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Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Н Ь Г И

Пенсия
с конфискацией

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

П осле года ожесточен�
ных дискуссий в Госу�
 дарственную Думу

РФ внесен проект новой
пенсионной системы. До 15
лет увеличен минимальный
трудовой стаж, а также вве�
дены балльная система
и пенсионный коэффициент,
с помощью которых будут
рассчитываться время выхо�
да на пенсию и ее размер.....
Можно ли уже сейчас под�
считать свою пенсию? Бу�
дет ли у «молчунов» возмож�
ность перевести свои деньги
в НПФ? Об этом и многом
другом мы поговорили с
бывшим первым заместите�
лем министра труда и соци�
ального развития РФ, вице�
президентом национальной
ассоциации пенсионных
фондов России Юрием
ЛЮБЛИНЫМ, который в
свое время был одним из
разработчиков ныне дей�
ствующей системы

— Глава Минтруда Мак�
сим Топилин считает,
что от новой пенсионной
реформы выиграют все
жители России. Юрий
Зиновьевич, согласны
ли вы с этим мнением?
В чем плюсы и минусы
новой системы?

— Г�ну Топилину так
считать положено по долж�
ности, но согласиться с та�
ким утверждением нельзя.
Скорее всего, миллионы рос�
сиян не смогут перешагнуть
этот надуманный балльный
порог для получения права
на пенсию, который уста�
новлен в размере 30 баллов.
Вряд ли эти люди скажут,
что Максим Топилин разра�
ботал для них «формулу счас�
тья». Допустим, у женщины
большой стаж, но если ка�
кие�то годы она получала
полностью легальную зарп�
лату ниже МРОТ (например,
работала по два часа в день),
то к 55 годам она не получит
права на пенсию. Ей при�
дется или добирать необхо�
димое число баллов, или
ждать 5 лет, когда ей начнут
выплачивать социальную
пенсию. Новая формула аб�
солютно непрозрачна. Вза�
мен рублевого эквивалента,
человеку предлагают непо�
нятную для его понимания
систему расчета пенсий.

У меня сложилось впечат�
ление, что правительством
РФ блестяще выполнена за�
дача получить инструмент
для ручной регулировки пен�
сионной системы. Теперь го�
сударство будет выплачи�
вать пенсии не по уровню
заработка граждан, а по ра�
зумению тех, кто управляет
пенсионными процессами и
создает видимость заботы о
гражданах.

Давайте посмотрим, как
выполнены указы президен�
та России, которые касаются

пенсионной реформы. На�
пример, в них говорилось,
что необходимо сократить
зависимость пенсионной сис�
темы от федерального бюд�
жета. Однако эта задача не
решена. Трансферты из фе�
дерального бюджета в пен�
сионную систему к 2030 го�
ду вырастут в три раза —
до 4�5 трлн рублей. Задача
обеспечить высокий уровень
пенсий новой системой тоже
никак не решается.

Относительный уровень
жизни пенсионеров снизит�
ся. Сегодня размер пенсии
составляет примерно 35%
от среднего уровня зарпла�
ты в стране, а к 2030 году
он упадет до 25%.

Отмечу, что правитель�
ство принимает такое реше�
ние, не учитывая мнения
своих социальных партне�
ров. В стране существует
порядок, согласно которому
все социально значимые
проекты должны быть рас�
смотрены специальной
трехсторонней комиссией.
Профсоюзы и работодатели
поддержки новой системе
не высказали.

— Можно ли уже сейчас
подсчитать, какую пен�
сию гражданин будет по�
лучать по новой системе,
когда выйдет на заслу�
женный отдых?

— Размер своей пенсии
еще могут подсчитать те,
кто выйдет на заслуженный
отдых в течение ближай�
ших 3�5 лет. Их пенсия бу�
дет начисляться по старой
системе, которая выражена
в рублях. Приблизительно
узнать свой уровень дохода
смогут и те, кто станет пен�
сионером в переходный пе�
риод пенсионной реформы.
А вот людей, которые вый�
дут на заслуженный отдых
начиная с 2021 года, ждет
сплошная неизвестность.

Дело в том, что в новой
пенсионной формуле есть
очень хитрый элемент —
цена одного балла. Сколько
он будет стоить, вы узнаете
только тогда, когда придете
за пенсией. Например, если
сейчас один балл условно
стоит 70 рублей, то его
цена в 2030 году не извест�
на и может опуститься.
Этот механизм позволит го�
сударству вручную регули�
ровать пенсионную систему.

Возможно, ситуация изме�
нится, но пока никаких рас�
четов правительства РФ ник�
то не видел, экспертизы они
не проходили. Многие заяв�
ления разработчиков форму�
лы приходится принимать
на веру. Эксперты ожидают,
что какие�то расчеты появят�
ся во время принятия доку�
мента в Госдуме.

— Сейчас в России мил�
лионы человек официаль�
но считаются безработ�
ными, многие получают

Тверская энергетика потеряла уже 50 млн рублей из"за
незаконных подключений к электросетям. Такие факты
каждый год выявляются сотнями, несмотря на то, что за
подобные деяния может грозить до двух лет тюрьмы

Э лектроэнергия — это товар, который поставляется
 производителями в электрические сети и мгновенно
 используется оттуда же множеством потребителей.

Объемы поставки и объемы потребления электроэнергии
контролируются. И, к сожалению, имеют место случаи ее
хищения, т.е. факты безучетного и бездоговорного ее по�
требления недобросовестными потребителями.
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Статистика неутешительна: несмотря на все усилия энергети�
ков, количество случаев несанкционированного подключения к
электрическим сетям в 2013 году остается высоким. Так, толь�
ко за 8 месяцев текущего года филиалом ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» было выявлено 413 фактов бездоговорного
потребления электроэнергии, из них 130 — юридическими
лицами и 283 — физическими. А фактов безучетного потреб�
ления за данный период — 1085. В их числе нарушения допу�
стили 124 юридических лица и 961 житель региона.

С юридической точки зрения бездоговорное и безучет�
ное потребление трактуются по�разному. Если речь идет
о бездоговорном потреблении, то подразумевается незакон�
ное или самовольное подключение к электрическим сетям.
То есть у потребителя отсутствует договор на использова�
ние электрической энергии с энергоснабжающей организа�
цией, но при этом она потребляется. Данный факт уже со�
держит состав административного правонарушения по ст.
7.19 КоАП РФ со всеми вытекающими для нарушителя по�
следствиями. А именно штрафы до 2 тыс. рублей для граж�
дан и до 40 тыс. рублей — для юрлиц.

Что же касается безучетного потребления, то под ним
подразумевается нарушение установленного действующим
законодательством и договором порядка учета электричес�
кой энергии. Это прежде всего незаконное вмешательство
в работу прибора учета со стороны самого потребителя,
в обязанность которого входит обеспечить целостность и
сохранность счетчика. Нарушаются и повреждаются плом�
бы или знаки визуального контроля, нанесенные на при�
бор учета. Сам потребитель нередко совершает такие
действия, которые приводят к искажению данных об
объеме использования электрической энергии.
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Для выявления фактов бездоговорного и безучетного по�
требления электроэнергии специалистами филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго» ежедневно проводятся
проверки приборов учета. А в местах локализации наиболь�
ших потерь проводятся целевые рейды с привлечением до�
полнительного персонала. Энергетики проводят такую це�
лена�правленную работу, чтобы не только минимизировать
количество незаконных подключений, снижая потери в се�
тях, но и обеспечивать соответствующее качество поставки
электроэнергии в домах законопослушных потребителей.

В случае выявления таких фактов сетевая организация
составляет соответствующий акт. В нем производится рас�

чет объемов безучетного потребления и устанавливаются
сроки устранения нарушений. На потребителя налагаются
штрафные санкции. Нарушитель обязан оплатить необхо�
димый объем электропотребления. В соответствии с дей�
ствующим законодательством данный объем определяется
исходя из суммарной мощности имеющихся у потребителя
электроприемников (для юридических лиц — исходя из
максимальной мощности, установленной в договоре) и кру�
глосуточного ее использования за весь период расчета. Пе�
риод определяется с даты последней контрольной провер�
ки, но не более чем за полгода. Таким образом, данный
рассчитанный объем может многократно превышать
объем реального потребления.

При выявлении бездоговорного потребления также со�
ставляется акт. И объемы электроэнергии рассчитываются
исходя из пропускной способности питающего провода
(кабеля) и круглосуточной работы. Период расчета по
акту определяется с даты последней проверки состояния
электрических сетей в месте самовольного подключения,
но не более чем за три года. Кроме того, в случае выявле�
ния бездоговорного потребления сетевая организация обя�
зана принять все меры по отключению незаконно присое�
диненных электроустановок.

ПотериПотериПотериПотериПотери

На сегодняшний день общая задолженность недобросовест�
ных потребителей перед филиалом ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» за бездоговорное потребление превышает 50
млн рублей. А это уже достаточно ощутимо для экономики
электросетевого комплекса, поскольку всю потребленную без
договора электроэнергию Тверьэнерго вынуждено списывать
на потери в собственных сетях. Незаконное подключение к
линиям электропередачи наносит не только имущественный
и финансовый ущерб филиалу. Часто недобросовестные по�
требители становятся причиной серьезных аварий в энерго�
системе. Из�за несанкционированного вмешательства в рабо�
ту электрической сети снижается качество электроснабже�
ния потребителей, увеличивается вероятность выхода из
строя бытовых приборов. По статистике, каждое шестое от�
ключение электрической энергии происходит именно из�за
внешнего вмешательства в работу электроустановок. Попыт�
ка самовольного подключения к сетям может привести и к ги�
бели самого злоумышленника.
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Нарушителей можно остановить еще до того, как выявле�
ны факты бездоговорного или безучетного потребления.
Для обеспечения надежного и качественного энергоснабже�
ния потребителям важно обращать внимание на имею�
щиеся факты безучетного и бездоговорного потребления
электрической энергии и вовремя сообщать о них в электро�
сетевую компанию. Бесплатная линия энергетиков
8�800�50�50�115 работает круглосуточно.

И не стоит забывать, что вмешательство в работу при�
боров учета и несанкционированное потребление электро�
энергии — это административно и уголовно наказуемые
деяния, которые квалифицируются как «Причинение иму�
щественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием», т.е. ст. 165 УК РФ, по которой предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

Куда уходит свет?
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зарплату ниже МРОТ. Не по�
лучится ли так, что новая
система лишит их пенсий?

— К сожалению, числен�
ность безработных в России
в ближайшие годы может вы�
расти. Таким образом, числен�
ность людей, которые к пенси�
онному возрасту не смогут на�
брать необходимых 30 баллов,
серьезно увеличится. Под угро�
зой пенсия и тех, кто получает
зарплату в размере не более
одного МРОТ. Согласно пенси�
онной формуле, они обязаны
проработать минимум 30 лет.
В противном случае через 5
лет их ждет перспектива со�
циальной пенсии.

— Для тех, кто будет
выходить на пенсию позднее,
ввели мотивирующий коэф�
фициент. За 5 лет работы
после наступления пенсион�
ного возраста они смогут
увеличить размер пенсии в
1,5 раза. Как вы считаете,
будет ли эта мера способ�
ствовать тому, что люди
станут работать дольше?

— На мой взгляд, самый
главный порок пенсионной
формулы заключается в том,
что большой стаж только уве�
личивает шансы получить
меньшую пенсию. Это утвер�
ждение легко доказать с помо�
щью простых расчетов. Все
доходы Пенсионного фонда,
включая федеральные транс�
ферты, будут делиться на об�
щее число баллов, которые за�
работали пенсионеры страны.
Но сейчас никто не сможет
предсказать, какие доходы бу�
дут у Пенсионного фонда, до�
пустим, в 2030 году и сколько
к этому времени будет баллов
в пенсионной системе.

Если человек позднее выхо�
дит на пенсию, значит, он полу�
чает больше баллов, и их об�
щая стоимость снижается. По�
теряют в цене баллы других
пенсионеров, значит, умень�
шится и средний размер пен�
сии по стране.

И еще очень важный мо�
мент. Национальная ассоциа�
ция пенсионных фондов Рос�
сии подсчитала, что у человека,

выходящего на пенсию на 5
лет позднее, образуется упу�
щенная выгода, которая будет
компенсирована только через
десять лет. Учитывая продол�
жительность жизни в нашей
стране, игра вряд ли стоит
свеч.

— Разработчики новой
пенсионной системы гово�
рят, что ее принятие свя�
зано со сложной демографи�
ческой ситуацией в стране.
Вы с этим согласны?

— В России действительно
сложился негативный демогра�
фический тренд, но он, увы,
никак не отражен в новой сис�
теме. Никаких расчетов, учи�
тывающих состояние рынка
труда, уровня занятости, зар�
плат и пенсий хотя бы через
10�15 лет, также не представ�
лено. Показательно, что разра�
ботчики системы постоянно
меняют свое мнение. Напри�
мер, сначала речь шла о том,
что для получения пенсии не�
обходимо набрать 23 балла,
потом стали говорить о 28 и
33 баллах, а потом решили,
что их все�таки будет 30, но
экономического обоснования
так и не представили.

— Минфин намерен уси�
лить ответственность,
вплоть до уголовной, для ру�
ководителей предприятий,
выдающих зарплаты в кон�
вертах. По данным Росста�
та за 2012 год, без оформле�
ния работали 13,6 млн чело�
век, что почти в полтора
раза больше, чем в 2001
году. Лишь каждый десятый
из «теневиков» был оформ�
лен также в реальном сек�
торе. Сократит ли пенси�
онная реформа теневой ры�
нок экономики? Как вы счи�
таете, не начнут ли ра�
ботники массово требо�
вать от работодателя
белой зарплаты?

— Я не думаю, что пенсион�
ная реформа в ближайшее вре�
мя серьезно изменит положение
дел на рынке труда. Человек,
работающий в теневом секторе
экономики, и раньше мог рас�

считывать на меньшую пенсию,
чем его коллега, получающий
белую зарплату. Но, возможно,
постепенно отношение людей к
зарплатам в конвертах начнет
меняться. Правда, не все смогут
потребовать от своего руковод�
ства полностью белой зарплаты,
ведь за такой шаг их могут про�
сто уволить. Что касается введе�
ния уголовной ответственности
для работодателей, то в ней, на
мой взгляд, нет особого смысла.
Рычаги влияния на работодате�
лей уже есть, но они использу�
ются неэффективно.

— Как вы считаете, новая
пенсионная реформа даст им�
пульс развитию экономики?

— Пенсионный фонд с каж�
дым годом будет испытывать
все большую потребность во
вливаниях из федерального
бюджета, а это значит, что на
развитие экономики. Такой
долгосрочный ресурс, как пен�
сионные накопления, мог бы
использоваться для направле�
ния в долгосрочные гаранти�
рованные проекты, но прави�
тельство считает, что их нужно
тратить на текущее потребле�
ние. На мой взгляд, такой под�
ход нанесет серьезный удар
по инвестиционному климату
в стране.

— Правительство на год
заморозило накопительную
часть пенсий как у «молчу�
нов», так и у тех, кто пере�
числяет свои деньги в НПФ.
Государство также заберет
у фондов накопительную
часть пенсии за вторую по�
ловину этого года. По оцен�
кам экспертов, это прине�
сет в распределительную си�
стему ПФР 240 млрд рублей.
Средства, которые недопо�
лучат граждане, потом со�
бираются каким�то обра�
зом компенсировать, но ме�
ханизм возврата средств до
сих пор не проработан.

— — — — — То, что взяли деньги
«молчунов», еще можно как�то
понять, но изъятие средств из
НПФ, куда перечисляют нако�
пительную часть пенсии 25
млн человек (половина росси�
ян, занятых в экономике),
ни в какие ворота не лезет.

Причем никаких гарантий
возврата денег в нормативных
актах пока не прописано.

— Государство заберет
в «общий котел» и те день�
ги, которые россияне пере�
числяли в НПФ в рамках про�
граммы софинансирования
пенсий. В программе уча�
ствуют 11 млн, но регуляр�
ные отчисления делают 1,5
млн россиян. Как вы думае�
те, эти деньги будут воз�
вращены людям?

— Я думаю, что люди, если
им не вернут их накопления,
имеют полное право подать на
действия правительства в суд
и, я уверен, выиграют дело.
Можно долго спорить о том,
кому принадлежат деньги, ко�
торые перечисляет работода�
тель, но если ты сам отклады�
вал на свою пенсию, а у тебя
твои накопления забрали —
это чистейший грабеж.

— Правительство заяви�
ло, что во время годичной
заморозки накопительной
части проведет жесткую
аттестацию НПФ. Насколь�

ко, по вашему мнению, необ�
ходима «чистка рядов»?

— Я считаю, что сформирова�
на ложная презумпция виновнос�
ти НПФ. В реальности фонды —
самые контролируемые финансо�
вые организации в России. Они
поставлены в жесточайшие усло�
вия. НПФ работают в рамках
инвестиционной декларации,
разработанной Минфином РФ и
закрепленной в законе об инвес�
тировании пенсионных накопле�
ний. В ней прописано, куда и в
каком объеме можно направлять
пенсионные средства. Также су�
ществует система подзаконных
актов, разработанная регулято�
рами, в которой прописан каж�
дый шаг движения пенсионных
средств. В России действуют
спецдепозитарии, которые осу�
ществляют ежедневный конт�
роль за движением накоплений.

Разговоры о том, что НПФ
— непрозрачные организации,
лукавство, и это очень легко до�
казать. У фондов изымают 240
млрд рублей, но они уже нако�
пили почти триллион! Если
НПФ такие плохие, то почему
им оставляют эти деньги? От�
вет очень прост: правительство
просто нашло повод, чтобы
изъять деньги для покрытия
бюджетного дефицита.

— Не разорятся ли НПФ
из�за отсутствия денежных
поступлений? Что будет
с деньгами тех, кто вложил�
ся в фонды, которые не прой�
дут проверку государства?

— Большая часть средств рос�
сиян сосредоточена в тридцати
крупнейших НПФ. Они надолго
пришли на рынок, так что спо�
койно переживут переходный
период. Возможно, разорятся или
не пройдут проверку небольшие
фонды. В этом случае их вклад�
чики получат право перевести
свои деньги в другие НПФ.

— Пенсионная система, ко�
торую сформировали в 2002
году при вашем непосредствен�
ном участии, должна была
обеспечить экономике длин�
ные инвестиции. Удалось ли
достичь поставленной цели?

— Пенсионная система 2002
года была очень прогрессивной
для своего времени не только по
внутренним оценкам, но и по
мнению международных экспер�
тов. В условиях нарождающейся
новой экономики страна больше
не могла жить по распредели�
тельной системе советского об�
разца. Смешанная модель пенси�
онной системы (распределитель�
ная и накопительная) лучше все�
го отвечает рискам, возникаю�
щим в реалиях современной
жизни.

Но, увы, практически ничего
не сделано для того, чтобы день�
ги НПФ стали длинными. Систе�
ма долгосрочного вложения пен�
сионных накоплений в России
не создана. При этом в течение
десяти лет от всех фондов тре�
буется каждое 31 декабря пока�
зывать положительный доход.
Но такой подход на рынке инве�
стиций не работает. Долгосроч�
ные проекты какое�то время мо�
гут давать минусовые финансо�
вые показатели, но зато потом
принесут большую прибыль.

Когда в стране в 2008 году
был кризис, НПФ показали убы�
ток минус 20%. Некоторые фон�
ды расписали его на счета
вкладчиков. Регулятор сказал,
что этого делать нельзя и НПФ

обязаны возместить убытки за
счет собственных средств. При
этом Пенсионный фонд России
показал точно такую же отри�
цательную доходность и также
расписал ее на счета вкладчи�
ков, но к нему никаких претен�
зий не было. Справедливости
ради отмечу, что ведущие НПФ
к 2009 году перекрыли полу�
ченные в кризисный год убыт�
ки и уже на протяжении мно�
гих лет показывают доходность
выше инфляции.

— Получается, что лучше
вкладывать свои средства
в НПФ, но у «молчунов» пока
отобрали это право. По ва�
шим прогнозам, его вернут
после проверки фондов?

— Вновь входящим на ры�
нок труда разрешат делать вы�
бор в течение пяти лет, но ника�
ких документов, подтверждаю�
щих это, пока не принято. О бу�
дущем «молчунов» тоже ничего
неизвестно. Правительство обе�
щает дать им еще немного вре�
мени на размышление, но пока
это ни чем не подтвержденные
слова. До конца года у россиян
еще есть возможность перейти
в НПФ, что я им настоятельно
советую сделать. Поймите, что в
Пенсионном фонде России боль�
ше никакой накопительной час�
ти не будет. Ее можно сохра�
нить только в НПФ. Переведя
туда накопительную часть пен�
сии, вы точно будете знать, ка�
кая сумма в рублях лежит на ва�
шем счете, всегда сможете вер�
нуться в ПФР и передать свои
накопления по наследству.

— Несмотря на то, что
утверждена новая пенсион�
ная реформа, в стране до
сих пор нет системы гаран�
тий пенсионных накоплений.
Как вы думаете, когда она
будет принята?

— — — — — Мы говорим об этом уже
пят лет. В этом году ситуация
сдвинулась с мертвой точки.
Минфин разработал законопро�
ект, в котором учтены и поже�
лания национальной ассоциа�
ции пенсионных фондов. Будет
принята двухуровневая система
гарантий — сначала на уровне
НПФ, которые создадут специ�
альные резервные фонды, а за�
тем на уровне государства, ко�
торое создаст свой фонд. Это
позволит НПФ делать более
долгосрочные вложения.

— Новая пенсионная сис�
тема совсем скоро будет
одобрена Госдумой, а зна�
чит, россиянам так или
иначе придется приспосаб�
ливаться к новым правилам
игры. Что вы посоветуете
жителям Тверской области?

— Тем, кому до пенсии оста�
лось от трех до пяти лет, нет
смысла беспокоиться. Я сове�
тую молодым людям 35�40 лет,
которых реформа коснется в
первую очередь, по возможнос�
ти найти работу с полностью
белой зарплатой или хотя бы
внимательно вести подсчет сво�
их баллов, чтобы потом не ос�
таться у разбитого корыта. Если
вы еще не перевели накопи�
тельную часть пенсии в НПФ,
то нужно это срочно сделать.
Можно также принять участие
в государственной программе
софинансирования пенсий, если
будет принято решение о прод�
лении ее действия.
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Юрий
ЛЮБЛИН,
бывший
первый
заместитель
министра
труда
и социаль�
ного разви�
тия РФ,
вице�прези�
дент Нацио�
нальной
ассоциации
пенсионных
фондов
России:
— В новой
пенсионной
формуле
есть очень
хитрый эле�
мент —
цена одного
балла.
Сколько он
будет стоить,
вы узнаете
только тог�
да, когда
придете за
пенсией. На�
пример,
если сейчас
один балл
условно сто�
ит 70 руб�
лей, то его
цена в 2030
году не из�
вестна и мо�
жет опус�
титься.


