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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бюджете Пенсионного фонда 
России (ПФР) на 2022-2024 годы. Согласно закону, доходы бюджета ПФР в 2022 году 
составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году - 10,591 трлн рублей, в 2024 году - 11,074 трлн 
рублей. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году - 10,574 трлн рублей, 
в 2024 году - 11,167 трлн рублей. 
Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. рублей, в 2023 
году - 17,893 тыс. рублей, в 2024 году - 18,733 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в 
сумме 6 тыс. 401 рублей 10 копеек. Индексация социальных пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля ежегодно по 
прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в 
2022 году 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%. Индексация страховой пенсии составит 
в 2022 году 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. 
Размер материнского (семейного) капитала для семей, право которых на маткапитал на 
второго и последующих детей возникло до 31 декабря 2019 года, а также в случае 
рождения (усыновления) первого ребенка, составит в 2022 году 503,237 тыс. рублей, в 2023 
году - 523,366 тыс. рублей, в 2024 году - 544,301 тыс. рублей. Размер маткапитала в случае 
рождения (усыновления) второго или последующего ребенка начиная с 1 января 2020 года 
составит в 2022 году - 665,009 тыс. рублей, в 2023 году - 691,609 тыс. рублей, в 2024 году - 
719,273 тыс. рублей. 
Расходы на выплату пособий и оказание услуг по погребению умерших пенсионеров - 
получателей страховой или накопительной пенсии, не работавших на день смерти, 
определены исходя из ожидаемой общей численности получателей в 2022-2024 годах 1,4 
млн человек ежегодно. 
В составе доходов запланированы средства, поступающие от негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) в соответствии с законодательством РФ, в 2022 году - 6 млрд 
рублей, в 2023 году - 6,3 млрд рублей, в 2024 году - 6,6 млрд рублей. Расходы на выплату 
накопительной пенсии запланированы в 2022 году в объеме 3,8 млрд рублей, в 2023 году - 
5,5 млрд рублей, в 2024 году - 7,2 млрд рублей с учетом расходов на доставку, которые 
составят 2,3 млн рублей, 3,3 млн рублей и 4,3 млн рублей соответственно. Планируемое 
количество получателей накопительной пенсии в 2022 году составит 155,7 тыс. человек, в 
2023 году - 210,6 тыс. человек, в 2024 году - 262,3 тыс. человек. Планируемый средний 
размер накопительной пенсии в 2022 году - 2 049,85 рубля, в 2023 году - 2 171,68 рубля, в 
2024 году - 2 293,51 рубля. 
В бюджете ПФР также предусмотрены расходы на осуществление срочной пенсионной 
выплаты в 2022 году в размере 1,2 млрд рублей, в 2023 году - 1,4 млрд рублей, в 2024 году 
- 1,6 млрд рублей с учетом расходов на доставку, которые составят 1,6 млн рублей, 2 млн 
рублей и 2,3 млн рублей соответственно. Планируемое количество получателей в 2022 году 
составит 42,4 тыс. человек, в 2023 году - 46,5 тыс. человек, в 2024 году - 50,7 тыс. человек. 
Планируемый средний размер срочной пенсионной выплаты в 2022 году составит 2 297,53 
рубля, в 2023 году - 2 499,14 рубля, в 2024 году - 2 700,75 рубля. 
https://tass.ru/ekonomika/13010563 

https://tass.ru/ekonomika/13010563
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Solidarnost.org, 23.11.2021, Правительство выделило более миллиарда рублей 
на доплаты пенсионерам 
1,1 млрд рублей - такую сумму выделило правительство России на доплату 
неработающим пенсионерам в ряде регионов страны. Соответствующая информация 
опубликована на официальном сайте Кабинета министров. Речь идет о регионах, в 
которых за последнее время увеличилось количество получателей социальных доплат.  
Такие доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма обеспечения 
которых ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. 
«Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей 
социальных доплат. Среди таких регионов - Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская 
автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, 
Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа», - 
поясняют в правительстве. 
Ранее газета «Солидарность» рассказала о том, что для получения единовременных 
пенсионных выплат россиянам более не придется посещать отделения Пенсионного фонда 
или направлять документы по почте. Подать заявку на выплату можно будет дистанционно, 
через портал «Госуслуги». 
Как полагают в правительства, такая система окажется для граждан более комфортной. В 
частности, возможность удаленного оформления избавит от необходимости ходить по 
инстанциям. 
https://www.solidarnost.org/news/pravitelstvo-vydelilo-bolee-milliarda-rubley-na-doplaty-
pensioneram.html 
 
ТАСС, 22.11.2021, Единовременные выплаты пенсионных накоплений можно 
будет оформить онлайн 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о 
возможности дистанционного оформления единовременной выплаты средств 
пенсионных накоплений через портал госуслуг. 
Как заявил премьер на совещании со своими заместителями в понедельник, правительство 
продолжает работу по формированию социального казначейства - «современной и 
комфортной платформы, которая сделает всю систему помощи гражданам максимально 
удобной, проактивной и технологичной, избавит людей от необходимости ходить по 
инстанциям и стоять в очередях». 
«Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений 
застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать 
заявку и направить документы дистанционно - через портал государственных услуг. 
Соответствующее постановление подписано», - сказал он. 
Мишустин подчеркнул, что гражданам не нужно будет в большинстве случаев посещать 
Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте. 
«Это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной 
выплаты, и конечно, сэкономить силы и сберечь здоровье людей», - заключил глава 
кабмина. 
https://tass.ru/ekonomika/12987431 

https://www.solidarnost.org/news/pravitelstvo-vydelilo-bolee-milliarda-rubley-na-doplaty-pensioneram.html
https://www.solidarnost.org/news/pravitelstvo-vydelilo-bolee-milliarda-rubley-na-doplaty-pensioneram.html
https://tass.ru/ekonomika/12987431
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Banki.ru, 22.11.2021, Центробанк утвердил базовый стандарт внутреннего 
контроля в НПФ с тремя линиями контроля 
Центробанк утвердил базовый стандарт внутреннего контроля в негосударственных 
пенсионных фондах. Суть документа приводится в сообщении регулятора. 
«Внутренний контроль в негосударственных пенсионных фондах затрагивает всех 
сотрудников и объединяет их в единую систему трех линий, где определены роли для 
профильных подразделений, органов управления и должностных лиц фонда», - говорится 
в релизе. 
Из текста самого документа следует, что первая линия контроля обеспечивается каждым 
работником фонда, чья деятельность непосредственно связана с возникновением риска. 
Речь идет о: 
выявлении рисков, ошибок, недостатков и нарушений; 
информировании о них второй «линии контроля»; 
участии в устранении и предотвращении рисков и нарушений. 
Вторую линию контроля обеспечивают должностные лица, относящиеся к субъектам 
внутреннего контроля, и структурные подразделения НПФ, которые выполняют следующие 
функции: 
контроль за соответствием деятельности фонда требованиям законодательства РФ в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения; 
контроль за соответствием деятельности фонда требованиям законодательства в сфере 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или 
манипулированию рынком; 
контроль достоверности, полноты и своевременности составления и представления 
отчетности; 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фонда; 
контроль соответствия системы управления рисками требованиям законодательства РФ; 
актуарное оценивание деятельности фонда; 
контроль в отношении иных объектов внутреннего контроля, определенных внутренними 
документами фонда. 
Вторая линия контроля подотчетна руководителю фонда, следует из документа. 
Третья линия контроля обеспечивает контроль за соответствием деятельности НПФ 
требованиям российского законодательства, нормативных актов Банка России, базовых 
стандартов, в соответствии с которыми осуществляется деятельность НПФ, внутренних 
стандартов саморегулируемой организации, членом которой является фонд, и внутренних 
документов фонда, включая мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего 
контроля. Функции третьей линии контроля выполняют взаимно независимые и 
подотчетные совету директоров контролер либо служба внутреннего контроля и 
внутренний аудитор либо служба внутреннего аудита (при наличии). 
«Базовый стандарт учитывает действующие лучшие практики на рынке и направлен на 
повышение эффективности работы НПФ и улучшение качества оказания услуг. Внутренний 
контроль помогает своевременно выявлять и устранять ошибки в работе фонда, 
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оперативно управлять рисками, следить за выполнением требований законодательства, 
нормативных актов Банка России, а также базовых стандартов, - резюмируют в ЦБ. - 
Документ определяет порядок систематического мониторинга и оценки эффективности 
системы внутреннего контроля. Одним из ключевых принципов, заложенных в стандарте, 
является непрерывность процессов осуществления внутреннего контроля». 
Базовый стандарт вступает в силу по истечении шести месяцев - с 23 мая 2022 года. За это 
время, как ожидают в ЦБ, фонды смогут внедрить его положения в свою деятельность, 
настроить внутренние процессы, а саморегулируемые организации - подготовиться к 
последующим проверкам фондов на предмет соблюдения  требований стандарта. 
http://banki.ru/news/lenta/?id=10956784 
 
Lenta.ru, 22.11.2021, Названа доля способных откладывать на пенсию россиян 
Российский негосударственный пенсионный фонд «СберНПФ» назвал долю россиян, 
способных откладывать на пенсию самостоятельно. Оказалось, что собственные 
накопления имеются у каждого 16-го россиянина.  
Россияне, откладывающие на пенсию самостоятельно, в среднем направляют на эти цели 
5 процентов дохода. Жители пенсионного возраста (50-60 лет) формируют такие 
накопления в 4 раза чаще молодежи в возрасте 18-30 лет (11 процентов против 2,7 
процента). Наибольшее число россиян, имеющих сбережения, оказалось в Астрахани (10,2 
процента), Владивостоке (9,8 процента), Хабаровске (9,8 процента) и Рязани (9,3 процента). 
Кроме того, существенная доля жителей страны предпочитают контролировать свой 
бюджет. «Более половины россиян (58 процентов) ведут учет семейных доходов и 
расходов, выяснил «СберНПФ». При этом почти четверть (22 процента) домохозяйств 
занимаются долгосрочным и среднесрочным планированием своего бюджета», - указано 
в исследовании. 
Обязанность за планирование расходов чаще всего возлагается на женщин - контроль 
бюджета в семье осуществляют 64 процента респондентов женского пола. При этом 
планированием в основном занимаются люди старшего поколения. Среди опрошенных в 
возрасте 40-50 лет учет бюджета ведут чуть более половины (56 процентов), среди 
респондентов 50-60 лет - две трети (68 процентов). Молодые россияне следят за доходами 
и расходами гораздо реже (38 процентов). 
В ноябре власти России задумались над созданием единого негосударственного 
пенсионного плана для самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы, 99 
процентов работающих на себя не копят самостоятельно на старость, поэтому могут 
рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. Если проект будет реализован, 
платформы с согласия занятого будут направлять часть доходов самозанятых от каждого 
заказа на счета в НПФ. 
https://lenta.ru/news/2021/11/22/sposoben/ 
 
Интерфакс, 22.11.2021, Заместитель гендиректора НПФ «Будущее» Дмитрий 
Ключник: «Начинать копить на достойную пенсию можно с небольших сумм» 

http://banki.ru/news/lenta/?id=10956784
https://lenta.ru/news/2021/11/22/sposoben/
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Скромные пенсии — одна из финансовых проблем россиян. Именно поэтому в последнее 
время граждане начали проявлять все больший интерес к инвестициям, возможно, в 
надежде обеспечить себе безбедное будущее. Но зачастую, не имея соответствующих 
знаний и опыта, они сильно рискуют своими сбережениями. О том, может ли покупка 
ценных бумаг сделать в будущем россиян богаче, и о том, как и когда правильнее всего 
начинать копить на достойную пенсию, в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель 
генерального директора НПФ «Будущее» Дмитрий Ключник. 
- Дмитрий Михайлович, с чем вы связываете рост активности россиян на бирже? 
- Это связано с активным поиском гражданами вариантов для инвестирования в тот период, 
когда доходность банковских вкладов в 2020 году была низкой, и даже сейчас, когда ставки 
приближаются к 6-8%, надо учесть, что это, как правило, на горизонте 12 месяцев. 
Повышенная активность россиян на бирже началась в прошлом году и продолжила рост в 
текущем. Количество брокерских счетов частных инвесторов, по данным Московской 
биржи, в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
выросло в 3,5 раза, до 24 млн счетов (из них сделки в сентябре совершали 2,3 млн чел.). 
Если сравнить количество брокерских инвестиционных счетов (ИИС) для самостоятельного 
управления и количество ИИС, переданных в доверительное управление, то последних 
всего около 10% от брокерских. 
Это говорит о том, что интерес стимулируется в сегменте высокорисковых инструментов 
самостоятельного управления. Смелое финансовое поведение активно подогревается с 
одной стороны банками, желающими сохранить клиентскую базу, с другой стороны - 
армией блогеров, пытающихся заработать на биржевом буме. 
- Всегда ли открытие инвестиционных счетов связано с высокими рисками финансовых 
потерь? 
- Вообще, инвестиционный счет – это вполне разумный инструмент для большинства 
людей. Через него можно приобретать готовые сбалансированные инструменты, не 
спекулятивного, а консервативного характера. 
Однако ИИС существует в двух формах: доверительного управления и брокерский. Хорошо, 
если те, кто открыл огромное количество брокерских счетов, сделали это сознательно. 
Полагаю, что многие из них искренне мечтают заработать, торгуя на бирже. Причем именно 
мечтают, потому что, согласно обзору Центрального банка, на конец II квартала, 62% 
брокерских счетов – эта счета с нулевыми остатками. 
Вероятнее всего, эти люди были в банке, и там с помощью упрощенной идентификации им 
помогли открыть счет. Ставки по депозитам с 2019 года были невысокими, клиенты 
забирали средства в поиске более доходных вариантов вложений, и им на месте поступало 
предложение инвестировать через дочерние брокерские компании. 
Еще 19% счетов имеют остаток менее 10 тыс. рублей. Иногда клиенту предлагают бонус в 
виде «предоплаченных» инструментов на брокерском счете: начни инвестировать, а акции 
компании N будут уже на твоем счете. Кто будет отказываться? Но дальше эти клиенты не 
пошли, и портфель их сбережений остался скромным. 
Есть категория владельцев ИИС, которые пришли за налоговым вычетом. Государство 
гарантирует всем, кто отправил на фондовый рынок 400 тыс. рублей, возврат в 52 тыс. 
рублей в виде налогового вычета с уплаченного НДФЛ. Получается, что, спекулируя суммой 
в 400 тыс., можно иметь некоторый психологический лимит для потерь в пределах 52 тыс. 
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В этом случае можно хотя бы просто остаться «при своих», если ситуация на рынке не 
благоприятствовала. 
- Какая доходность сегодня на рынке считается рисковой, а какая надежной? 
- Есть термин «ставка безрисковой доходности». Она, как правило, равна ставке по 
государственным облигациям (ОФЗ). Заметно большая доходность, например, выше в два 
раза, должна насторожить. Нужно спрашивать, откуда такая премия. Любой управляющий 
обязан раскрывать инвестиционную декларацию и сообщать, куда он вкладывает деньги. 
- Если все открывшие брокерские счета в России перейдут от мечтаний к конкретным 
действиям, в чем будет основной риск? 
- Главный риск в том, что люди начинают играть на бирже, используя последние деньги и 
не имея достаточных знаний и опыта для формирования портфеля, способного обеспечить 
выполнение целей при соблюдении определенного уровня рисков. Это крайне опасно, 
можно потерять все. А если такие истории станут массовыми, граждане могут 
разочароваться в частных инвестициях. Как потом объяснить разочаровавшимся клиентам, 
что есть более надежная стратегия? Чтобы не губить рынок, который только начал 
развиваться, я бы советовал большинству выбрать профессионального управляющего: 
компанию с фондом доверительного управления, либо пенсионный фонд, либо 
финансового консультанта. Такой управляющий должен иметь опыт, нести ответственность 
за принимаемые решения и иметь целью сохранить и приумножить ваши деньги, а не 
надеяться на джек-пот. 
- А сколько россиян сегодня инвестируют средства в негосударственные пенсионные 
программы? 
- Около 6 млн человек участвуют в программах негосударственного пенсионного 
обеспечения. Из них около 4-4,5 млн вошли в корпоративные программы, то есть 
увеличивают будущую пенсию при участии работодателя и программ на предприятии. 
Оставшиеся 1,5-2 млн человек копят на старость самостоятельно через индивидуальный 
пенсионный план (ИПП). 
- Увеличивается ли число желающих инвестировать в будущую пенсию? 
- Если взять частных лиц, которые сами себе такие программы делают, то положительная 
динамика просматривается, но она все же больше идет по линии среднего класса. Это 
люди, которые обслуживаются в банках, и такие программы заключают. В этом году, 
например, было заключено около 70 тыс. новых договоров. Если брать участников 
корпоративных программ, которые делают работодатели, то мы видим рост доли молодых 
людей, которые включаются в такие программы. 
- Что мешает россиянам интересоваться ИПП в той же мере, в какой они интересуются 
брокерскими счетами? 
- У всего есть свой путь развития, в том числе у отношения к деньгам, инвестициям. Сейчас 
мы просто находимся в определенной точке, для которой типичен биржевой бум. США и 
страны Западной Европы его уже пережили, а Россия только в начале этого пути. В странах 
с развитыми фондовым и финансовым рынками люди осознанно управляют своими 
деньгами, зачастую выбирая профессионального управляющего или ETF (биржевой 
инвестиционный фонд). Кто-то получил убытки, у кого-то не хватило времени следить за 
котировками. Это ведь довольно нервная и постоянная история: переживать, купил ли ты 
нужную бумагу, будет ли она расти так, как ты планировал. Соответственно возник институт 
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профессиональных управляющих, и пришло время готовых сбалансированных стратегий. 
Индивидуальный пенсионный план – один из таких инструментов, он пользуется 
популярностью и в США, и в Европе. Жить на государственную пенсию сложно везде. В 
России же мы в начале пути. 
- Когда, по вашему мнению, ситуация в России сможет измениться, и граждане обратят 
внимание на инвестиции в будущую пенсию? 
- Мы надеемся, что дополнительный налоговый стимул сможет повысить интерес граждан 
к инвестициям в пенсию. По нашим оценкам, те, кому могут быть интересны 
дополнительные инвестиционные программы сейчас, - это около 20 млн работающих 
граждан. 
- О каких налоговых стимулах идет речь? 
- Подобный инструмент, например, действует в Британии: если граждане начинают копить 
на пенсию в возрасте 40 или 45 лет, то их налоговые льготы увеличиваются вдвое. Ведь 
именно к этому возрасту, когда погашены ипотеки и подросли дети, граждане начинают 
задумываться о пенсии. Но в Британии за счет более высокого уровня доходов жители 
успевают сделать достаточные пенсионные накопления. 
В России мы, как участники национальной ассоциации НПФ, сейчас тоже ведем активный 
диалог с ЦБ и Минфином о том, чтобы как раз-таки расширить налоговые льготы для тех, 
кто копит на будущую пенсию, и ввести дополнительные стимулирующие меры для людей. 
Этот комплекс мер направлен на то, чтобы стимулировать людей вступать в эти программы. 
- Как грамотно подходить к обеспечению своей старости? Какую сумму ежемесячно 
оптимально откладывать на пенсию? 
- Важно начать задумываться об этом как можно раньше. При этом нужно понять, какую 
сумму вам комфортно инвестировать каждый месяц – можно начать и с 500 рублей, 
регулярно откладывая их, например, на пенсионный план. Еще многое зависит от возраста 
человека: чем ближе к пенсии, тем больший процент от зарплаты нужно отчислять, чтобы 
приблизить будущие выплаты к среднему заработку в трудовой период. Если начать копить 
до 45 лет, достаточно будет отчислять от 5 до 10% дохода. 
- На какую прибавку к государственной пенсии можно будет рассчитывать, если начать 
инвестировать в ИПП до 45 лет? 
- Все зависит от размера вложений. Например, я могу сказать, что, когда только задумался 
о пенсии, начал откладывать по 500 рублей ежемесячно. У меня долго висел этот 
автоплатеж и я, честно, даже не замечал, когда деньги списываются. Потом, когда со 
временем я перешел на более высокооплачиваемую работу, решил увеличить автоплатеж. 
И когда я посмотрел свои накопления, то увидел приличную сумму. Поэтому в итоге я 
рассчитываю, что у меня дополнительная пенсия будет как минимум 40 тыс. рублей. 
- То есть начинать инвестировать в будущую пенсию года за два до выхода на нее смысла 
уже нет? 
- Смотря с чего начинать. Все зависит от периода накопления и размера отчислений. 
Например, если гражданин уверен, что через два года уже точно выйдет на пенсию, то 
тогда, чтобы накопить на достойные выплаты, ему нужно делать большие взносы. 
Например, можно рассчитать пенсию для работающего пенсионера, планирующего 
работать, условно, до 60. Если оставшийся период работы он будет жить на зарплату, а 
пенсию откладывать, допустим, по 14 тыс. рублей в месяц, то у него дополнительная 
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пенсия, когда он обратиться за выплатой, составит 16-17 тыс. рублей. Соответственно, если 
государственная пенсия у гражданина будет 15 тыс. рублей и дополнительно еще 16 тыс. 
рублей — то суммарно будет более 30 тыс. рублей. Это уже неплохо. А если начать копить 
за два года до пенсии, то можно накопить сумму, которая будет хотя бы перекрывать 
коммунальные платежи - 3-4 тыс. рублей ежемесячно. Также есть вариант того, что в 
качестве первого взноса может быть использован банковский вклад, который закончился – 
это хороший вариант для старта, когда пенсия совсем скоро. 
- Какие риски существуют при инвестициях в будущую пенсию? 
- Если, например, говорить о возможности вернуть деньги, то здесь риски такие же, как и у 
любого финансового института: будь то банк или страховая компания, или НПФ. При этом 
сейчас в Госдуму внесен законопроект о гарантировании средств по негосударственному 
пенсионному обеспечению. Думаю, он будет принят в этом или следующем году. 
Если вообще говорить про законодательное регулирование НПФ, то, во-первых, в 
профильном законе «О негосударственных пенсионных фондах» сказано, что фонд должен 
обеспечить безубыточность по программам негосударственного пенсионного 
обеспечения. Это значит, что мы обязаны покрыть из своего резерва возможный 
отрицательный инвестиционный результат. Например, если вы откроете инвестиционный 
счет в форме доверительного управления или сами на бирже будете торговать и получите 
убытки — это ваша ответственность. Если фонд по инвестированию пенсионных денег 
получит убытки — это его ответственность, и он должен эти убытки возместить. Второе — у 
фондов есть система защиты в виде надзора Центробанка, формирования резервов, 
прохождения стресс-тестов и ежегодного актуарного оценивания. И третье — для граждан 
по большинству программ предусмотрена возможность досрочного расторжения 
договора. Они могут через год-два забрать деньги без инвестиционного дохода, а через 
два-три года - вместе с накоплениями. Все эти меры направлены на сохранность средств 
граждан. Таким образом, программа является абсолютно управляемой с точки зрения 
клиента. 
- На что нужно обращать внимание при выборе НПФ для участия в индивидуальной 
пенсионной программе? 
- В России, в первую очередь, нужно смотреть на то, какие персоналии стоят за конкретным 
НПФ. Эти данные легко можно найти в информации о фондах. Там указано, кто стоит во 
главе, кто является акционером и состав управленческой команды. Естественно, люди еще 
читают отзывы в интернете. Они бывают самые разные и в основном отражают качество 
сервиса и мобильных приложений, личных кабинетов. Мне кажется, что совокупный 
анализ всех этих пунктов поможет сделать выбор. 
- Во что все-таки вы рекомендуете сегодня инвестировать деньги? 
- Лучше всего, при возможности, использовать различные инвестиции. Но, в первую 
очередь, конечно, стоит иметь депозит на всякие непредвиденные расходы. 
Вкладываться в инвестиционные счета я бы рекомендовал тем, кто в этом разбирается. Тут 
всегда нужно быть готовым к потерям, и нельзя инвестировать серьезную сумму, потеря 
которой может серьезно ударить по бюджету. 
На пенсию стоит откладывать регулярно, как на такую «подушку безопасности» на 
будущее. По моему мнению, набор перечисленных инструментов - это идеальный вариант 
накопления. 
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https://www.interfax-russia.ru/exclusives/zamestitel-gendirektora-npf-budushchee-dmitriy-
klyuchnik-nachinat-kopit-na-dostoynuyu-pensiyu-mozhno-s-nebolshih-summ  
 
Банки.ру, 23.11.2021, Ольга КОТЕНЕВА, Какой НПФ лучше всего подойдет для 
вашей пенсии? 
Негосударственные пенсионные фонды уже собрали 4,5 трлн рублей. В основном это 
накопительная часть госпенсии, но есть и добровольные планы. Как выглядит идеальный 
НПФ? 
К середине нынешнего года на пенсионном рынке работал 41 НПФ. «Остались только 
сильные НПФ, доказавшие свою финансовую устойчивость и надежность многолетней 
работой», — утверждают в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ). Значит, фатально ошибиться с выбором фонда для перевода накоплений 
или открытия пенсионного плана вроде бы невозможно. Другой вопрос — как выбрать 
НПФ, который обеспечит и надежность, и высокую доходность сбережениям в будущем? 
У НПФ должна быть лицензия и госгарантии 
Первое, что должно быть у НПФ, — это лицензия, которая дает ему право работать с 
пенсионными деньгами. Лицензию можно увидеть на сайте НПФ или в реестре Банка 
России. 
Фонд должен быть участником системы гарантирования прав застрахованных, о чем 
можно узнать из реестра Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 
На накопительном этапе (период до назначения пенсии) под гарантии попадают остатки на 
счетах граждан, кроме незафиксированного инвестдохода (его фиксируют каждые пять 
лет). Если фиксинг пройден, инвестдоход включается в общую сумму накоплений. На этапе 
назначения выплат гарантируется вся сумма остатков на счете застрахованного. 
«Важно, чтобы фонд был надежным и просуществовал до окончания вашей пенсии, успев 
вам все выплатить, потому что в случае отзыва лицензии у НПФ при переводе 
накопительной части пенсии государство гарантирует лишь сумму переведенных в фонд 
пенсионных накоплений, а инвестдоход, заработанный фондом, не гарантируется АСВ в 
рамках госгарантирования пенсии», — говорит независимый финансовый советник 
Наталья Смирнова. 
Из чего складывается надежность 
Надежность, по мнению Смирновой, складывается из нескольких критериев. 
— Срок работы НПФ — в идеале от десяти лет. Особенно полезно посмотреть, как фонд вел 
себя в сравнении с другими НПФ в самые худшие годы (например, в 2008 и 2018 годах), а 
также в лучшие (в 2020-м), оценив, насколько управляющие компании фонда грамотно 
строят стратегию. Если худшие и лучшие годы в последние пять лет не попадают, то их 
следует дополнительно посмотреть. 
— Фонд должен быть крупным по активам. «Важно выбирать крупные НПФ, в идеале — 
входящие в группы системной значимости для РФ, например «Сбер», ВТБ, «Газпром» и так 
далее, — объясняет она. — У таких НПФ априори наивысшая надежность. Но можно 
перепроверить рейтинг в агентстве «Эксперт РА». 
— Рейтинг должен говорить о максимальной надежности. «Помните: в НПФ ваша будущая 
пенсия, абы кому ее лучше не доверять, — продолжает финансовый советник. — Хотя топ-
5 фондов по активам и так имеют максимальный рейтинг». 

https://www.interfax-russia.ru/exclusives/zamestitel-gendirektora-npf-budushchee-dmitriy-klyuchnik-nachinat-kopit-na-dostoynuyu-pensiyu-mozhno-s-nebolshih-summ
https://www.interfax-russia.ru/exclusives/zamestitel-gendirektora-npf-budushchee-dmitriy-klyuchnik-nachinat-kopit-na-dostoynuyu-pensiyu-mozhno-s-nebolshih-summ
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Рейтинг надежности показывает, насколько фонд способен выполнять свои обязательства 
и противостоять рискам. А как понять, какой фонд самый крупный? Для этого существуют 
рэнкинги, то есть списки фондов, отсортированные по разным показателям. 
О чем может рассказать рэнкинг? 
Рэнкинги бывают разные. Например, рэнкинг по объему пенсионных накоплений 
расскажет, кто получил от граждан больше накопительной пенсии, что говорит о доверии 
к ним населения. Рэнкинг доходности НПФ покажет, кто больше всего заработал прибыли, 
управляя пенсионными накоплениями своих клиентов. 
«Простому человеку сложно самостоятельно разобраться в показателях деятельности НПФ, 
тем более проанализировать отчетность, — говорит директор по страховым и 
инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Зуйкова. — Он может оценить лишь 
сервисную составляющую у НПФ, например наличие дистанционных сервисов, удобство 
сайта и личного кабинета НПФ. Но поскольку наиболее существенный критерий выбора 
НПФ — его надежность, оценить ее лучше всего по уровню рейтинга фонда, который 
присвоен аккредитованным рейтинговым агентством». 
Агентство оценивает НПФ комплексно: бухгалтерскую и специализированную отчетности 
фонда, информацию об акционерах и их репутацию, внутренние документы, 
определяющие корпоративное управление и риск-менеджмент, качество инфраструктуры, 
величину активов, число клиентов, а также показатели доходности. 
Наивысший уровень надежности имеют фонды с рейтингом «ruAAA». По версии «Эксперт 
РА» их имеют НПФ СберБанка, «Газфонд», «ВТБ Пенсионный фонд», «Газфонд пенсионные 
накопления», «Эволюция» и «Открытие». 
«Рейтинг ниже «ruА-» говорит о том, что фонд не слишком крупный, так что есть шанс, что 
он может не дотянуть до вашей пенсии», — говорит Наталья Смирнова. Хотя, по словам 
директора методологического департамента НРА Юрия Ногина, выбор НПФ с невысоким 
рейтингом тоже возможен, если, например, это региональный фонд, инвестирующий 
средства по территориальному признаку, где проживает застрахованный человек, или 
иной специфический момент, который важен для клиента и который раскрывается в пресс-
релизе по рейтингу НПФ. 
Доходность познается в сравнении 
Для большинства из нас этот показатель самый весомый, ведь мы хотим, чтобы вложения 
максимально увеличились. «Гнаться за высокой доходностью, не учитывая надежность 
фонда, опасно, — предупреждает Смирнова. — Высокую доходность можно найти в других 
инструментах (например, брокерский счет с акциями)». Поэтому высокая доходность 
должна идти «в комплекте» с надежностью НПФ. 
По итогам прошлого года, по информации Банка России, НПФ заработали в среднем 7,2% 
годовых для пенсионных накоплений, но на счета клиенты получили в среднем 5,2% 
годовых после вычета комиссий НПФ, их управляющим компаниям и депозитариям. Это 
ниже, чем в 2019 году, но выше инфляции, которая по итогам года была 4,9%. 
Но доходность — штука изменчивая. Одного года для ее оценки мало. «Доходность фондов 
лучше всего оценивать на горизонте не менее трех лет, — считает Екатерина Зуйкова. — 
Показатели накопленной доходности за длительный период позволяют лучше оценить 
результаты работы фонда и его долгосрочную эффективность». Согласен с ней и Юрий 
Ногин. «Обычно в короткий срок могут попасть и годы падения фондовых индексов, и годы 
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взлета, — объясняет он. — Но излишне длинный срок тоже не подходит: он может давать 
«ложные» выбросы, особенно когда портфель пенсионных накоплений или резервов 
существенно изменился». 
По мнению Смирновой, оптимальный период для анализа доходности — пять лет. «НПФ — 
это всегда долгосрочная история (даже при переводе туда накопительной части пенсии в 
НПФ надо находиться от пяти лет, чтобы не потерять инвестдоход при переводе в другой 
НПФ или в ПФР), так что я бы советовала смотреть на результаты лет за пять», — говорит 
она. 
Изучив доходность на горизонте 3—5 лет у выбранного вами НПФ, стоит сравнить ее с 
показателями у фондов-конкурентов и расширенным портфелем «ВЭБ.РФ», где 
аккумулируется значительная часть пенсионных накоплений, рекомендует Юрий Ногин. 
Например, вы собираетесь открыть индивидуальный пенсионный план в крупнейшем НПФ 
СберБанка. В прошлом году он получил доходность по программам негосударственного 
пенсионного обеспечения в размере 6,01%, в 2019-м — 9,64%, в 2018-м — 4,88%. Для 
сравнения: ВЭБ в 2020 году имел доходность 6,87%, в 2019-м — 8,7%, в 2018-м — 6,07%. То 
есть в среднем за три года доходность у ВЭБа получилась 7,21%, а у «Сбера» — 6,84%. 
Что дальше? 
«Процесс консолидации продолжается, надежность НПФ растет при уменьшении 
конкуренции, — говорит Юрий Ногин. — Триггеров перелома у этого процесса пока не 
наблюдается. Доходности на конец 2021 года будут невысокими. ЦБ повысил ключевую 
ставку, и это негативно сказалось на доходности по ОФЗ — государственных облигаций, в 
которых НПФ должны хранить большую часть сбережений для успешного прохождения 
обязательного стресс-теста». 
По мнению Екатерины Зуйковой, объединение фондов позволяет также сократить 
издержки, что положительно влияет на их надежность. На устойчивости фондов, по ее 
словам, также сказывается то, что они входят в крупные финансово-промышленные 
группы. 
«Риски пенсионной отрасли, которые могут повлиять на надежность отдельных фондов в 
будущем, связаны с низкой динамикой прироста пенсионных средств: рынок 
обязательного пенсионного страхования «заморожен», сегмент негосударственного 
пенсионного обеспечения также стагнирует», — поясняет Зуйкова. При этом растут 
пенсионные выплаты, связанные с достижением пенсионного возраста все большего числа 
клиентов. Так что будущее пенсионной отрасли во многом зависит от грядущих пенсионных 
реформ, в том числе развития добровольных пенсионных продуктов. 
Выводы 
Выбирая НПФ, убедитесь в следующем: 
— у фонда есть лицензия; 
— накопления застрахованы в системе госгарантий; 
— рейтинги не ниже «ruAA»; 
— доходность обгоняет инфляцию; 
— у НПФ многолетняя история работы на рынке; 
— удобный клиентский сервис и на сайте НПФ представлена вся необходимая 
информация. 
А вы в каком НПФ держите будущую пенсию и почему?  
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https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10956782  
 
ТАСС, 24.11.2021, Профсоюзы напомнили об обязательствах кабмина по 
индексации пенсий работающим пенсионерам 
Правительство не выполнило указания президента РФ Владимира Путина по разработке 
механизма по индексации пенсий работающим пенсионерам, которые были даны год 
назад. Об этом в среду заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков. 
«Когда мне пришлось критиковать правительство за то, что оно до сих пор не выполнило 
указания президента о разработке механизма по индексации пенсий работающим 
пенсионерам, правительство обиделось. Но ничего не сдвинулось с места - это было год 
назад, правительство с тех пор ничего не сделало», - сказал он, выступая на заседании 
Генсовета ФНПР. 
Шмаков отметил, что отношение к социальным партнерам (членам Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) и 
переговорам с ними становится все более формальным. «Кулуарно, без диалога 
принимаются решения», - добавил он. 
В январе Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения 
по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок «поливариантное 
видение» вопроса, окончательное решение будет принято позже. 
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было 
сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и 
сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти 
инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев. 
https://tass.ru/ekonomika/13007253 
 
РБК, 24.11.2021, Евгения ВОРОПАЕВА, Число желающих подрабатывать на 
пенсии россиян резко увеличилось 
Количество желающих продолжать работать после официального выхода на пенсию 
выросло на 22% по сравнению с 2020 годом. При этом более четверти респондентов 
после достижения пенсионного возраста хотят попробовать себя в новой сфере. 
Собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста 61% 
россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка (есть у 
РБК). 
27% респондентов после выхода на пенсию собираются посвятить себя заботам о семье, а 
23% опрошенных хотели бы тратить время только на себя. 16% планируют на пенсии 
путешествовать, 13% — заниматься самообразованием. 4% участников опроса ответили, 
что хотели бы стать блогерами (множественный выбор, результат может быть выше 100%). 
Число желающих продолжать работу на пенсии значительно выросло по сравнению с 
прошлым годом: по результатам опроса, проведенного в ноябре 2020 года, продолжать 
трудовую деятельность после 60–65 лет планировали 39% жителей России. 
В исследовании приняли участие представители восьми отраслей. Больше всего стремятся 
работать на пенсии работники промышленности (69%), меньше всего — маркетологи (48%). 

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10956782
https://tass.ru/ekonomika/13007253
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На вопрос «Собираетесь ли вы работать/подрабатывать после официального выхода на 
пенсию?» 23% респондентов ответили отрицательно. 37% опрошенных хотели бы 
продолжать работать по своей специальности, 13% — консультировать по своей 
специальности, а 27% намерены изменить сферу деятельности. Перейти в другую сферу на 
пенсии хотели бы 32% работников транспорта и логистики, 29% работников сферы 
образования, 27% финансистов и 26% представителей промышленности. 
«Мы видим, что большинство россиян хотели бы продолжить работать или подрабатывать 
после достижения пенсионного возраста. При этом и для соискателей зрелого возраста 
актуален тренд на смену профессии — более четверти из них будут рассматривать работу 
в новых для себя отраслях после официального выхода на пенсию», — отметил Владимир 
Корицкий, коммерческий директор сервиса «Работа.ру». 
В ответ на вопрос «В каком возрасте вы хотели бы выйти на пенсию?» 40% участников 
опроса сказали, что будут работать или подрабатывать, пока будет хватать сил. В 
положенный срок выйти на пенсию хотели бы 23% респондентов, 21% планирует 
завершить карьеру в 55–60 лет, 16% — в 50. Самая высокая доля желающих перестать 
работать в 50 лет — среди медицинских работников, но 45% представителей этой сферы 
намерены работать, пока хватит сил. 
Ответы на вопрос о желаемых доходах после выхода на пенсию распределились 
следующим образом: 
до 20 тыс. руб. в месяц — 5%; 
20–30 тыс. руб. в месяц — 13%; 
30–40 тыс. руб. в месяц — 15%; 
40–50 тыс. руб. в месяц — 15%; 
50–60 тыс. руб. в месяц — 12%; 
60–70 тыс. руб. в месяц — 6%; 
70–80 тыс. руб. в месяц — 4%; 
80–90 тыс. руб. в месяц — 8%; 
более 100 руб. в месяц — 22%. 
Самые высокие ожидания — у маркетологов, финансистов и сотрудников ИТ-сферы: 37, 36 
и 33% из них соответственно стремятся на пенсии получать более 100 тыс. руб. в месяц. 
Подавляющее большинство (86%) участников опроса хотели бы, чтобы работодатель 
выплачивал им дополнительную пенсию. 
В опросе приняли участие более 6 тыс. экономически активных жителей России старше 18 
лет из всех регионов страны. Исследование проводилось в ноябре 2021 года. 
https://www.rbc.ru/society/24/11/2021/619d083c9a794743836e5364?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop  
 
РИА Новости, 24.11.2021, Россиян предупредили о новом виде мошенничества с 
«возвратом пенсионных накоплений» 

https://www.rbc.ru/society/24/11/2021/619d083c9a794743836e5364?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/society/24/11/2021/619d083c9a794743836e5364?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих 
с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в 
материалах Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА 
Новости. 
«В среду 24 ноября 2021 года волонтёры проекта платформы Народного фронта 
«Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных 
накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы 
о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений 
постоянно увеличивается», - говорится в материале. 
Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации - «Службы фин. 
мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, 
они обещают возврат неких «страховых накоплений». Якобы в автоматическом режиме 
перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн. 
В письмо встроена кнопка «Оформить возврат» и указан «уникальный номер перевода». В 
конце - предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-
оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие 
пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом 
сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств 
человек лишится денег, указали эксперты. 
Кроме того, при соблюдении алгоритма, предлагаемого в рассылке, абонентам 
предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рубле на сайте с 
подключенным SSL-сертификатом. «Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что 
многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои 
данные, пытаясь получить этот возврат», - заявила руководитель проекта ОНФ «За права 
заёмщиков» Евгения Лазарева. 
По данным ОНФ, все письма приходят с электронных адресов «Яндекса». «Также по ссылке 
открываются «Яндекс.Формы» с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой 
атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к «службе 
фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это 
мошенническая атака», - заявила Лазарева. 
По ее словам, команда «Мошеловки» уведомила «Яндекс» о выявленной атаке, 
сотрудники компании уже работают над решением этой проблемы. РИА Новости 
обратилось за комментарием в компанию. 
 
Московский комсомолец, 25.11.2021, Людмила ФРАДКИНА, Трудовой путь к 
«цифре» 
В России продолжается переход на цифровые трудовые книжки. С января 2021 года 
трудоустраивающимся впервые оформляют только электронные трудовые книжки 
(ЭТК), остальные работники могут выбирать между привычным бумажным вариантом и 
электронным. Между тем до сих пор не все могут до конца понять, что собой 
представляет новый способ хранения персональной трудовой биографии. Об 
особенностях цифрового формата читайте в материале «МК». 
Работу поймали в сеть 
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Возможность перейти на электронные трудовые книжки у россиян появилась с января 
прошлого года. Это нововведение позволяет хранить все сведения о трудовой 
деятельности на цифровых ресурсах. Преимущества ЭТК - быстрый доступ к информации, 
дистанционное оформление на работу, доступ к госуслугам и т.д. Очевидно, что полный 
отказ от привычного формата - лишь вопрос времени. 
На данный момент электронный вариант трудовой уже выбрали 8 млн россиян (по данным 
ПФР). Эта цифра, скорее всего, будет продолжать набирать обороты, так как переход на 
электронные книжки в компаниях продолжается. 
Во всяком случае, по опросам социологов, перейти на ЭТК планируют более половины 
опрошенных работающих граждан. Переход на «цифру» соответствует духу времени и 
зачастую не вызывает неудобств у трудоустраивающихся. Молодые же специалисты, 
воспитанные уже в цифровую эпоху, и вовсе реагируют на такие изменения абсолютно 
спокойно. А значит, в будущем динамика перехода на ЭТК будет только расти. «Те, кто 
впервые устраивается на работу в этом году, теперь будут иметь только ЭТК, - говорит 
заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья 
Мильчакова. - При увольнении работник получит сведения о трудовой деятельности на 
руки в электронной или бумажной форме и сможет предоставить эти сведения будущему 
работодателю». 
Оставить, нельзя выбросить 
Если сотрудник отказался от бумажной трудовой, то работодатель должен отдать ему 
книжку на руки и продолжать вести только электронные сведения. Впрочем, даже если 
работник и выбрал только электронную трудовую, бумажную книжку выбрасывать нельзя. 
Ее нужно хранить и предъявлять при новом трудоустройстве для подтверждения стажа до 
2020 года. Для удобства и большей надежности лучше сделать скан страниц. 
«При переходе на электронную трудовую книжку сотрудник обязан сохранить у себя 
бумажный оригинал, - подчеркивает заместитель HR-директора по кадровой политике 
группы электронных площадок OTC. RU Елена Зюзина. - Есть ряд случаев, в которых он 
понадобится. В электронных трудовых фиксируются периоды работы только с 2020 года. 
Это значит, что для подтверждения стажа для оплаты больничных потребуются не только 
сведения электронной книжки, но и бумажная трудовая. 
Риск ошибок исключен 
Переход на цифровой формат хранения данных позволяет минимизировать ошибочные, 
неточные и недостоверные сведения о трудовой деятельности. Основной недостаток 
бумажных трудовых связан именно с человеческим фактором в делопроизводстве. 
Очевидно, что компании будут меньше тратить времени и средств на приобретение, 
ведение и хранение привычных ТК. Сотрудники в свою очередь смогут использовать 
данные электронной книжки для получения государственных услуг, а также дистанционно 
оформлять пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документального 
подтверждения. 
Другой очевидный плюс - просмотреть сведения о своей трудовой деятельности можно в 
любой момент. При ведении электронной трудовой информация об этих перемещениях 
напрямую поступает в ПФР, и работник может быть спокоен. Если человеку, например, 
понадобится копия трудовой, то ему не нужно обращаться к кадровикам, ждать, когда 
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специалист сделает и заверит копию. Нужно просто зайти в свой личный кабинет на 
портале «Госуслуги» и сохранить ее в электронном виде, к примеру, на смартфон. 
С электронной книжкой удобно 
При потере бумажного носителя сложно восстановить документы о трудовом стаже. 
Цифровой же вариант книжки исключает риск потери работником сведений о своей 
трудовой биографии. Даже в случае ликвидации компании-работодателя сотрудник в 
любое время может запросить историю своей трудовой деятельности за период, начиная с 
января 2020 года, на портале «Госуслуги». 
Еще одно очень важное преимущество ЭТК - возможность удаленного трудоустройства, что 
особенно важно в текущий период роста популярности дистанционной работы. 
Нанимаемому сотруднику больше не надо приезжать в офис для передачи документов в 
отдел кадров, достаточно прислать отсканированные копии обязательных документов 
(паспорт, СНИЛС, ИНН, диплом). Трудовую книжку работодатель сможет заполнить в 
электронном виде, и ему останется лишь передать курьером или по почте трудовой 
договор соискателя. Такой порядок вещей куда безопаснее, чем отправка оригиналов 
документов и, безусловно, намного удобнее в случае найма сотрудников, которые 
территориально удалены от места нахождения офиса компании. 
С ЭТК можно забыть и о бюрократических проволочках при расставании с прежней 
работой. Если речь о дистанционном работнике, сведения о трудовой деятельности 
необходимо отправить почтой или через сервисы доставки (человек должен получить 
бумажную версию). Если организация использует электронную цифровую подпись, можно 
отправить документ по электронной почте. При увольнении штатного сотрудника ему 
выдается документ, в котором отражены трудовые сведения о нем за период работы 
именно у работодателя, с которым прекращается трудовой договор. 
Работодатели тоже в плюсе - теперь книжку нельзя потерять или подделать. Это ведет к 
большей прозрачности трудоустройства, избавляет работодателя от риска обмана. 
Например, ранее сотрудник, уволенный по статье, мог как бы «потерять» трудовую книжку 
и, умолчав об обстоятельствах ухода с прошлого места работы, обратиться к новому 
работодателю за оформлением новой книжки. С электронной трудовой такие фокусы не 
пройдут. Еще один плюс: для работодателя исключается возможность незнания о работе 
сотрудника по совместительству в другой компании, так как информация будет отражена в 
электронном документе. 
«Согласно закону, трудовой договор и дополнительное соглашение к нему, 
предусматривающее выполнение служебных обязанностей дистанционно, можно 
заключать путем обмена сотрудником и работодателем электронными документами», - 
говорит руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий 
Скрипилев. - При этом в поправках в ТК указано, что документы в этой процедуре должны 
быть заверены усиленными квалифицированными подписями работодателя и работника 
(для последнего еще предусмотрен вариант неквалифицированной электронной подписи). 
Усиленная квалифицированная подпись - это ключ, сформированный с помощью 
сертифицированных криптографических средств, который записывается на USB-носитель». 
Из бумаги в «цифру» 
Как перевести в цифровую форму рукописные страницы из трудовых книжек? Власти 
нашли решение. В марте вступил в силу закон, в котором предусмотрена возможность ПФР 
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по просьбе граждан переносить записи о трудовой деятельности за период до 2020 года из 
бумажной трудовой книжки в электронную. Эта услуга называется ретроконверсией. 
Необходима она для того, чтобы в базе сохранились все данные о трудовой деятельности 
и они были бы доступны в любой момент. 
Ретроконверсия - это перевод привычных архивов в электронный вид. По сути это 
цифровизация данных, содержащихся на бумажных носителях. Услуга станет доступна уже 
со следующего года. Ретроконверсия трудовой книжки будет проводиться только при 
обращении гражданина в клиентскую службу ПФР. Запись в электронную трудовую внесут 
на основании сведений бумажной трудовой книжки. Если же будут выявлены расхождения 
со сведениями, представленными ранее в ПФР, то будет проведена работа по их 
уточнению. По факту в электронный вид перейдет весь трудовой путь работника. 
Данные под защитой 
ПФР отмечает, что многолетняя статистика и опыт подтверждают высокий уровень 
защищенности информационных систем ведомства. Сбой или взлом с последующим 
изменением или уничтожением данных практически невозможны. Пенсионный фонд 
России использует автоматизированную информационную систему нового поколения (АИС 
ПФР-2) и находится в процессе перехода к версии 3, которая будет включать в себя 
технологии искусственного интеллекта и удаленной идентификации, создания 
виртуальных клиентских служб и единого центра кибербезопасности. 
Проблемы защиты конфиденциальной информации в централизованных базах данных 
государственного масштаба давно и успешно решены. Гарантией качества хранения и 
обработки данных в какой-то мере служит принципиальная позиция государства. 
Правительство делает серьезную ставку на цифровую трансформацию. 
«АИС ПФР-3 - это основная цифровая платформа развития Пенсионного фонда. Хранить 
данные в системе будут, соблюдая все каноны безопасности», - рассказывает директор 
компании «Биорг» по работе с государственными заказчиками Илья Веригин. 
Мировой опыт также показывает, что сведения о карьере и стаже граждан крайне редко 
становятся целью хакерских атак и вряд ли могут быть использованы злоумышленниками. 
Современный документооборот против анахронизма 
«И все-таки бумажные ТК являются рудиментом давно ушедшей эпохи. Их преобразование 
в цифровой формат назрело давным-давно и могло быть успешно осуществлено еще 
четверть века тому назад», - говорит заведующий лабораторией искусственного 
интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. 
«Использование в 2021 году бумажных трудовых книжек, от руки заполненных 
сотрудником отдела кадров, с данными, по которым невозможен автоматизированный 
компьютерный поиск, является типичным примером анахронизма, существующим лишь по 
причине масштабности и инертности породившей его системы», - отмечает он. 
Действительно, во многих странах трудовые книжки или же их аналоги отсутствуют в 
принципе: все, что могло быть в них написано, уже включают в себя трудовые договоры с 
работодателем и налоговые декларации. В России функционал трудовой книжки сводится 
в основном к подтверждению трудового стажа при выходе на пенсию, разделению 
сотрудников на «штатных» и «внешних совместителей», а также к подтверждению опыта 
работы на руководящей должности. «Все эти сведения могут и должны храниться в 
электронной базе данных, выписка из которой может при необходимости быть 
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предоставлена гражданину, - продолжает Садыков. - Единая база позволит, помимо прочих 
выгод, избавиться от нередких в настоящее время случаев использования сотрудниками 
двух разных трудовых книжек в различных организациях с целью числиться «штатными 
сотрудниками» в каждой из них (что в некоторых сферах дает преимущества, в том числе 
финансовые)». 
*** 
Между тем 
- Трудовой стаж россиян, устроившихся на свою первую работу в 2021 году, ведется только 
в электронном виде; 
- Россияне, которые подали заявление работодателю о переходе на электронные трудовые 
книжки, получили бумажные на руки. Сведения об их трудовой деятельности формируются 
только в цифровом формате. 
Источник: ПФР. 
 
ИА REGNUM, 25.11.2021, Госдума устанавливает 22-летний срок выплаты 
накопительной части пенсии 
Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о периоде выплаты 
накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. 
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 
г. составит 264 месяца. 
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на 
основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и 
женщин в возрасте 60 и 55 лет. 
Показатель применяется для определения размера накопительной пенсии и 
корректировки ее размера. 
На 2020 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 258 месяцев, на 
2021 год - 264 месяца. 
https://regnum.ru/news/polit/3433012.html 
 
ИА REGNUM, 25.11.2021, Граждане РФ смогут защитить свои пенсии от 
недобросовестных страховщиков 
Госдума в основном, во втором чтении приняла законопроект, направленный на защиту 
интересов граждан при неправомерном переводе пенсионных средств от одного 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию к другому в случае признания 
судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, передает 
корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. 
В настоящее время при досрочном переходе застрахованного лица от одного страховщика 
к другому новому страховщику передаются средства пенсионных накоплений без всего 
(или части) дохода от их инвестирования. При этом пенсионный фонд, из которого 
переходит застрахованный, направляет удержанную сумму инвестиционного дохода в 
собственный резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). 
Законопроектом предлагается в случае признания судом договора об обязательном 
пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков, от которых были 

https://regnum.ru/news/polit/3433012.html
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неправомерно переведены пенсионные накопления, восстанавливать из РОПС на счете 
застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. 
Одновременно с восстановлением из РОПС средств инвестиционного дохода, страховщик, 
получивший средства пенсионных накоплений от НПФ, договор с которым был признан 
судом недействительным, должен отразить на счете застрахованного лица также доход от 
инвестирования средств пенсионных накоплений (соответствующих размеру средств, 
восстанавливаемых из РОПС), исходя из результатов инвестирования указанных средств, 
имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в РОПС. При этом в 
случае отсутствия дохода или получения убытка от инвестирования средств пенсионных 
накоплений, отражение на счете застрахованного лица инвестиционного дохода не 
производится. 
https://regnum.ru/news/polit/3433016.html 
 
ТАСС, 26.11.2021, Заявление на обязательное пенсионное страхование можно 
будет подать в «Госуслугах» 
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию и о их прекращении можно будет подавать через портал 
«Госуслуги». Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда РФ. 
Соответствующий проект приказа подготовлен и размещен на общественное 
обсуждение Минтрудом России. 
«В настоящее время ведутся работы по переводу всех услуг в режим одного окна - через 
единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявления о 
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию и о их прекращении также можно будет подавать через портал «Госуслуги», - 
сказали в министерстве. 
Ранее подачу данных заявлений можно было осуществить через личный кабинет на сайте 
ПФР. Поскольку авторизация в личном кабинете ПФР ведется через портал «Госуслуги», 
пользователи личного кабинета на сайте ПФР также зарегистрированы и пользуются 
порталом «Госуслуги». 
В Минтруде отметили, что добровольно вступить в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию вправе: физические лица в целях уплаты страховых взносов за 
другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов 
страхователем; застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату 
страховых взносов в фиксированном размере в части, превышающей этот размер; 
граждане России, работающие за пределами России, в целях уплаты страховых взносов в 
ПФР за себя; самозанятые, уплачивающие профессиональный налог. 
https://tass.ru/ekonomika/13039645 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ , 28.11.2021, 10:33, Какие законы вступают в силу в декабре 

https://regnum.ru/news/polit/3433016.html
https://tass.ru/ekonomika/13039645
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Борьба с финансовыми пирамидами, бесплатный доступ к социальным сайтам, 
дактилоскопия для мигрантов, запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных 
договорах — в нашем материале 
1 декабря 
Борьба с финансовыми пирамидами 
Вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, 
вводящих пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления 
или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих 
финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе. 
«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые 
выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать 
деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — 
Председатель ГД в своем Telegram-канале пояснил Вячеслав Володин 
 
Доступ к социально значимым сайтам 
К социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. В перечень таких 
ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов РФ, а также Портал госуслуг. Остальные 
социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия. 
 
Изменения в законе «О связи» 
Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу 
РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. 
Кроме того, операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации 
и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда 
юрлица и ИП. 
 
Социальное обеспечение 
Вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО 
посредством Портала госуслуг реквизитов своих банковских счетов и их 
использования для предоставления мер соцзащиты (поддержки) и соцвыплат. 
Интегрированные с порталом банки смогут передавать информацию об открытых 
и закрытых счетах. Для этого гражданин должен дать банку согласие 
на использование своих реквизитов. Сделать это можно в том числе через Портал 
госуслуг. 
 
Ответственность за продажу немаркированной продукции 
Вводится административная ответственность за нарушение требований 
об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. 
При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или 
сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет 
грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы. 
 
9 декабря 
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Пожарная безопасность 
МЧС России наделили полномочиями проводить аттестацию на право 
проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых 
зданий и сооружений, а лицензирующий орган МЧС РФ — приостанавливать 
действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения лицензионных 
требований. 
Цель закона — повысить качество работ в области пожарной безопасности. 
 
Охрана водных объектов 
Использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых 
(за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет 
осуществляться без их предоставления в пользование. 
Законом определяются требования к охране болот от загрязнения и засорения. 
Например, запрещается засорять болота пестицидами. 
 
Оборот охотничьих угодий 
Юрлица или ИП, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока 
его действия смогут заключить соглашение на новый срок без аукциона. 
Будет вестись реестр недобросовестных лиц, заключивших такие соглашения, 
и участников аукциона на право их заключения. 
 
23 декабря 
Сертификация 
Для проведения работ по обязательной сертификации будут привлекать экспертов- 
аудиторов. 
К ним будут особые требования: эксперты-аудиторы должны обладать знаниями 
и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной 
области и входить в специальный реестр. Они должны быть независимы 
от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей. 
 
29 декабря 
Реестр отмененных доверенностей 
Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене 
не только нотариальных доверенностей, но и тех, которые были оформлены 
в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий. 
Это поможет бороться с поддельными доверенностями. 
 
Сдача отпечатков пальцев и медосмотры для иностранцев 
Все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны 
будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование 
и медосвидетельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия 
ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, а также наркотической зависимости. 
Эти процедуры должны быть пройдены в течение 90 дней со дня въезда в РФ, а для 
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иностранцев, приезжающих в Россию работать, — в течение 30 дней. 
 
30 декабря 
Отмена условия о наличии неснижаемого остатка 
В кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика 
иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. 
Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, 
юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении 
договора кредита или займа, в течение 14 дней. Для страховки такой «период 
охлаждения» уже действовал, но от нефинансовых услуг чаще всего отказаться было 
нельзя. 
По словам Вячеслава Володина, банки не смогут требовать от заемщика постоянного 
наличия на счете неснижаемого остатка. «Это условие было избыточным. Ситуации 
в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный 
баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», — отметил Председатель ГД. 
Запрет заранее проставлять «галочки» в кредитных договорах 
Кредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной 
подписи, согласие с условиями кредитования. 
Как пояснил Вячеслав Володин, это нововведение защитит людей, которые 
обращаются в финансовые организации за кредитом, от навязывания 
дополнительных услуг. «Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре 
отметки, означающие его согласие с предложенными условиями», — отметил он. 
 
Регистрация актов гражданского состояния 
Разрешается регистрация актов гражданского состояния, например о рождении 
ребенка, в любых ЗАГС. 
Порядок заключения брака в торжественной обстановке будет определяться 
субъектами РФ, а заявление о расторжении брака вправе сделать иное лицо 
по нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов или опекуна 
недееспособного супруга. 
 
Сведения об объектах культурного наследия 
В выписках из реестра объектов культурного наследия, которые смогут получать 
физические и юридические лица, появится больше сведений. Например, туда 
включат данные о принятии памятников на государственную охрану, о территориях, 
зонах охраны, защитных зонах, предметах охраны объектов культурного наследия, 
пообъектном составе ансамблей и достопримечательных мест и изображения 
памятников культуры. 
Закон будет способствовать популяризации культурного наследия, а также 
информированности об ограничениях хозяйственной и строительной деятельности 
в границах территорий памятников истории и культуры. 
 
Защита окружающей среды 
Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ: их 
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госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка 
деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых 
газов. 


