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Национальное рейтинговое агентство повысило некредитный рейтинг надежности и 
качества услуг АО НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ" по национальной рейтинговой шкале 
негосударственных пенсионных фондов для Российской Федерации до уровня "А+|ru.pf|", 
изменив прогноз на "позитивный".  
Ранее некредитный рейтинг надежности и качества услуг был присвоен НПФ "САФМАР" 
(переименован в НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ") на уровне "A|ru.pf|" с "развивающимся" 
прогнозом. Весной 2021 года ООО "ИК Ленинградское Адажио" (структура группы 
компаний "РЕГИОН") приобрела фонд у холдинга "САФМАР Финансовые инвестиции" 
(СФИ). На данный момент дорожная карта по планируемым изменениям в фонде 
прорабатывается, проводятся работы по объединению всех технологических систем для 
наращивания качества обслуживания клиентов пенсионной группы. Агентство отмечает, 
что фонд продал со своего баланса ряд активов, что повысило качество портфеля и должно 
привести к росту доходностей пенсионных портфелей (в случае отсутствия резко 
негативной динамики на фондовом рынке).  
В связи с вышеизложенным Агентство пересматривает прогноз с "развивающегося" на 
"позитивный" и повышает уровень рейтинга до "A+|ru.pf|", что, в том числе, обусловлено 
последовательным ростом инвестиционного качества портфеля. "Позитивный" прогноз 
отражает мнение НРА о реализации в течение 12 месяцев позитивных событий, способных 
привести к пересмотру рейтинговой оценки.  
Как отмечается в пресс-релизе Агентства, текущий рейтинг обусловлен:  
высоким инвестиционным качеством пенсионных портфелей;  
высокой диверсификацией каналов продаж;  
уровнем стратегии привлечения и инвестирования;  
качеством предлагаемых услуг;  
операционной трансформацией, которая окажет положительное влияние на уровень 
надежности фонда.  
Полностью пресс-релиз с рейтинговым заключением можно прочитать на сайте Агентства.  
http://pbroker.ru/?p=66572 

 

РИА Новости, Москва, 7 июня 2021 23:38, Профсоюзы попросили Путина 

вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий  
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 
направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с 
индексацией пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте федерации. 
"Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего 
поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам", - говорится в письме.  
В нем отмечается, что правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, 
подготовленных депутатами, но также не внесло свой вариант по данному вопросу.  
"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального 
положения многих тысяч пенсионеров... ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся 
ситуации", - отмечается в письме.  
Федерация также выразила уверенность, что будет найдено справедливое решение этого 
сложного и запутанного вопроса  

http://pbroker.ru/?p=66572
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В письме также отмечается, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим 
пенсионерам, восстановить индексацию.  
https://ria.ru/20210607/pensii-1736072344.html 
 

Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 9 июня 2021 7:00, Получил доход? 

Лишайся пенсии! Как нынешние правила толкают людей работать 

нелегально  
Автор: Беляков Евгений  
Если данные о зачислении даже 100 рублей попадут в базу данных ПФР, человек останется 
без госпомощи  
В России есть два вида пенсий - страховые и социальные. Первые дают тем, кто заслужил 
их по возрасту и стажу. То есть, отработал положенный минимальный срок и теперь 
получает выплаты от государства. Вторые получают те, кто не могут обеспечить себя 
самостоятельно. Это инвалиды и другие категории, нуждающиеся в поддержке 
государства. В частности, молодые люди, потерявшие кормильца. По данным Пенсионного 
фонда России, получателей этого вида социальной пенсии около миллиона человек. Но их 
число вскоре может уменьшиться...  
ЗАРАБАТЫВАЕШЬ ЗНАЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ  
Как поясняют в ПФР, пенсию по потере кормильца получают несовершеннолетние дети (до 
18 лет), а также студенты вузов, если они учатся на очной форме (до 23 лет). Если человек 
не поступил в университет или его отчислили, выплаты пенсии прекращают.  
- В основном право прекращается, когда студент перестает учиться после 18 лет либо при 
достижении 23 лет безотносительно к учебе, - пояснили в ПФР.  
При этом главный критерий для предоставления господдержки - отсутствие других 
доходов. К примеру, стипендию студент получать может, а вот зарплату - нет. Размер 
доходов в этом случае значения не имеет. Получай хоть 100 рублей, хоть сто тысяч в месяц. 
Если данные об этом попали в базу данных ПФР, человека лишат государственной 
выплаты.  
- Социальная пенсия выдается в соответствии со статусом. Как только человек оформил 
трудовые отношения, он сразу же лишается права получать социальную пенсию, - говорит 
Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ.  
Пенсию перестают выплачивать со следующего месяца - после того, как человек устроился 
на официальную работу. Считается, что с этого времени он может обеспечивать себя сам. 
Причем не важно, о какой сумме идет речь. Главное - что ее платят официально. И это 
самый главный казус во всей этой истории.  
ТОЛЧОК К НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ  
По данным ПФР, средний размер социальной пенсии по потере кормильца сейчас 
составляет 7,1 тыс. рублей.  
- Реальные выплаты больше, поскольку все получатели социальной пенсии по потере 
кормильца получают федеральную или региональную доплату к пенсии, если ее размер 
оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, - поясняют в пресс-
службе ведомства.  

https://ria.ru/20210607/pensii-1736072344.html
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С одной стороны, в отказе от выплат есть логика. Если человек действительно нашел 
хорошую работу, то и правда может обеспечивать себя сам. В помощи государства он уже 
не нуждается. Все в духе той самой адресности социальной поддержки, которую 
пропагандирует новое правительство. С другой стороны, если речь идет о неполной 
занятости или разовых доходах, "штрафовать" за это и без того голодных студентов 
довольно странно.  
- У нас нет задачи держать человека впроголодь. Желание зарабатывать и работать 
официально нужно только приветствовать. Но нужно установить соотношение. Если 
человек в рамках подработки зарабатывает не выше прожиточного минимума, то 
социальная пенсия ему должна сохраняться, - предлагает Александр Сафонов.  
В противном случае нынешние правила толкают студентов к нелегальной занятости, к 
получению теневых доходов. Ведь если налоговая и ПФР ничего не знают о твоих доходах, 
то ты можешь получать и пенсию, и зарплату.  
Примечательно, что похожая ситуация сложилась и вокруг страховых пенсий работающих 
пенсионеров. Таких в России 10 миллионов человек. Несколько лет назад им отменили 
ежегодные индексации. Теперь их пенсии на 3 - 4 тысячи рублей в месяц меньше, чем у их 
неработающих или получающих зарплаты в конвертах ровесников. Пока в стране 
действуют такие неправильные стимулы для работников и работодателей, о реальном 
выходе рынка труда из тени говорить не приходится.  
По данным ПФР, средний размер социальной пенсии по потере кормильца сейчас 
составляет 7,1 тыс. рублей.  
Евгений БЕЛЯКОВ  
https://www.kp.ru/daily/27288/4426111/ 
 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 11 июня 2021 0:41, Пенсии сэкономили 

на сообщениях  
Автор: Коткина Оксана  
Граждане забыли о причитающихся накоплениях  
В 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по 
сравнению с ожидаемым в два раза. Причем "забывчивость" граждан прослеживалась и в 
2019 году. Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан 
о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию 
ПФР. Важность информирования возросла, так как основания по страховой части пенсии 
наступают позднее оснований по накопительной части пенсии, за которой можно 
обратиться в 55 и 60 лет.  
Актуарии ряда НПФ обратили внимание на сокращение обращений граждан за 
назначением накопительной пенсии. В фонде из первой десятки в 2020 году было 
зарегистрировано в два раза меньше обращений, чем было запланировано, отмечает один 
из собеседников "Ъ". Данный тренд прослеживается с 2019 года, когда количество 
обращений было меньше ожидаемого на треть. Источник "Ъ" в другом фонде отмечает, 
что, несмотря на ежегодно ожидаемый прирост в 10% обращений, в 2020 году 
наблюдалось их снижение на 20%.  

https://www.kp.ru/daily/27288/4426111/
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Статистика ЦБ по фондам свидетельствует, что объем выплат накопительной пенсии (в том 
числе единовременных и правопреемникам) вырос незначительно. В 2020 году он 
составил 16,18 млрд руб., всего на 1,8 млрд руб. выше, чем годом ранее. При этом в 2019 
году прирост составил более 2,9 млрд руб. За первый квартал 2021 года выплаты оказались 
даже ниже, чем в 2020 году: 3,58 млрд руб. против 4,4 млрд руб.  
Собеседники "Ъ" на пенсионном рынке сходятся во мнении, что замедление количества 
обращений в прошлом году обусловлено пандемией. Вместе с тем Банк России еще в 
конце апреле прошлого года напоминал организациям, оказывающим неотложные 
финансовые услуги, в том числе пенсионным фондам, о необходимости предоставить 
возможность получения критически значимых услуг удаленно. В некоторых фондах такая 
опция существует - например, в "ВТБ Пенсионный фонд" с конца 2018 года. Однако 
собеседники в других НПФ признаются, что у них система электронных обращений за 
накопительной частью пенсии заработала только в конце 2020 года.  
Впрочем, даже с развитым дистанционным сервисом не все граждане могли реально 
воспользоваться услугами цифровой приемной. Во-первых, не все представители старшего 
поколения в России имеют доступ к компьютеру и владеют компьютерной грамотностью. 
Во-вторых, НПФ не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных 
оснований, их рассчитывает ПФР, отмечают участники рынка. Вместе с тем если раньше 
основания по основной и накопительной пенсиям совпадали, то теперь по страховой части 
они наступают позднее (в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), чем по накопительной 
части пенсии (в 55 и 60 лет).  
Невозможность информирования граждан о наступлении пенсионных оснований в фондах 
объясняют тем, что существуют категории граждан, которые выходят на пенсию досрочно. 
"По НПО кроме общеустановленных оснований по возрасту существуют дополнительные, 
устанавливаемые лично вкладчиком. Например, стаж работы или период участия в 
пенсионной программе", - объясняют в "ВТБ Пенсионный фонд". Кроме того, источники 
говорят о нежелании части застрахованных лиц оформлять накопительную пенсию раньше 
страховой, ссылаясь на то, что пенсионные активы до востребования в форме 
накопительной пенсии продолжают приносить доходность клиенту.  
"В целом пенсионная индустрия не самая оцифрованная, а локдаун удерживал людей от 
походов в НПФ", - соглашается управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов. 
Второй значимый мотив, по мнению эксперта, - недостаток серьезных информационных 
кампаний в пенсионной области. "Действительно, люди могут просто не знать или забыть, 
что у них наступили основания по выплате накопительной части", - указывает он. 
Возможно, что количество обращений за накопительной частью пенсии возрастет с 
окончанием пандемии. В одном из фондов в 2021 году заложенный прирост по сравнению 
с 2020-м составил 15% вместо обычных 10%. Данная мера направлена на компенсацию 
снижения обращений в прошлом году. Однако "низкая осведомленность - более значимый 
фактор, и если фонды не начнут сами напоминать, то люди могут и дальше не вспомнить", 
считает Павел Митрофанов.  
https://www.kommersant.ru/doc/4855485 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4855485
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РИА Новости, Москва, 11 июня 2021 2:10, Россиянам рассказали об 

инструментах для повышения доходов на пенсии  
Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ 
Евгений Якушев в интервью радио Sputnik объяснил, как действовать, чтобы доход после 
достижения пенсионного возраста соответствовал ожиданиям.  
Россияне могут заранее получить информацию о размере выплат, которые обеспечит им 
государство после выхода на пенсию. Но многие бывают разочарованы открывшейся 
перспективой. В таких случаях Якушев советует полагаться на дополнительные сбережения 
и заранее начинать копить деньги. Инструментов для этого существует много, но выбирать 
их нужно в зависимости от уровня своей подготовки и отношения к риску, отметил эксперт.  
"Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по 
ним низкая. Следующий уровень - это покупка корпоративных и государственных 
облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции", - считает 
Якушев.  
Получать на пенсии доход, сопоставимый с заработной платой, можно лишь в том случае, 
если заняться накоплениями заранее, продолжил он.  
"Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию, и 
проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках 
времени", - пояснил эксперт.  
Если приступить к формированию сбережений слишком поздно, то придется ежемесячно 
откладывать заметно большие суммы, чем в том случае, когда впереди еще много 
времени, отметил он.  
"Нужно планировать пенсию", - заключил Якушев.  
https://ria.ru/20210611/dokhody-1736554390.html 
 

ПРАЙМ, Москва, 12 июня 2021 2:47, Утвержден стандарт защиты клиентов 

негосударственных пенсионных фондов  
Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) излагать в доступной 
форме в паспорте финансового продукта информацию о пенсионном договоре до его 
подписания, сообщила "Парламентская газета". Новые правила изложены в " Базовом 
стандарте защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов" Центробанка. 
Данный стандарт был создан Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов и 
Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов, разъяснило издание.  
Никаких изменений не произойдет в отношении вкладчиков и участников программ 
досрочных и корпоративных негосударственных пенсий, сказано на электронном портале 
Центробанка.  
"Новации коснутся как договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и 
договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)", - сообщил Центральный 
банк РФ.  
Базовый стандарт ЦБ должен исключить недобросовестные практики в работе 
негосударственных пенсионных фондов.  
Так, "договор должен содержать положения об ответственности агента, а фонд будет 
контролировать, как агент исполняет свои обязательства", - объяснил регулятор.  

https://ria.ru/20210611/dokhody-1736554390.html
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https://1prime.ru/macroeconomics/20210612/833915248.html 
 

ТАСС, Москва, 15 июня 2021 21:44, Минтруд предложил автоматически 

назначать пенсию при подаче заявления через Госуслуги  
Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, которые никогда не работали за 
границей  
Минтруд РФ разработал проект об автоматическом назначении пенсии при подаче 
заявления через Госуслуги, следует из документа, опубликованного во вторник на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  
"Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с 
заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению 
страховой пенсии в автоматическом режиме, предполагающем назначение пенсии на 
основании сведений индивидуального учета, сведений, поступивших в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из федеральных 
государственных информационных систем", - говорится в пояснительной записке к проекту 
документа.  
Отмечается, что воспользоваться возможностью автоматического назначения пенсии 
смогут граждане, которые никогда не работали за границей. Обязательным требованием 
будет являться наличие согласия гражданина на назначение страховой пенсии по старости 
в автоматическом режиме.  
https://tass.ru/obschestvo/11658083 
 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 15 июня 2021 16:47, Часть российских 

пенсионеров с 1 июля не будет получать пособия на карты  
Автор: Громов Алексей  
Россиян предупредили, что с 1 июля 2021 года в силу вступает новый закон, согласно 
которому все социальные начисления, а также пенсии будут поступать только на карты 
"Мир".  
Президент России Владимир Путин подписал новый закон о начислениях пенсий и пособий 
в 2017 году, в силу он должен был вступить 1 июля 2020 года, но этого не произошло. 
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы - пенсионерам и людям льготных 
категорий дали еще год для переоформления обычных пластиковых карт на карты "Мир".  
Большинство жителей страны уже перешли на новую систему обслуживания пенсионеров, 
но есть и те, кто до сих пор получает выплаты на банковские карты с международными 
платежными системами. С 1 июля 2021 года вышеуказанные начисления будут 
производиться исключительно на карты "Мир", в противном случае до адресата они не 
дойдут, но переживать не стоит, деньги не сгорят. Граждане смогут получить свои средства, 
когда переоформят карты и предоставят новые реквизиты в Пенсионный Фонд России.  
"Заявление можно подать в личном кабинете на сайте ПФР, на сайте госуслуг, либо 
обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Если реквизиты счета остаются прежними, 
информировать ПФР о переходе не нужно", - говорится в официальном заявлении в пресс-
службы Пенсионного фонда.  

https://1prime.ru/macroeconomics/20210612/833915248.html
https://tass.ru/obschestvo/11658083


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

07 - 21 июня 2021 

 

8 
 

Переход на карты "Мир" не является обязательным. Если кто-то принципиально не хочет 
переходить на новую систему, он может выбрать другой способ получения денег - на почте, 
на дому, в кассе доставочной организации или на банковский счет, не связанный с картой.  
Национальную платежную системы "Мир" ввели в России с целью защитить средства 
граждан, так как международные платежные системы контролируются Западом и могут 
быть заблокированы в спорной ситуации. Если это произойдет, россияне не смогут 
воспользоваться деньгами, которые лежат на соответствующих картах.  
Жителям России также рассказали о других переменах "социального фронта". Ряд граждан 
может рассчитывать на индексации пособий, а также на право получить дополнительные 
10 тысяч рублей.  
https://riafan.ru/1466468-chast-rossiiskih-pensionerov-s-1-iyulya-ne-budet-poluchat-posobiya-
na-karty 
 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 17 июня 2021 1:29, Вперед и с пенсией  
Граждане вновь занялись перекладыванием накоплений  
Активность фондов по привлечению клиентов в 2021 году будет восстанавливаться по 
сравнению пандемийным 2020 годом. НПФ успели наладить операционные процессы и 
переформатировали работу с агентами. Граждане между тем по-прежнему подают в 
основном досрочные заявления на перевод пенсионных накоплений, теряя 
инвестиционный доход. Впрочем, в этой кампании потеря дохода будет только за один год.  
К 1 июня заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками подали 42 
тыс. граждан, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР). Данных на ту же дату 2020 года 
нет, однако с учетом действующих в апреле - мае прошлого года жестких ограничений, по 
оценке собеседников "Ъ" на пенсионном рынке, для сравнения можно брать данные за 
первый квартал, когда о намерении сменить страховщика заявили всего 23,2 тыс. человек. 
Сохраняется тенденция на возврат застрахованных лиц в ПФР - на них пришлась почти 
половина заявлений. В первом квартале прошлого года доля составляла 78,6%.  
Вместе с тем возросла доля заявлений о смене одного НПФ на другой - с 13,6% до 35,7%. 
Выросло и количество желающих перейти из ПФР в НПФ. К началу лета такое желание 
выразили 5,7 тыс. граждан (13,6%) по сравнению с 1,4 тыс. (6%) в первом квартале 2020 
года.  
Пока далеко не все фонды фиксируют рост активности клиентов. "Уровень переходов 
клиентов по ОПС существенно снизился за последние годы и представляет собой малую 
величину по отношению к количеству участников в системе", - указывают в НПФ Сбербанка. 
"Мы пока не наблюдаем увеличения, по нашим данным, активность сохраняется на уровне 
первого квартала 2020 года", - отмечают в НПФ "Открытие". "В масштабах рынка, что 3 тыс., 
что 30 тыс. клиентов - это малая погрешность", - говорит управляющий директор по 
корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов.  
В последние годы ЦБ целенаправленно вводил меры по ограничению переходных 
кампаний, которые были направлены, в частности на ограждение граждан от потери 
накопленного инвестиционного дохода. С 2015 по 2019 год в результате досрочных 
переходов граждане потеряли свыше 108 млрд руб. (см. "Ъ" от 8 августа 2019 года). Сейчас 
каждое заявление о переводе накоплений должен подписывать руководитель НПФ в трех 

https://riafan.ru/1466468-chast-rossiiskih-pensionerov-s-1-iyulya-ne-budet-poluchat-posobiya-na-karty
https://riafan.ru/1466468-chast-rossiiskih-pensionerov-s-1-iyulya-ne-budet-poluchat-posobiya-na-karty
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экземплярах. Кроме того, фонды не могут пользоваться услугами агентов, которыми 
раньше выступали в основном банки.  
Безусловно, возрастание объемов привлечения связано с отсутствием режима 
самоизоляции, вводимого в прошлом году, отмечают участники рынка. Кроме того, к 
началу этого года НПФ освоились с новыми регуляторными требованиями. "Сейчас фонды 
адаптировали операционные процессы. Договоры даже из региональных филиалов 
отправляются в центральный офис, которые потом возвращают их клиентам по почте", - 
отмечает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. 
Кроме того, фонды нашли способ обойти жесткое требование об упразднении института 
агентов. "К концу прошлого года они уже понимали, что, например, будут принимать на 
работу сотрудников не как агентов, но для выполнения агентских функций", - поясняет 
господин Околеснов.  
Вместе с тем по-прежнему превалируют заявления на досрочные переходы, которые 
превышают 90% от их общего количества. Поменять страховщика досрочно в этом году 
решились уже почти 39 тыс. чел. По словам собеседников "Ъ", это не критичный 
показатель, так как в текущем году начался новый пятилетний цикл накопления, то есть при 
переходе по итогам этого года граждане рискуют потерять только инвестдоход, 
накопленный за один год. В прошлом году был возможен переход без потери 
инвестдохода, напоминает Сергей Околеснов. "Реально следить за пятилетним сроком на 
безболезненный переход никто не будет, да и население о нем в основном не знает", - 
говорит Павел Митрофанов.  
По итогам этого года, как ожидают эксперты, результаты переходной кампании будут 
гораздо лучше прошлогодней. Сергей Околеснов оценивает количество поданных 
заявлений на перевод накоплений "в несколько сотен тысяч". Это не только превысит 
прошлогодний показатель, когда было подано 130 тыс. заявлений, но может достичь 
результата 2019 года, когда 345 тыс. человек изъявили желание сменить страховщика.  
https://www.kommersant.ru/doc/4858053 
 

Негосударственный пенсионный фонд Достойное БУДУЩЕЕ (npfdfnpf.ru), 

Москва, 16 июня 2021 12:46, ПФР перечислил клиентам НПФ "Достойное 

БУДУЩЕЕ" 71,02 млн рублей для софинансирования накопительных пенсий  
НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ" получил от государства средства за 2020 год в размере 71,02 
млн рублей на счета накопительных пенсий своих клиентов, участвующих в программе 
софинансирования пенсионных накоплений. Сумма добровольных взносов со стороны 
клиентов в рамках программы в 2020 году составила 85,97 млн руб. В прошлом году в 
рамках программы взносы сделали 12,38 тыс. клиентов фонда.  
К середине мая 2021 года в программе приняли участие 93,27 тыс. клиентов фонда, 
которые к этому времени накопили 1,86 млрд рублей (личные взносы и средства 
работодателя), а государство внесло на их счета еще 1,72 млрд рублей. Разница между 
размером добровольных взносов и средствами государственного софинансирования 
обусловлена тем, что некоторые клиенты внесли меньше 2 тыс. рублей или больше 12 тыс. 
рублей, в то время как софинансированию подлежат взносы в указанных пределах.  

https://www.kommersant.ru/doc/4858053
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Средний счет клиента НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ", который делает взносы по программе 
государственного софинансирования, составляет 128,75 тыс. рублей - этот показатель 
почти в два раза превышает средний счет застрахованного лица (65,12 тыс. рублей). 
Напоминаем, что те, кто делает добровольные взносы в рамках обязательного 
пенсионного страхования, при выходе на пенсию могут выбрать для себя срочные 
пенсионные выплаты, срок которых не может быть меньше десяти лет.  
По данным ПФР, общая сумма пенсионных накоплений, сформированная участниками в 
течение 2009-2020 годов, составила около 136 млрд рублей, объем добровольных взносов 
достиг 68,6 млрд рублей, объем государственного софинансирования взносов - 66,3 млрд 
рублей. Фактически объем накопленных средств еще выше, поскольку все взносы 
ежегодно инвестируются до момента выхода участника на пенсию.  
Вступить в программу государственного софинансирования формирования пенсионных 
накоплений можно было, подав соответствующее заявление в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года и сделав первый взнос до 31 января 2015 года.  
https://www.dfnpf.ru/press/news/21616 

Ведомости, Москва, 17 июня 2021 6:00, "Единая Россия" не будет включать 

пенсионную реформу в число основных достижений перед выборами  
Авторы: Иванов Максим, Мухаметшина Елена  
Отчет партии станет одним из основных элементов ее агитации  
Одним из важных элементов агитационной кампании "Единой России" на выборах 
депутатов Госдумы станет отчет партии о работе за последние годы, сказали "Ведомостям" 
два политтехнолога, работающих с единороссами. "Это будет массированный отчет о 
деятельности за пять лет, вслед за [председателем партии, заместителем председателя 
Совбеза России Дмитрием] Медведевым, который свой отчет представил [9 июня 
руководящим органам партии]", - говорит один из политтехнологов. Другой собеседник 
добавляет, что "фамилии самого Медведева в этих материалах нет, но есть рассказы об 
успехах единороссов за последние пять лет под условным названием "100 дел". Этот 
формат - отчета о прежней работе - потребовался для начала продвижения "Единой 
России" и ее кандидатов еще до официального старта выборов, говорит единоросс.  
Тезисы об основных достижениях партии под условным названием "100 дел" передаются в 
региональные отделения, подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. 
Собеседник, близкий к "Единой России", говорит, что такой отчет о партийной работе 
только "основа для креатива", но от него можно и отступать. При этом, к примеру, 
материал под названием "Главные дела "Единой России" с перечислением более сотни 
позитивных решений, к которым прямо или косвенно имела отношение партия, был 
целиком обнародован в издании "МК: Серпухов". Из него следует, что "Единая Россия" 
последние пять лет заботилась о разных категориях избирателей, к примеру о 
нуждающихся: благодаря единороссам пенсионеры и льготники освобождены от уплаты 
земельного налога с участка размером шесть соток. В главе об МСП сказано о выделении 
более 2 трлн руб. малому и среднему бизнесу во время пандемии коронавируса в 2020 г., в 
главе о благотворительности отмечается работа 100 000 волонтеров во время пандемии в 
2020 г. В главе, посвященной исторической памяти, указано, что более 50 000 ветеранов 
получили от единороссов мобильные телефоны с безлимитным тарифом.  

https://www.dfnpf.ru/press/news/21616
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Это не редакционный материал, а рекламный, сказала главный редактор "МК: Серпухов" 
Яна Киблицки. Среди упомянутых в этом материале дел партии нет пенсионной реформы, 
которую в 2018 г. внесло в нижнюю палату правительство Медведева, а Госдума 
поддержала голосами депутатов "Единой России". В своем отчете 9 июня Медведев 
упоминал реформу, в частности, он говорил, что это было непростое решение, которое 
потребовалось, чтобы гарантировать устойчивость финансовой системы и повышение 
пенсий.  
Собеседник в "Единой России" говорит, что отчет партии, с которым выступал Медведев 9 
июня, является составной частью предвыборной программы партии. Вся агитация будет 
выстраиваться на основе ее новой программы, добавляет он.  
"То, что отчет о деятельности "Единой России" за прошедшую пятилетку начинает 
распространяться по партийной вертикали, неудивительно, - говорит доцент кафедры 
политологии Финансового университета при правительстве России Александр Немцев. - 
Региональным и местным отделениям важно иметь фактуру о партийных успехах для 
работы на местах - достижения федерального уровня порой им неведомы, и они предстают 
беззащитными в ситуации критики со стороны оппозиции. Этот отчет - козырь в дискуссии с 
оппонентами. Распространение его тезисов по всей партийной вертикали должен вернуть 
веру партийцев в самих себя, которая была поколеблена после поддержки партией 
пенсионной реформы и других непопулярных инициатив".  
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/06/17/874432-edinaya-rossiya-pensionnuyu-
reformu 
 

ТАСС, Москва, 17 июня 2021 15:45, ПФР начнет информировать россиян о 

предполагаемом размере пенсии с 2022 года  
По словам замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся информация будет 
предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг  
Пенсионный фонд России с 2022 года начнет информировать россиян о предполагаемом 
размере пенсии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в четверг.  
"С 2022 года Пенсионный фонд начнет проактивно информировать граждан о 
предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных 
накоплениях. Минтруд разработал и представил на общественное обсуждение 
соответствующие порядки информирования", - сказали в министерстве.  
По словам статс-секретаря, замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся 
информация будет предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг.  
"А тем, кто не использует портал госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. 
Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 
лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из 
уже накопленных пенсионных прав", - сказал Пудов, слова которого приводит пресс-служба 
министерства.  
В Минтруде добавили, что в уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на 
пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). 
Помимо этого, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере 
пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/06/17/874432-edinaya-rossiya-pensionnuyu-reformu
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/06/17/874432-edinaya-rossiya-pensionnuyu-reformu
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https://tass.ru/ekonomika/11678035 
  

ПРАЙМ, Москва, 17 июня 2021 9:17, ПФР напомнил, у кого есть право на 

повышенную пенсию  
Неработающие пенсионеры, у кого есть сельский стаж не менее 30 лет, которые также 
проживают в сельской местности, имеют право на доплату к страховой пенсии по старости 
либо по инвалидности, напоминает "Российская газета".  
В частности, размер такой прибавки равен 25% от размера фиксированной выплаты. Как 
напомнили в отделении ПФР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2021 
году размер такой фиксированной выплаты равен 6 044,48 рубля.  
Это значит, что неработающим пенсионерам, которые проживают в сельской местности, 
выплачивается надбавка за сельский стаж в размере 1 511,12 рубля в месяц.  
Получателям страховой пенсии по инвалидности, имеющим III группу инвалидности, - 
755,56 рубля в месяц.  
"При подсчете сельского стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в 
животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве", - отметили в Пенсионном фонде.  
Большинству сельских пенсионеров повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости или инвалидности установлено беззаявительно. Это делается на основе 
документов, имеющимся в выплатных делах, добавили в ПФР.  
В случае, когда пенсионер считает, что имеет право на повышение фиксированной выплаты 
за сельский стаж, ему следует обратиться в клиентскую службу территориального органа 
Пенсионного фонда с подтверждающими документами, подытожили в ПФР.  
https://1prime.ru/pensions/20210617/833953571.html 
 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 21 июня 2021 1:30, Пенсии с 

расширенной гарантией  
НПФ просят возмещать и взносы, и доход  
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят, чтобы гарантированная государством 
сумма по добровольным пенсионным программам (НПО) включала не только взносы 
граждан, но и инвестиционный доход, разносимый по счетам клиентов. Это позволило бы 
им конкурировать с банковскими вкладами, система страхования которых учитывает 
начисляемые проценты. Гарантирование дохода крайне важно для НПО, к выходу на 
пенсию он составляет около половины счета клиента. Подход к системе гарантирования 
прав участников (СГПУ) добровольных пенсионных программ изложен в предложениях 
пенсионных лоббистов - НАПФ и АНПФ, направленных в ЦБ и Госдуму и опубликованных на 
сайте НАПФ. "Предлагаем включить в "тело" гарантирования не только взносы, но и доход 
по аналогии с депозитами", - пишут в ассоциациях.  
Законопроект "О СГПУ" был внесен в Госдуму в начале июня. Согласно ему, при 
наступлении гарантийного случая "размер... возмещения по пенсионному договору 
устанавливается равным сумме пенсионных взносов, фактически поступивших в фонд... и 
учтенных на ИПС... но не более 1,4 млн руб.". СГПУ создается по аналогии с системой 
гарантирования прав застрахованных лиц (СГПЗЛ) по обязательному пенсионному 

https://tass.ru/ekonomika/11678035
https://1prime.ru/pensions/20210617/833953571.html
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страхованию и предполагает гарантирование только взносов без инвестдохода. При этом в 
СГПЗЛ нет ограничения по сумме гарантирования, и в этом вопросе СГПУ копирует систему 
страхования вкладов (ССВ) в банках (лимит 1,4 млн руб., но с процентами, 
рассчитываемыми на дату страхового случая).  
По мнению пенсионных ассоциаций, нужно сблизить положения по гарантированию с 
условиями в банках, чтобы гарантировались средства с учетом разнесенных НПФ по ИПС 
клиента денег. А "сумма гарантирования 1,4 млн руб. (включая проценты)" должна 
индексироваться "синхронно с суммой гарантии по депозитам" и увеличиваться, "когда 
индексируется пенсия".  
Кроме того, фонды заботит, что предусмотренная система фондирования СГПУ 
предполагает взносы в нее из всех пенсионных резервов (см. "Ъ" от 3 декабря 2019 года), 
но под гарантирование попадают только пенсионные схемы, предусматривающие ведение 
НПФ учета взносов на ИПС, хотя солидарные схемы не гарантируются. "Направление на 
уплату гарантийного взноса средств из общей суммы РППО может повлечь ущемление 
прав участников по схемам, не предусматривающим ведение учета на ИПС и не 
подлежащим гарантированию", - говорится в замечаниях ассоциаций. Также они 
указывают, что по ряду договоров НПО, в которых вместе с работником участвует и 
работодатель, пенсионной схемой может быть предусмотрен период "вестинга", когда 
работник при определенных условиях не приобретает права на взносы, сделанные в его 
пользу работодателем, но учтенные на ИПС, а значит, по разработанному законопроекту 
гарантированные в СГПУ. "В соответствии с договором между фондом и вкладчиком 
данные средства могут быть в установленных пенсионным договором случаях 
перераспределены вкладчиком на другие ИПС в течение установленного им срока, что 
нельзя, по нашему мнению, рассматривать как гарантируемые права", - отмечают в 
пенсионных ассоциациях.  
"Основное пожелание НПФ - сделать так, чтобы пенсионный продукт мог конкурировать с 
классическими для России формами сбережений - банковскими депозитами", - говорит 
руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис. По его словам, параметры ССВ 
и СГПУ должны быть гармонизированы, чтобы банки не имели эксклюзивных преимуществ 
в гарантировании привлеченных средств и развивалась здоровая конкуренция между 
различными вариантами сбережений, а у граждан создавалась привычка к использованию 
средне- и долгосрочных пенсионных продуктов. "Для НПО при сроке от 20 лет до половины 
пенсионного капитала может быть обеспеченно инвестдоходом, из-за чего отсутствие 
защиты дохода системой гарантирования существенно снижает привлекательность 
добровольных пенсий", - указывает он. Оперативно получить комментарий ЦБ "Ъ" не 
удалось. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, соавтор законопроекта 
"О СГПУ" сказал, что "предложения не лишены логики" и будут рассмотрены. Эксперты 
сдержанно оценивают шансы фондов. "В последнее время проходит мало инициатив, 
направленных на реальное улучшение пенсионного продукта для будущих пенсионеров, - 
говорит господин Биезбардис. - Чувствуется отсутствие решимости законодателей в этой 
сфере, так как изменения влияют на бюджетную систему". Однако он надеется, что 
предложения НПФ будут учтены и пройдет арбитраж гарантирования НПО и вкладов.  
https://www.kommersant.ru/doc/4867161 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4867161
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Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 18 июня 2021 9:49, Часть российских 

пенсионеров получит новую льготу  
Автор: Синюкова Арина  
Правительство РФ упростило пенсионерам-северянам получение компенсации за проезд к 
месту отдыха и обратно. Льгота касается тех, кто проживает в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Соответствующее постановление утвердил председатель 
правительства России Михаил Мишустин.  
"Ввести оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту 
отдыха и обратно", - сообщается на сайте правительства. Отмечается, что поправки 
сделают процесс получения компенсаций более комфортным и ускорят его.  
Это относится к северянам, обращающимся за специальными именными талонами в 
Пенсионный фонд. По таким талонам в железнодорожных кассах им выдаются бесплатные 
проездные билеты. Ранее, чтобы получить талон, пенсионерам требовалось предъявлять 
подтверждающий документ из санатория или дома отдыха. Теперь данные требования 
ликвидированы.  
Ранее депутат Госдумы Роман Романенко выступил с предложением о расширении 
действующей системы туристического кэшбэка. Депутат заявил, что необходимо 
предоставлять пенсионерам компенсацию в размере 30 тысяч рублей за турпоездки по 
России, если они не брали путевки за время действия программы.  
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, 
следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все 
самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.  
Мишустин ввел поправки, за счет которых пенсионерам будет проще получать 
компенсацию за проезд к месту отдыха  
https://ura.news/news/1052490203 
 

https://ura.news/news/1052490203

