлиять на размеры 
зарплаты, пенсий, а также привести к нарушениям во взаимоотношениях работников и 
работодателей.  
- В условиях цифровизации гражданам необходимо создавать условия и экономить их 
время и деньги. Когда законопроект поступит в Госдуму, мы его внимательно изучим и 
посоветуемся с экспертным сообществом, - отметил первый зампред фракции "Единой 
России" Адальби Шхагошев.  
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Зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов также считает, что 
законопроект давно назрел.  
- И госаппарат, и экономику нужно переводить на цифру, потому что это ускоряет работу и 
снижает издержки. Другое дело, что нужно повышать компьютерную грамотность 
населения, - пояснил парламентарий.  
Представитель КПРФ, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов заявил 
"Известиям", что старшее поколение вряд ли к этому привыкнет. Впрочем, депутат 
полагает, что электронная форма экономически выгодна, поэтому законопроект нужно 
принимать, но вместе с этим вести разъяснительную работу с населением.  
В 2019 году Госдумой был принят закон, обязывающий работодателей ежемесячно 
подавать в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут 
формироваться электронные трудовые книжки россиян. Сами граждане при этом по 
желанию могут сделать выбор в пользу сохранения бумажной версии документа.  
Эксперты также считают, что это будет удобно для работодателей.  
- В целом это, конечно, очень нужный законопроект, так как он позволит отказаться от 
бумажного документооборота, если работодатель сочтет это для себя экономически 
выгодным. В первую очередь это будет востребовано на больших предприятиях, но вряд ли 
это будет нужно мелкому бизнесу - например, какой-нибудь точке по изготовлению 
дубликатов ключей, - пояснил "Известиям" один из участников разработки законопроекта, 
член комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП Алексей Перевозчиков.  
По его словам, цифровизация документооборота - это мировой тренд, где Россия уже идет 
по проторенным путям.  
- Единственное, в чем мы, наверное, будем в лидерах, - это в заключении в электронном 
виде трудовых договоров. В мире эта тема не зашла, но в России, наоборот, у бизнеса есть 
желание поработать именно с этим, - подчеркнул эксперт.  
Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин убежден, что электронный кадровый 
документооборот упростит жизнь и работникам, и работодателям.  
- Предприятия смогут существенно снизить расходы на архивное хранение. Электронный 
документооборот - это и возможность отделу кадров работать дистанционно. Он 
поддержит трансрегиональную активность компаний, - считает эксперт.  
По его словам, также в случае, например, привлечения работников из других субъектов 
сотрудник еще до переезда получит гарантию своей занятости и соблюдения условий 
договоренностей с начальством.  
Эксперт убежден, что цифровизация увеличит и скорость работы: на крупных предприятиях 
на ознакомление сотрудников с отдельными документами может уходить несколько 
недель. При электронном обороте каждый сможет посмотреть любой документ прямо на 
своем рабочем месте, не отправляясь в отдел кадров, и оперативно дать обратную связь, 
подчеркнул Дмитрий Платыгин.  
ФОТО: Артем Геодакян | ТАСС  
https://iz.ru/1111552/natalia-bashlykova/ne-dlia-pechati-trudovoi-kodeks-popraviat-pod-
elektronnyi-dokumentooborot 
 

РИА Новости, Москва, 15 января 2021, Занятость, пенсии и дистанционка: 

чем займется Госдума в весеннюю сессию  

https://iz.ru/1111552/natalia-bashlykova/ne-dlia-pechati-trudovoi-kodeks-popraviat-pod-elektronnyi-dokumentooborot
https://iz.ru/1111552/natalia-bashlykova/ne-dlia-pechati-trudovoi-kodeks-popraviat-pod-elektronnyi-dokumentooborot
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Весенняя сессия - 2021 станет завершающей для Государственной думы седьмого созыва: 
до конца июля парламентарии продолжат рассматривать законопроекты по реализации 
принятых летом 2020 года поправок в Конституцию, вернутся к обсуждению вопроса об 
индексации пенсий работающим пенсионерам, проекта о дистанционном образовании и 
устранению законодательных пробелов.  
Накануне старта опрошенные РИА Новости парламентарии рассказали, на каких моментах 
сосредоточатся законодатели в последние месяцы работы Думы седьмого созыва.  
Две предыдущие сессии палата провела в условиях ограничений: число посетителей и 
журналистов на Охотном ряду ограничили, практически все мероприятия переведены в 
онлайн формат. Тем не менее, в Думе планируют постепенно возвращаться к открытому 
формату работы, например, на Охотный ряд начнут пускать журналистов, но пока по 
одному от каждого аккредитованного издания.  
Поправки  
В последнюю сессию созыва депутаты продолжат работу над реализацией поправок в 
Конституцию, принятых летом 2020 года. В частности, на одном из первых пленарных 
заседаний могут рассмотреть проект о приоритете норм Конституции в семейном 
законодательстве на территории РФ, а также пакет проектов о запрете для российских 
чиновников иметь второе гражданство или вид на жительство. Профильный комитет по 
госстроительству и законодательству поддержал все три инициативы.  
Кроме того, глава комитета Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что в палате 
ждут от правительства законы о науке, культуре и здравоохранение в развитие принятых 
изменений.  
Одним из приоритетов в весеннюю сессию станет работа над социальными инициативами, 
среди них можно отметить проект о беззаявительном порядке начисления пенсий по 
инвалидности. Кроме того, по словам первого зампреда руководителя фракции ЕР в 
Госдуме Андрея Исаева, весной будет внесен и, возможно, принят, новый законопроект о 
занятости населения в РФ.  
"Мы рассчитываем на то, что он будет принят уже в начале весенней сессии", - отметил 
Исаев.  
Пенсии и дистант  
Также ожидается, что Госдума возобновит диалог с правительством по вопросу индексации 
пенсий работающим пенсионерам: эту тему часто поднимали представители всех думских 
фракции.  
Еще момент, вокруг которого идут споры уже не один год, - выходной 31 декабря. Вопрос 
неоднократно поднимался фракцией ЛДПР, вносился аналогичный законопроект, однако 
инициатива не единожды отклонялась. После того, как предложение поддержал 
президент, парламентарии решили вернуться к обсуждениям. По словам Исаева, Госдума 
может уже в весеннюю сессию принять поправки в Трудовой кодекс РФ о выходном дне в 
последний день года.  
Думский комитет по образованию и науке в весеннюю сессию займется доработкой 
законопроекта о дистанционном обучении, рассмотрение которого было отложено из-за 
широкого общественного резонанса.  
Как сообщила РИА Новости зампредседателя комитета Лариса Тутова, проект требует 
доработки, в том числе в части соответствия процесса обучения на дому нормам СанПиНа. 
Глава комитета Вячеслав Никонов, в свою очередь, уточнил, что комитет займется 
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дополнительным изучением вопроса дистанционного обучения "в формате слушаний и 
специального тематического вопроса на комитете".  
Кроме того, в ходе весенней сессии комитетом будут рассмотрены два законопроекта, 
которые предусматривают повышение зарплаты педагогам. Тутова пояснила, что один из 
проектов - о базовой ставке для учителей, другой - о статусе педагогического работника.  
Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 
рассказал, что весной депутаты собираются продолжить работу над законопроектом, 
который поможет защитить граждан от мошеннических действий и иных преступлений, 
совершаемых с помощью мобильной связи лицами, находящимися в местах лишения 
свободы: проект уже принят в первом чтении.  
"Операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем 
абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных 
учреждениях или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют 
противоправную деятельность", - пояснил парламентарий - один из авторов инициативы.  
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал главной 
задачей комитета в весеннюю сессию плавное и последовательное введение в онлайн 
жизнь норм, которые приняты в офлайн жизни. Парламентарий отметил, что в эту сессию 
будут рассмотрены проекты, которые сейчас находятся во втором и третьем чтении.  
"Из новых инициатив - это работа над установлением ответственности за 
несанкционированные доступы и хищение персональных цифровых данных и отдельные 
нормы об ответственности за сохранность данных единого федерального 
информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации. 
Это подготовленная инициатива о квотировании социальной рекламы в интернете по 
аналогии с квотированием социальной рекламы в телевизионном вещании", - сказал 
Хинштейн РИА Новости.  
Он также добавил, что в весеннюю сессию будет создана межфракционная группа, которая 
займется выработкой инициатив по противодействию киберпреступности с учетом ее 
взрывного роста.  
Комитет по международным делам в весеннюю сессию намерен вести интенсивную работу 
над ратификационными досье, а также продолжать практику совместных заседаний с 
внешнеполитическими комиссиями парламентов зарубежных стран, отметил глава 
комитета Леонид Слуцкий, подчеркнув, что решение о формате этих встреч будет 
приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.  
Также он рассказал, что зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая 
стартует 25 января, пройдет в "гибридном формате": национальные делегации сами 
примут решение о формате своего участия. Окончательное решение о представительстве 
РФ и командировании депутатов на заседания ассамблеи примет Совет ГД в скором 
времени, добавил Слуцкий.  
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021  
https://ria.ru/20210115/gosduma-1593146573.html 
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