Правит ельст во России одобрило индексацию пенсий ниже инфляции
15.10.2015
Правительство одобрило законопроекты, касающиеся пенсионного страхования в 2016 году, в том
числе речь идет о заморозке пенсионных накоплений и об индексации пенсий ниже инфляции,
сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на помощника президента Андрея
Белоусова.«Все приняли сегодня, да, одобрили. И по заморозке, и по индексации», — сказал
Белоусов. Он уточнил, что одобрена также дополнительная индексация пенсий во втором полугодии
2016 года. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивал, что законопроект
предусматривает «возможность дополнительной индексации (пенсий) против той, которую мы
предполагаем провести в первом полугодии 2016 года». Глава правительства уточнял, что
пенсионному страхованию посвящен еще один законопроект. По его словам, речь идет о том, что «в
следующем году страховые
взносы в накопительную
пенсию
будут
направляться в
распределительную составляющую». «Реализация законопроекта не уменьшает объемы пенсионных
прав» и не означает прекращения работы по накопительным пенсиям, подчеркивал Медведев. О том,
что правительство решило проиндексировать пенсии с 1 февраля 2016 года только на 4%,
объявил ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Речь идет о том, чтобы провести
индексацию в 4% в отведенное законом время — в феврале — и иметь возможность дополнительной
индексации в том случае, если будут иметься дополнительные доходы бюджета во втором
полугодии», — пояснял министр, подчеркивая, что возможностей для индексации пенсий на 12% в
бюджете нет. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не индексировать пенсию
работающим пенсионерам. «Если человек все-таки работает, то мы можем сделать вывод, что он
трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет какие-то свои
дополнительные нужды за счет работы», — объяснял глава правительства. Напомним, что 7 октября
правительственная комиссия по бюджетным проектировкам приняла решение проиндексировать
пенсии с 1 февраля 2016 года на 4% для пенсионеров, кроме работающих. При этом 12 октября вицепремьер правительства Ольга Голодец допустила, что в 2016 году пенсии могут быть
проиндексированы на 12% при благоприятных экономических обстоятельствах.
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