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Настоящий Том 502(544) – это очередной выпуск 

544 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам 

и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – 

звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут инициировать действия 

государственно -  управленческого, 

политического, научного … АВАНГАРДА 

общества, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 

 
 

 

Многие из 50 рубрик  данного Интернет-Издания 
развиваются, пробиваются в жизнь в формате 
опубликования материалов определенных мониторинго-
исследовательских направлений. 

Но когда тематика этих материалы обретает 
потребность в более действенной ее актуализации, мы 
публично заявляем об акцентировании внимания к этому 
направлению посредством системно-методологических, 
концептуально-теоретических, идеолого-политических, 
праксио-онтологических, превентивно-профилактических и 



 

 

др. научных подходов: т.е. практически осуществляется 
обнародование ее названия. 

Вот и подошло время публичного оповещения 

о новой рубрике: 

«Пенсии в России: реалии и 
перспективы». 

 

*    *    * 
. 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на социальную 
справедливость, которой в настоящее время 
нет альтернативы. 

И   сущность этого явления, и 
отражающая его научная категория 
«справедливость» - это раскрытие 
субстрата (того, что лежит в основе) 
общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, 
определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 
А.И.Комарова. Реалии и перспективы 

пенсионной системы России: установки  

властей или чиновничий беспредел? / 

«Пенсии в России: реалии перспективы». 

Вып. 1. / Том 502(544). М., 2020.  

*    *   * 



 

 

А.И.Комарова 

 

Допустимо ли дальнейшее продвижение 

гражданского общества к 

утвердительному ответу   

на бытующий уже вопрос:  

«Пенсионеры в России – ненужный 

балласт, усиливающий социальные 

проблемы…»? 
 

 
 

 (См.: Балласт - то же, что обуза; то, что отягощает, не принося пользы. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8jinXzn_bykJ:https://k

artaslov.ru/%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0

%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-

%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0/%25

D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1

%2581%25D1%2582+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru). 

 

 

 

1. Основная ценностно-смысловая направленность многих из 

непосредственных встреч, телефонных звонков, Imail-сообщений 

большинства из  1270 000 читателей более 500 Томов нашего Интернет-

Издания «Человек и общество» сосредоточивается на проблемах 

Пенсионной системы России. 

2. Результаты проверок  Счетной палаты РФ свидетельствуют  

многочисленных нарушениях пенсионного законодательства  

руководящими органами власти РФ. 

3. .ОСМЫСЛЕНИЕ  НЕГАТИВНЫХ, СОВЕРШЕННО 

НЕДОПУСТИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТИХ НАРУШЕНИЙ ДЛЯ 

ЖИЗНИ НЕ ТОЛЬКО БОЛЕЕ ЧЕМ 43 МИЛЛИОНОВ ПЕНСИОНЕРОВ,  

НО И РОССИЙСКОГО СОЦИУМА В ЦЕЛОМ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМАМ ПЕНСИОННГО ФОНДА РОССИИ 

органов государственной власти, институций гражданского общества и 

каждого пенсионера, конституционные права которого нарушаются. 

 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8jinXzn_bykJ:https://kartaslov.ru/%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0/%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


 

 

 

*    *   * 

Двойная бухгалтерия:  

почему не доплачивают пенсионерам 



 

 

Счетная палата выявила нарушения с выплатой 

пенсий россиянам 

25.08.2020. 

Дарья Исполнова  

Счетная палата РФ выявила проблемы в системе персонифицированного 

учета пенсионных прав граждан. Отчет о проверке Пенсионного фонда 

обнародован во вторник 25 августа на официальном сайте ведомства. 

Персонифицированный учет сведений о застрахованных гражданах 

вобрал в себя 156 млн человек, сообщает Счетная палата. Из них более 37 млн 

человек — это пенсионеры по старости, еще 30,6 млн или почти 20% составили 

несовершеннолетние. Учитывались также иностранные граждане, которые 

работают в России. 

«Когда существует такой большой массив данных, то возникает проблема 

и необходимость совершенствования этой системы», — отметил аудитор 

СП Сергей Штогрин по итогам проверки подразделений Пенсионного фонда по 

Москве, Московской и Саратовской областям. 

 

Необоснованные отказы в выплате пенсий 

Для каждого участника системы открыт индивидуальный лицевой счет 

застрахованного лица (ИЛСЗЛ). Как выяснилось в ходе проверки, у одного 

человека может быть нескольких счетов с одним и тем же присвоенным номером 

(СНИЛС). При назначении пенсии это создает проблемы. «В этом случае счета 

должны объединяться, и пенсия начисляться исходя из взносов по всем счетам. 

Однако проверка показала, что так происходит не всегда и тогда пенсионные 

права граждан ущемляются», — отметил аудитор. 

Из проверенных 1061 пенсий нарушения выявлены в 171 случае (16,1 %). 

Установлены факты незаконного отказа в 

назначении пенсии, затягивания сроков рассмотрения 

документов на по назначению и пересчету пенсии. 
 

Нарушения пенсионных прав выявлены в 

53% проверенных случаев. 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/darya_ispolnova.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/schetnaya_palata.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/sergei_shtogrin.shtml


 

 

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств 

с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий 

только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб. Базы 

данных ЗАГС, ФНС России и ПФР не соответствуют в части паспортных данных, 

что свидетельствует о том, что базы сданных различных ведомств содержат 

различную информацию об одних и тех же гражданах, отмечает СП. 

Есть недоработки и в анкетах, которые граждане должны заполнить для 

регистрации в системе учета ПФР. В частности, она не соответствует 

требованиям о наличии фамилий при рождении и ИНН. Кроме того, в самом 

ИЛСЗЛ Фонд не указывает сведения о правопреемниках застрахованного лица и 

долях распределения между ними средств пенсионных накоплений, что также 

является нарушением закона об индивидуальном учете. 

С подозрением на задвоение 

Существует также проблема с актуализацией данных системы 

персонального учета. Из-за расхождения информации о гражданах в разных 

системах (ЗАГС, МВД, ФНС) изменения, которые происходят в жизни человека, 

не всегда своевременно отражаются на лицевом счете в ПФР. Счетная палата 

предлагает наладить механизм межведомственного взаимодействия и провести 

сверку персонифицированной информации о гражданах. 

Также предложено усовершенствовать механизм взаимодействия ПФР с 

налоговой службой. «Если сведения, которые передала налоговая служба, не 

прошли контроль ПФР, то они возвращаются назад в течение пяти дней. При этом 

время, за которое должны быть отработаны несоответствия налоговой службой, 

из-за которых пакет не был принят, не регламентировано», — отметил аудитор 

СП. 

Проверка сведений о стаже застрахованных лиц — это еще одна 

проблемная точка в работе ПФР. Сведения о стаже отражаются на ИЛСЗЛ только 

в том случае, если система учета не выявляет ошибки в предоставленных 

работодателем отчетах. Количество ошибок может достигать 4% от количества 

лиц, по которым представлены данные в ПФР. 

Так, на счетах 13 тысяч застрахованных лиц до сих пор не отражены 

сведения за 2017 год, за 2018 год — у 27 тысяч лиц. «Если эти граждане обратятся 

за назначением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены 

не в полном объеме», – сообщил Сергей Штогрин. 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/pensionnyi_fond_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/federalnaya_nalogovaya_sluzhba.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml


 

 

Проверка также выявила ошибки при оценке документов о заработке, 

несвоевременное отражение сведений о взносах в систему обязательного 

пенсионного страхования, а также просрочку по индексации страховой пенсии. 

Уже в ходе проверки пенсионерам было 

доплачено около 3 млн рублей. 
В отчете Счетной палаты РФ представлены итоги проверки работы ПФР 

в 2017 - 2019 годах. 

Пенсионный фонд России не полностью согласился с отчетом аудиторов 

Счетной палаты. По поводу, например, ошибок с персонифицированным учетом 

руководство ПФР сообщило, что оно возражает «об отсутствии контроля в части 

слияний индивидуальных лицевых счетов». 

«Данные лицевых счетов с подозрением на 

задвоение, сформированные Межрегиональным 

информационным центром, направляются в 

территориальные органы по месту хранения личных дел 

пенсионеров», — утверждает руководство ПФР. 
По данным ПФР, работа по объединению лицевых счетов осуществляется 

«строго персонифицировано» на основании заявления и документов, 

подтверждающих право гражданина, при условии его личного визита в 

территориальный орган фонда. 

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ признала 

деятельность Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в 2019 году неудовлетворительной. Причиной тому назван 

значительный объем выявленных нарушений по администрированию 

неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом. 

https://www.gazeta.ru/business/2020/08/25/13209361.shtml?datesubscribe

=25082020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=202

0-08-25&utm_content=list_news&utm_term=title. 

 

Счетная палата РФ обнаружила 

нарушения с начислением пенсий 

россиянам 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosimushestvo.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/rosimushestvo.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2020/08/25/13209361.shtml?datesubscribe=25082020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-08-25&utm_content=list_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/business/2020/08/25/13209361.shtml?datesubscribe=25082020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-08-25&utm_content=list_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/business/2020/08/25/13209361.shtml?datesubscribe=25082020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-08-25&utm_content=list_news&utm_term=title


 

 

 
25 августа 2020. 

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). 

  

Счетная палата РФ обнаружила ошибки в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета Пенсионного фонда России. Они приводили к 

недополучению пенсий, сообщает пресс-служба палаты по итогам проверки 

работы ПФР в 2017–2019 годах. 

 

Аудиторы выяснили, что фонд мог открывать на одного и того же 

человека два пенсионных счета или даже более, причем они не объединялись. 

В результате гражданам начисляли пенсию на основании данных только 

одного счета, что приводило к уменьшению ее размера. 

 

Специалисты выборочно изучили 45 пенсионных дел, в случае которых 

происходило объединение счетов. В 53,3% случаев пенсии недоначислялись, 

по итогам аудита их получателям выплатили 2,2 млн рублей. 

 

«Фонд объединил счета почти 90 тыс. пенсионеров. Чтобы исключить 

нарушения, назначенные пенсии этих пенсионеров нужно дополнительно 

проверить и произвести соответствующие доплаты», – подчеркнул аудитор 

Счетной палаты Сергей Штогрин. 

 

О результатах проверки Счетная палата проинформировала 

Президента России Владимира Путина, а также направила Правительству РФ 

рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере 

персонифицированного учета. По поручению главы государства уже 

подготовлен план проверок назначенных пенсий по данным 

персонифицированного учета.   

https://www.tatar-inform.ru/news/society/25-08-2020/schetnaya-palata-rf-

obnaruzhila-narusheniya-s-nachisleniem-pensiy-rossiyanam-5765907 

 

Накопительный аффект: 

70% россиян не верят в обеспеченную 

старость 
Четверть населения старше 50 лет жалеет, что не 

откладывала на будущее 
  

15 января 2020. 

Екатерина Виноградова 
  

https://iz.ru/author/ekaterina-vinogradova


 

 

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин 

Собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 

72,8% россиян. Об этом говорится в результатах опроса Негосударственного 

пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия». 

Пессимистичнее всех оценили свои перспективы респонденты на Дальнем 

Востоке и в Санкт-Петербурге, а радостнее других смотрят в будущее жители 

Приволжья. При этом в течение последних 10–20 лет на старость копили 

только 13,8% населения, а четверть респондентов уже пожалели о том, что 

этого не делала. Главным тормозом для сбережения средств выступает низкий 

уровень доходов россиян, уверены эксперты. 

Пенсионный дискомфорт 

Большинство граждан старше 50 лет (72,8%) считают, что их 

собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии. Это 

следует из опроса, который провел НПФ Сбербанка в ноябре–декабре 2019 

года в 30 российских регионах. 

 

https://iz.ru/954635/anna-kaledina/vse-po-planu-vyplaty-vtoroi-pensii-bez-gospodderzhki-ne-osvobodili-ot-naloga


 

 

 

Всё по плану: выплаты второй пенсии без 

господдержки не освободили от налога 
Минфин отклонил все предложения рынка по льготам для участников 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 

Хуже всего, по данным исследования, обстоят дела на Дальнем Востоке 

и в Санкт-Петербурге: все респонденты из этих регионов считают 

недостаточным размер своих накоплений. Экономить на пенсии придется 87% 

жителей Урала, а в Центральной России, Северо-Западном и Южном 

федеральных округах доля опасающихся за свое финансовое будущее 

находится в диапазоне от 66,7 до 77,8%. Сохранить материальное 

благополучие на пенсии не получится и у 75% москвичей, говорится в опросе. 

При этом наиболее благоприятная ситуация зафиксирована в Приволжье: 

количество граждан, которые заявили, что довольны размером своих 

сбережений, составило рекордные 47,4%. 

Вместе с тем в течение последних 10–20 лет только 13,8% россиян 

копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) уже пожалели о том, что 

этого не делали. По данным НПФ Сбербанка, чаще других об упущенных 

возможностях говорят жители Дальнего Востока (29,7%), Урала и Приволжья 

(по 28,3%). В основном это граждане, чьи трудовые доходы не превышают 35 

тыс. рублей в месяц, отметили авторы исследования. 

Респондентов также спросили, что бы они изменили в своих 

накоплениях, если бы перенеслись на 10–20 лет назад. Большинство заявило о 

желании открыть банковский вклад (32,6%) и вложить деньги в недвижимость 

(29,7%). Каждый десятый (11,4%) копил бы «под подушкой», инвестировал в 
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ценные бумаги или валюту (9,7%). Около 7% опрошенных высказались в 

пользу индивидуального пенсионного плана. 

Исследование проводилось методом телефонного опроса. В нем 

приняли участие более 1600 человек. 

 

 
План или пропал: концепция ГПП не находит поддержки у 

властей и бизнеса 

Концепция нового пенсионного инструмента получает 

многочисленные замечания 

 

Кризис финансов и доверия 

 

Неудивительно, что многие люди предпенсионного возраста жалеют о 

несделанных накоплениях в последние 10–20 лет — после завершения 

карьеры доходы могут ощутимо упасть, отметил генеральный директор НПФ 

Сбербанка Александр Зарецкий. Он также добавил, что привычка откладывать 

небольшой процент дохода должна формироваться в молодом возрасте, как 

это принято за рубежом. 

Основной причиной того, что россияне не копят на старость, выступает 

низкий уровень доходов, заявил директор Центра конъюнктурных 

исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Зачастую у граждан нет 

возможности сберегать: они живут сегодняшним днем и не планируют жизнь 

на годы вперед — слишком многое может измениться. В частности, только за 

последние 20 лет государство провело три-четыре пенсионные реформы, а на 

днях появилась идея взимать подоходный налог с пенсионных накоплений. 

Такая активность приводит к тому, что россияне не доверяют ни 

https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa
https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa
https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa
https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa
https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa
https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa
https://iz.ru/947708/anna-kaledina/plan-ili-propal-kontceptciia-gpp-ne-nakhodit-podderzhki-u-vlastei-i-biznesa


 

 

государственному, ни частным пенсионным фондам, констатировал эксперт, 

посоветовав сберегать в валюте. 

Напомним, что в декабре 2019 года был подписан закон о продлении 

еще на один год заморозки накопительной части пенсии — до 2023-го. 

Сегодня отчисления в размере 6% от заработной платы россиян направляются 

на выплаты нынешним пенсионерам. Продление заморозки, по оценке 

кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд рублей. 

 

 
На Севере жить: кабмин просят вернуть ДФО прежний 

пенсионный возраст 

В Госдуме считают, что население, проживающее в суровых 

климатических условиях, заслуживает особых привилегий 

 

До этого Минфин решил устранить возможность обналичивания 

замороженных пенсий, а ПФР заявил, что может приостановить выплаты, если 

гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств. 

Вместе с тем в организации уверили, что индексация пенсий в 2020 году будет 

проводиться с опережением инфляции. 

В условиях долгосрочной тенденции снижения реальных 

располагаемых доходов возможности копить на пенсию у большинства 

россиян действительно нет, согласился директор Института стратегического 

анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Негативное влияние на 

сбережения оказала и высокая база середины «нулевых», когда доходы 

населения росли на 10–15% в год. По мнению эксперта, оптимальный способ 

накопления средств в существующих экономических условиях — это 
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банковские вклады. Выделил Игорь Николаев и инвестиции в недвижимость, 

но отметил, что позволить их себе могут мало россиян. 

При этом Минфин и ЦБ разработали новый вид накопительной пенсии 

— гарантированный пенсионный продукт (ГПП). Каждый россиянин 

добровольно может начать отчислять определенный процент своей зарплаты 

на ГПП, которым будет управлять выбранный им негосударственный 

пенсионный фонд. По достижении возраста выхода на заслуженный отдых 

человек сможет забрать все накопленные деньги сразу или получать их по 

частям. Государство обещает гарантировать гражданам сохранность их 

пенсионных счетов. 

https://iz.ru/964024/ekaterina-vinogradova/nakopitelnyi-affekt-70-rossiian-

ne-veriat-v-obespechennuiu-starost. 
 

*    *    * 
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