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власти хотят смягчить условия 
выхода на досрочную пенсию
По информации СМИ, Минэкономразвития направило в 
правительство общенациональный план по восстановлению 
экономики страны, согласно которому с целью поддержки 
занятости и рынка труда существенно смягчаются условия вы-
хода на досрочную пенсию. в частности, предполагается, что 
уже до окончания 2020 года на пенсию смогут уйти россияне, 
которым до нее остается три года.

Инициативу, согласно которой 
меняются условия выхода на досроч-
ную пенсию, можно рассматривать, 
как желание властей в условиях 
распространения пандемии коро-
навируса смягчить последствия 
повышения пенсионного возраста. 
многие благие намерения периода 
обсуждения закона о повышении 
пенсионного возраста, к сожалению, 
так и остались на бумаге.

Сегодня гражданам высоковоз-

растных категорий, потерявшим 
работу, приходится обращаться в 
службу занятости, поскольку устро-
иться на работу самостоятельно 
очень трудно. В этом смысле предла-
гаемая мера может быть приемлемой 
с социальной точки зрения. Если 
такой закон будет принят, то многие 
граждане предпенсионного возраста 
могли бы отправиться на заслужен-
ный отдых и получать положенные 
им выплаты, а не временное пособие 

по безработице. Как это отразится 
на состоянии пенсионной системы 
и, соответственно, на текущих пен-
сиях, необходимо считать.

Разумно было бы эту меру рас-
сматривать в контексте с другой, 
давно уже предлагаемой Федераци-
ей независимых профсоюзов России 
– страхованием от безработицы.

Игорь Шанин, секретарь ФНПР

Призвание 
неравнодушных
Есть такая профессия – помогать нуждающимся! И овладеть ею 
могут лишь добрые сердцем, неравнодушные, милосердные люди. 
Такие, например, как в волонтерском крыле оперативного штаба 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан. (Стр. 2)

ФНПР: есть смысл вернуть 
прежний пенсионный возраст

В качестве антикризисной меры по борьбе с экономическими послед-
ствиями коронавирусной инфекции минэкономразвития предложило 
смягчить условия выхода россиян на досрочную пенсию. Если предло-
жение будет одобрено, тогда россияне, которым остается до пенсии три 
года, смогут получать заслуженные деньги уже в этом году, несмотря на 
отсутствие необходимого стажа. Это предложение минэкономразвития  – 
еще один шаг по возвращению прежних сроков выхода на пенсию, считает 
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России 
александр Шершуков, отметив, что сейчас высокий уровень безработицы, 
причем он увеличивается. «На этом фоне было бы странно приводить всю 
ту аргументацию, что приводилась для повышения пенсионного возраста, 
например, необходимость увеличить количество работников на рынке 
труда… Очевидно, сейчас нужно предпринять обратные действия и вер-
нуться к вопросу о пересмотре возраста выхода на пенсию – уменьшить 
его до прежних размеров», – считает Шершуков.

ФНПР за компенсацию расходов 
для работников на «удаленке»

Затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютер-
ные программы и другие расходы сотрудников, трудящихся в удаленном 
режиме, должны быть компенсированы работодателем. Такое предложение 
содержится в законопроекте, разработанном Федерацией независимых 
профсоюзов России и предложенном на рассмотрение Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Профсоюзы также акцентируют внимание в законопроекте на том, что 
удаленная форма работы – не повод для снижения зарплаты переведен-
ному на нее специалисту: «Оплата труда работника, заключившего до-
полнительное соглашение о временном выполнении трудовой функции 
вне стационарного рабочего места, не может быть снижена при условии 
выполнения работником норм труда, установленных в локальных норма-
тивных актах, принятых работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников, а также трудовых обязанностей, установленных 
договором», – говорится в законопроекте.

Доля расходов на питание
в России рекордно выросла

В апреле у средней российской семьи траты на покупку продуктов пи-
тания (т.н. Food Index) составляли 46% всех расходов. Это почти в полтора 
раза выше, чем в апреле прошлого года, и рекорд за все время исследований, 
сообщает холдинг «Ромир». С марта 2020 года Food Index вырос на 26%. 
Важность Food Index аналитики объясняют тем, что траты на продукты 
– это обязательные расходы любой семьи. Согласно утвержденной ООН 
методике, в стране, где расходы населения на еду составляют 40–50%, 
уровень жизни «ниже среднего». Резкий рост доли трат на продукты 
объясняется как их подорожанием, так и сокращением общих расходов в 
условиях самоизоляции и ограничений в связи с эпидемией COVID-19.

У большей части россиян
в карантин снизилась зарплата

С начала действия ограничительных мер, объявленных из-за коронави-
руса, у 58% россиян уменьшилась зарплата. Об этом говорится в сообщении 
онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». Портал 
провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан 
России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели 
больше половины респондентов (58%) с начала карантина понизили их 
заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остались на 
прежнем уровне, 3% сообщили об увеличении зарплаты. 66% опрошенных 
также заявили о снижении премиальной части своего дохода. Директор Ин-
ститута социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова предположила, 
что ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, еще не успели 
оказать влияние на доходы населения за I квартал. По ее мнению, на них 
негативно сказалась девальвация рубля из-за обвала цен на нефть.

в России предложили массово 
сажать за серые зарплаты

Глава бюджетного комитета Совфеда анатолий артамонов предложил 
ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от 
суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный 
план действий по восстановлению экономики. артамонов предложил 
«привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, 
вне зависимости от суммы выплат». Как пояснил парламентарий, в настоя-
щее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где 
работают сотрудники с «серой» зарплатой от 100 тысяч рублей и выше.




