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Пенсия для молодых
окончание. Начало на стр. 1

Выбор позиции определит уже не 
размер пенсионных выплат, он заложит 
алгоритм дальнейшей жизни. можно 
достойно трудиться, получать по мини-
муму, кляня судьбу, страну и отрицая 
все тенденции дня. но тенденции та-
ковы: человек, попробовавший «школу 
инвестирования» во время распоряже-
ния собственным пенсионным капита-
лом (заметим, его не надо где-то брать, 
он автоматически появляется у каждого 
работающего человека, за которого ра-
ботодатель платит взносы), становится 
более грамотным распорядителем де-
нег. не хочу прибегать к слову «инве-
стор», многие его до сих пор не любят 
и не принимают. А вот распоряжаться 
«лишними» деньгами — великое ис-
кусство. Факты, кстати, показывают, 
что «лишние» деньги имеются у многих 
и некоторые пенсионеры охотно отда-
ют 50, 100 и более тысяч — наличны-
ми! — первому осмелившемуся на то 
обманщику (стр. 9).

Казалось бы, что может быть про-
ще: государство обеспечило работнику 
РФ определенную, постоянно увеличи-
вающуюся сумму денег. Работающий 
человек способен за несколько лет уве-
личить ее в разы, чтобы в старости вер-
нуть все деньги разумными порциями. 
Требуется лишь вникнуть в суть исчис-
лений и найти свой собственный путь 
пополнения собственного кошелька.

Год выбора

Итак, чего именно ждать в 2013-м 
по поводу пенсии (настоящей и буду-
щей)?

 � С точки зрения реформы в целом, 
2013-й — год дискуссий и обсужде-
ний, поскольку реформа положена 
на срок до 2030 года, время думать 
и планировать имеется даже у за-
конотворцев. главный посыл ее: на-
учить граждан распоряжаться своими 
средствами таким образом, чтобы они 
могли самостоятельно формировать 
себе достойную пенсию. Снизить роль 
государства в этом процессе, повы-
сить роль работодателя. В том числе 
именно работодатель будет отвечать 
за вынужденный уход работника на 
преждевременную пенсию (то есть за 
вредные условия производства).

 � Популярная фраза «пенсионная 
реформа в 2013 году коснется лишь 
любителей писать заявления». они 
могут перевести свои страховые пен-
сионные взносы в накопительную или 
солидарную часть.

 � Из приятного. В 2013 году трудо-
вые пенсии российских пенсионеров 
повышаются и будут повышаться. 
Первая индексация прошла 1 фев-
раля — трудовые пенсии выросли 
на 6,6%, вторая индексация пенсий 
будет произведена 1 апреля — на бо-
лее чем 3% (по уровню роста доходов 
ПФР в 2012 году в расчете на одного 
пенсионера). В августе произойдет 
традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обе-
спечению, в том числе социальные 
пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%. 
Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% про-
индексированы размеры еДВ (ежеме-
сячные денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают федераль-
ные льготники).

В результате размер средней тру-
довой пенсии по старости в 2013 году 
составит 10 313 рублей, социальной 
пенсии — 6 169 рублей.

 � Предположительно весной-2013 
будет определено: каким образом бу-
дет рассчитываться новая пенсионная 
формула. 

Исторические 
факты

В это трудно поверить, но идея 
всеобщего государственного обеспе-
чения по старости (пенсий) возникла, 
по историческим меркам, вчера.

Впервые идею обеспечения пен-
сий реализовал в 1889 году герман-
ский канцлер отто фон Бисмарк.

Прежде того времени мир жил по 
законам социального дарвинизма. 
если человек не имел состояния, за-
ботиться о нем в старости должны 
были дети или церковная благотво-
рительность.

В России существовала поговор-
ка: «Первый сын Богу, второй — 
царю, третий — себе на пропитание».

Разумеется, пенсии назначали и 
до Бисмарка. но делалось это на ос-
нове принципов, не имевших ничего 
общего с современными представ-
лениями о социальной справедли-
вости. Пенсии рассматривались не 
как обязанность государства, а как 
монаршая милость, доставались не-
многим, причем, как правило, тем, 
кто и без того не бедствовал.

Впервые слово «пенсия» (от ла-
тинского pension — «выплата») по-
явилось в документах Парижской 
счетной палаты в царствование лю-
довика XI во второй половине XV 
века и означало суммы, ежегодно 
перечислявшиеся первому камер-
геру английского короля эдуарда IV 
Уильяму гастингсу и другим лон-
донским сановникам. В наши дни 
подобные «пенсии» именовали бы 
взятками.

По имеющимся данным, канцлер 
елизаветы Петровны Алексей Бесту-
жев получал «пенсию» от британско-
го кабинета, а Талейран — от русско-
го царя Александра I.

Возраст при назначении королев-
ских пенсий не играл никакой роли. 
например, людовик XIV пожаловал 
пенсию в две тысячи ливров в год 
молодой вдове поэта Скаррона, ко-
торая стала впоследствии королев-
ской фавориткой и вошла в историю 
под именем маркизы де ментенон. 
елизавета Петровна назначила пен-
сию в 15 тысяч рублей в год матери 
будущей екатерины II Иоганне-ели-
завете Ангальт-Цербстской.

небывалый размах приобрела 
выплата пенсий при людовике XIV, 
одним из прозвищ которого было 
«король-кормилец». лучшим сред-
ством от заговоров он считал дер-
жать знать у себя на глазах и специ-
ально для этого выстроил огромный 
Версаль. Желание дворянина жить 
дома считалось чуть ли не изменой, 
а если у него не хватало средств, мо-
нарх назначал ему пенсию.

Разумеется, пенсии давали не 
только королевским любовницам и 
карточным партнерам, но и людям 
дельным. например, людовик XV от-
метил таким образом заслуги перед 
Францией знаменитого разведчика 
шевалье д’эона, прославившегося 
тем, что самые трудные миссии он 
выполнял в женском платье. он по-
лучил достойную пенсию.

Постепенно число получателей 
пенсий росло, а правила их назна-
чения упорядочивались. неизмен-
ным оставался главный принцип: 
право на пенсию давала только 
служба трону, прежде всего, во-
енная, за которую полагалась во-
енная пенсия.

Взвесить за и против
Кузбассовцам 1967 года рождения и моложе, зарегистри-
рованным в системе обязательного пенсионного страхо-
вания, в этом году предстоит выбрать тариф страхового 
взноса. Имеется два варианта выбора:

— оставить тариф 6% (начисления на зарплату) для 
перевода в накопительную часть трудовой пенсии

— или снизить тариф до 2%.
При снижении тарифа (накопительной части пенсии) 

до 2% можно увеличить тариф на формирование страхо-
вой части пенсии с 10% до 14%.

Письменное заявление о выборе страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию, как и раньше, 
можно подать в территориальный орган ПФР или через 
любого трансферагента ПФР, то есть организации, с 
которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удо-
стоверении подписей. заявление также можно отправить 
по почте или с курьером. заявление можно подать в 
электронном виде через единый портал государственных 

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. на момент по-
дачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.

напомним, что накопительная часть пенсии формирует-
ся уже десять лет, и сейчас уже можно представить, какая 
часть населения считает накопительную пенсию необходи-
мой и полезной для себя. это примерно треть кузбассов-
цев, активно участвующих в негосударственных пенсион-
ных фондах или частных управляющих компаниях.

остальные — это так называемые «молчуны», их пен-
сионные накопления находятся у государства. Для них 
2013 год станет годом выбора. С 1 января 2014 года 4 
из 6% от фонда оплаты труда, перечисляемых сегодня 
в накопительную часть пенсии, будут перечисляться в ее 
страховую часть. но участвующие в нПФ и УК гражда-
не сохранят свою накопительную часть автоматически. 
Взносы за «молчунов» будут перераспределены в стра-
ховую часть также автоматически. заявление потребует-
ся лишь от тех, кто решит поменять свой подход к на-
копительной пенсии.

Полная версия на сайте www.финкон.рф

Легко ли жить на пенсии? Своими ощущениями с 
«ФК» поделились известные кузбассовцы, как пен-
сионеры со стажем, так и те, кому еще предстоит 
оформлять этот статус. Помимо других вопросов, 
«ФК» интересовался представлениями людей о пен-
сионной реформе. Как оказалось: тема эта извест-
ная, но до конца не изученная. Впрочем — читайте 
сами.

егор Дроздецкий, дважды ге-
рой Социалистического Труда, 
шахтер (1930 г.р.):

— говорят же: «Старость 
меня дома не застанет…» это 
обо мне. на здоровье не жалу-
юсь. С больницей дел не имею. 
Когда уходил на пенсию с шах-
ты, зашел в профком и говорю: 

«заработки у меня были высокие. Профсоюзных 
взносов я выплатил столько, что на них можно ав-
томобиль «Волга» купить». никогда не болел. ни 
одного больничного за все время работы у меня не 
было! не нужно было носить передачи в больницу, 
не нужно было обременять профком заботами обо 
мне, болящем… Правда, однажды получил тяже-
лую травму ноги. Как только смог, ходил по 16 ки-
лометров в день, до левого берега Томи и обратно. 
Профессор Витюгов, заведующий кафедрой трав-
матологии, наставлял и поддерживал: «Правильно, 
егор Иванович, ходи!» Возвращался в испарине, с 
распухшей ногой и в изнеможении валился на ди-
ван. на следующее утро опять брал палку и, стис-
нув зубы, снова шел... Потом сдал пенсионную 
книжку инвалида второй группы и снова вернулся 
к шахтерскому труду. 

Людмила Купцова, директор 
Прокопьевского драматическо-
го театра им. ленинского ком-
сомола, заслуженный работ-
ник культуры РФ:

— Через несколько месяцев 
я выхожу на пенсию, поэтому 
тема для меня особенно акту-
альна. Как это всегда бывает, 

Пенсионный фонд отслеживает работников пред-
приятий, готовящихся к выходу на пенсию, и за 
полгода или чуть раньше высылает на предприятие 
перечень документов по каждому из этих людей. я 
не стала исключением, в документах было указано, 
что мне необходимо собрать три справки и предо-
ставить диплом об образовании. где-то была не-
корректная подпись, где-то произошла путаница с 
числом и номером приказа. В целом процедура не 
составила особого труда.

если говорить о программах Пенсионного фонда, 
то уже несколько лет я являюсь участником програм-
мы государственного софинансирования пенсии.

Чувствую ли я себя пенсионеркой? Да никогда 
и ни за что! но пенсию получать хочу. Считаю, что 
с ее назначением появляется какая-то социальная 
защищенность.

елена Скочилова, «Кемеровчан-
ка года-2012», заведующая от-
делением «Хоспис» городской 
клинической больницы №4:

— Страшнее слов, чем 
«оформление пенсии», нет. 
Подруге насчитали мини-
мальный размер пенсии, по-
этому не знаю, что ожидает 

меня. Про пенсионную реформу слышала, но 
не вдавалась в подробности. Что касается про-
грамм софинансирования пенсии... не считаю 
выгодным, когда я каждый год буду вносить го-
сударству немалую сумму, а к пенсии прибавят, 
к примеру, 800 рублей. И абсолютно не верю, 
что государство способно обеспечить мне до-
стойную пенсию.
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Как соотносятся продолжительность жизни 
и пенсионный возраст
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