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Актуальные изменения
в пенсионном законодательстве

В общественно-политическом
центре Магнитогорска парламентарий встретился с местным партийным активом «Единой России». Главной темой для
обсуждения стал законопроект
о повышении пенсионного возраста.
Виталий Бахметьев назвал меру «ножницами, под которые и сам попадает».
Однако, по мнению парламентария,
затягивание процесса усугубит сложившуюся ситуацию с пенсиями. Народный избранник признал, что первой
реакцией на законопроект, внесённый
на рассмотрение в Думу в прошлом месяце, стало отрицание. Впрочем, когда
парламентарий изучил вопрос, пришло
убеждение в необходимости перемен.
– Я вам приведу цифры, – объяснял
свою позицию партийным активистам
Виталий Бахметьев. – Цифры самые
правильные. Потому что в соцсетях иногда некоторые оппозиционные партии
почему-то занижают количество пенсионеров и считают среднюю пенсию
по-другому.
Так, в 1991 году в России было 33,8
миллиона пенсионеров, а в 2018-м –
уже 46,5 миллиона. Хотя работодатели
перечисляют 22 процента от фонда
оплаты труда (ФОТ) в пенсионный
фонд, эти деньги сразу же расходуются
на выплату пенсий. Кубышка не просто
пуста, подчеркнул депутат, её вовсе нет.
И хотя по закону с работодателей можно
взыскать до 26 процентов из ФОТа, расчёты говорят о 40–45 процентах. Бизнес

ЖКХ

не выдержит повышения отчислений
даже на четыре процента. К тому же
изменилось соотношение работающих
и пенсионеров.
– Если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,6 работающего,
сегодня – меньше 1,8, – говорил Бахметьев. – Причём, это в среднем по России.
А есть регионы, особенно в центральной
части страны, где на пенсионера – ни
одного работника. Даже по Челябинской
области простой пример – на 1,6 пенсионера приходится 1,3 работающего.
И мы сравнительно благополучная
область, далеко не Смоленская и не
Саратовская.
До конца этого года люди, которые
вышли на заслуженный отдых, получат
пенсиями 8,3 триллиона рублей. Пенсионный фонд обеспечит пять триллионов рублей. Остальное придётся брать
из федерального бюджета – в ущерб
образованию, здравоохранению, обеспокоен Виталий Бахметьев.

«Ежегодно уходят на пенсию
полтора миллиона человек,
работоспособного населения
добавляется всего 500 тысяч»

– Здесь хотелось бы затронуть теневую экономику, – у парламентария
к ней особое отношение. – В России
трудоспособное население составляет
83 миллиона человек. Из них 30 миллионов – это люди, которые не делают
отчислений ни в какие фонды. Понятно,
что в эту категорию входят домохозяй-

Тарифы на вывоз
мусора снизят

ки, военнослужащие, студенты, но 30
процентов от этих 30 миллионов имеют
доход, а налоги не платят. И это ещё одна
проблема – заставить этих людей делать
взносы, обеспечить свою старость.
Также Виталий Бахметьев отметил,
что средняя продолжительность жизни
в России с момента, когда установили
действующий пенсионный возраст,
увеличилась с 67 до 73 лет. О рабочих местах, которые потребуются разросшейся
«трудовой армии», парламентарий
сказал, что инициатива должна идти
снизу. Предусмотрена государственная
поддержка малого и среднего бизнеса,
предприятий, которые работают на
импортозамещение.
– Мы даже не реформируем пенсионную систему, а предлагаем изменить
индикативы, – резюмировал парламентарий. – Больно, сложно, но решение
принимать нужно. С сегодняшними отчислениями невозможно индексировать
пенсионные выплаты. Однажды пенсия
станет для всех одинаково малой. Уйти
от закона не получится. Чем дольше
будем тянуть, тем больше получим проблем. Но, голосуя за законопроект, буду
высказывать ваше мнение. Депутаты
открыты для общения.
«Единая Россия» собирает предложения граждан по совершенствованию пенсионной системы. Мнение
высказывайте в электронном письме
на почту chelyabinsk-pensii@mail.ru. В
обращении укажите фамилию, имя,
возраст, контактный телефон. Предложения принимают до 30 июля.

Министерство тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области получило
предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
по поводу обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Из архива «ММ». Андрей Серебряков
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Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев
высказался о повышении пенсионного возраста

Виталий Бахметьев
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В управлении Пенсионного фонда России по
Магнитогорску рассказали о всех новеллах пенсионного законодательства, вступивших в силу
в 2018 году.
Социальные, страховые пенсии, ежемесячные денежные
выплаты установлены в соответствии с действующим законодательством.
Первого января 2018 года произошло увеличение страховых пенсий на 3,7 процента: до этого ежегодная индексация
проводилась первого февраля. Эти пенсии получают граждане, у которых имеется необходимый стаж работы.
С первого февраля текущего года проиндексированы
размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным
льготникам на 2,5 процента. В категорию федеральных
льготников входят инвалиды I, II, III групп, ветераны боевых действий и другие граждане.
С первого апреля на 3,9 процента увеличены государственные пенсии: их получают граждане, у которых нет
трудового стажа, позволяющего назначить страховую
пенсию.
Изменения 2018 года затронули и работающих пенсионеров. В случае их увольнения производится перерасчёт
пенсии с первого числа месяца, следующего за датой
увольнения. До 2018 года такой перерасчёт производили
только через три месяца после увольнения.
Работающие граждане после увольнения и только
после назначения новой пенсии станут получать все
индексы в пересчёте, начиная с 2016 года, которые им
при осуществлении трудовой деятельности после выхода на пенсию не устанавливались. Следует уточнить:
доплата за прошедшее время, пока пенсионер работал,
не производится.
Конкретный пример: пенсионер работает с 2016 года: в
2015 году его страховая пенсия индексировалась, а с 2016
года – уже нет, поскольку он официально трудоустроен.
Этой индексации не будет до тех пор, пока пенсионер
не уволится. 15 июня 2018 года он закончил трудовую
деятельность. Законодательно предусмотрено: с первого
июля 2018 года пенсионеру сделают перерасчёт пенсии,
будут применены индексы, которые он не получал во время
работы. И только после перерасчёта начнутся выплаты
пенсии в новом размере. По закону у ПФР есть три месяца
процессуального срока, чтобы сделать этот перерасчёт.
Стоит напомнить: перерасчёт пенсии работающим
пенсионерам производится ежегодно первого августа.
Основанием является размер страховых взносов, которые
работодатель перечисляет в пенсионный фонд за работающих у него пенсионеров.

сионных варьируются от 1,6 процента до
20–30 рублей за операцию. Без дополнительной платы за вывоз мусора можно
заплатить только в кассе ЦКС.
– ФАС, рассмотрев тариф, который был
определен для Магнитогорского кластера, выделил три составляющих, которые
не подлежат пересмотру: комиссионная,
ФАС установила, что на территории инфляционная и негативного воздейМагнитогорского кластера введены ствия на окружающую среду, – добавил
предельные единые тарифы, и рекомен- Алексей Анатольевич.
довала понизить их. Директор центра
Они станут меньше. Больше всего
коммунального сервиса (ЦКС) Алексей изменится тариф на негативное возБубнов пояснил, что изменения действи- действие на окружающую среду. Также
тельно будут, но пока ЦКС не получил рекомендовано пересмотреть тарифы
соответствующих документов.
на содержание магнитогорской свалки.
– Могу высказать лишь свои предпо- Впрочем, Алексей Бубнов подчеркнул,
ложения, – сообщил он. – Сейчас жители что предоставит доводы, подтверждаюмногоквартирных домов платят за вы- щие не просто временное накопление
воз мусора 87 рублей 50 копеек, а будет, мусора, но и работу с отходами. А это
скорее всего, 77–78 рублей.
уже более объёмные виды услуг, и оцеПредполагается, что перерасчёта не
ниваться они должны иначе.
будет, просто с определённой даты, она
Директор ЦКС добавил, что жители Чепока неизвестна, в счетах появится другая сумма. Хотя единый тарифный орган лябинска платят за вывоз мусора намного больше – около 130 рублей. Это свяможет обязать сделать перерасчёт.
зано с тем, что их отходы нужно везти
При этом следует учесть комисдальше – 45 километров, в то время
сионные проценты, которые
как магнитогорские – всего десять.
взимаются через различные
При этом собираемость платежей в
платёжные системы. Раньше
Магнитке немного ухудшилась.
комиссия платилась регопеСейчас она составляет 84,5 проратором и включалась в
цента. Ещё менее охотно платят
затраты. Теперь так делать
запрещено, и потребители
в сельских поселениях. Между
будут оплачивать тариф и
тем, всё запланированное на
комиссию самостоятельно.
2018 год центром выполнено.
Между тем, размеры комис- Алексей Бубнов
Закуплены контейнеры на

пять миллионов рублей, десять единиц
техники за 78 миллионов рублей. Начато
строительство нового полигона, где будут перерабатывать твёрдые бытовые
отходы, и дорога к нему. Полигон должен
начать работу в январе 2019 года, а городская свалка закроется в ближайшее
время. Туда будут привозить разве что
землю и строительный мусор. Твёрдые
бытовые отходы из многоквартирных
домов поедут на временную накопительную площадку. Потом они будут
переработаны.
Алексей Бубнов рассказал также об
автобусе для сбора вторсырья. Сейчас его
перекрашивают из чёрного цвета в белый. Примерно через месяц он поедет по
сельским районам. ЦКС будет выкупать
у населения бутылки, картон и бумагу.
Автобус будет работать и в Магнитке, но
график его движения и остановок ещё
разрабатываеют.
Обдумывается и вопрос о приборах с
ртутью, батарейками. Предметы с опасными веществами до этого планировали
собирать в специальных боксах. Они получены, хранятся в тресте жилищного
хозяйства.
– Места для экобоксов определены, но
это государственное имущество и необходимо определить балансодержателя,
муниципальное предприятие в городе,
– пояснил Алексей Анатольевич.
Пока никто на этот ответственный
пост не назначен.
Татьяна Бородина

