Цитаты В.В. Путина
относительно развития пенсионной системы
Российской Федерации

08.07.2014 Пенсионные
накопления россиян могут
заморозить еще на год
2 октября 2013г. президент Владимир Путин озвучил однозначное решение по сроку продления моратория на
пенсионные накопления: "Как только будет создана система гарантий и как только через эту систему будут пропускаться
пенсионные фонды, они вновь начнут работать и привлекать средства граждан".
Источник: http://top.rbc.ru/economics/08/07/2014/935205.shtml

04.08.2014 Правительство готово
продлить мораторий на
пенсионные накопления
Решение о замораживании пенсионных накоплений на 2014 г. было принято в сентябре 2013 г. по инициативе
Голодец, которая искала дополнительные средства на высокотехнологичную медицину и детсады. Публично же
мораторий на взносы чиновники объясняли необходимостью проверить НПФ и провести их перерегистрацию. «Как только
будет создана эта система гарантий, и как только через эту систему будут пропускаться пенсионные фонды, они вновь
начнут работать и привлекать средства граждан, вот и всё», — обещал президент Владимир Путин в октябре прошлого года
на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». По словам чиновника Минфина, на данный момент акционирование прошли
НПФ, аккумулирующие 76% пенсионных накоплений.
Источник: http://www.vedomosti.ru/politics/news/31478531/pravitelstvo-mozhet-prodlit-moratorij-napensionnye#ixzz39bBrBgah
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12.12.2013 Послание Президента
Федеральному Собранию

Следует повышать прозрачность экономики. За предоставление заведомо недостоверных, неполных сведений о
реальном положении банков, страховых компаний, пенсионных фондов, других финансовых организаций необходимо
ввести уголовную ответственность в отношении их руководства.
Источник: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825/work

02.10.2013 Путин: необходимо
сохранить пенсионные накопления
Конфискации пенсионных накоплений никогда не будет, заявил Путин. Речь идет о создании системы
гарантирования пенсионных вложений и повышении эффективности использования этих средств.
"Такой вариант даже не обсуждается", — сказал он на форуме "Россия зовет!", отвечая на соответствующий вопрос
одного из участников.
"Это не значит, что накопленное будет конфисковано, такого не произойдет никогда", — заверил президент РФ. По
его словам, речь идет о создании системы гарантирования пенсионных вложений граждан и повышении эффективности
использования этих средств.
"Правительство обсуждает не конфискацию этих накоплений, боже упаси, они никуда не денутся. Более того,
и система накопительная пенсионная не закрывается как проект. Дело не в этом, а дело в том, что мы должны
гарантировать вкладчикам в частные пенсионные фонды их вложения, их сохранность, надежность и эффективность
использования", — сказал Путин.
Источник: http://ria.ru/economy/20131002/967307748.html

02.10.2013 Путин: Накопительная
часть пенсии не будет
ликвидирована
По его словам, правительство не собирается конфисковать эти средства. Накопительная система не будет свернута.
"Я не хочу, чтобы в нашей стране появились вновь обманутые вкладчики, условно говоря, только на этот раз не в жилые
дома, не в квартиры, а в пенсионные фонды", - отметил глава государства.
Владимир Путин заверил, что в ближайшее время будут сделаны шаги в направлении сохранности пенсионных
накоплений. "До конца года должны быть приняты еще решения и на уровне правительства, и на уровне Госдумы, где-то
пять-шесть решений, должна быть сформирована система надежного гарантирования пенсионных вложений в
накопительные частные фонды, и после этого в соответствии с этой вновь созданной системой соответствующие частные
пенсионные фонды должны будут пройти переаттестацию и войти в систему гарантирования", - сказал президент, добавив,
что власти стремятся повысить степень надежности и эффективность использования средств граждан.
Источник: http://www.rg.ru/2013/10/02/chast-anons.html
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02.10.2013 Правительство готово
продлить мораторий на
пенсионные накопления
Владимир Путин: «Те, кто заинтересован в том, чтобы эта система опять начала эффективно функционировать,
пускай позаботятся о том, чтобы продвинуть необходимые пять-шесть решений на уровне правительства и парламента,
чтобы гарантировать гражданам вложения и включиться в эту работу дальше».
Источник: http://www.ntv.ru/novosti/669037

04.09.2013. Молчунам дали еще
год на раздумье
Год

назад

уже

после

принятия

решения

о

сокращении

накопительного

элемента

президент Владимир Путин говорил о продлении срока выбора: «Мы обсуждали также возможность сохранить право
выбора для граждан и в дальнейшем, после 1 января 2014 г. Считаю <...> что не только можно, но и нужно это сделать
<...>».
Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/news/15924581/esche-god-na-vybor#ixzz39bGRiqNa

31.01.2013 Путин: необходимо
сохранить пенсионные накопления
В ходе реформы пенсионной системы необходимо обеспечить жесткий надзор за сохранностью пенсионных
накоплений граждан, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании правительства в Кремле.
"Мы должны гарантировать, что эти средства не пропадут, не исчезнут и не будут растащены", - отметил Путин.
"Мне не хочется исходить из презумпции виновности бизнеса. И я не буду этого делать, но, тем не менее, печальный
опыт такой, как обездоленные обманутые дольщики, у нас есть", - пояснил президент.
"Повторять его еще раз применительно к пенсионной системе не только не допустимо, просто преступно", подчеркнул Путин.
"Нам нужно обеспечить, во-первых, сохранность этих средств, причем на длительную перспективу. Чтобы через 1520 лет ни государство, ни граждане не оказались у разбитого корыта. Во-вторых, организовать тщательный текущий
финансовый контроль за деятельностью этих пенсионных фондов", - отметил президент.
По его словам, "нужно, чтобы для решений, связанных с гарантированием и с текущим контролем за деятельностью
этих пенсионных фондов, была создана правовая база и в практическую плоскость переведена эта работа".
"Я хочу вот что сказать коллегам, которые за это напрямую отвечают: если вы действительно хотите, чтобы
развивался этот рынок, этот бизнес сохранился, пенсионная система была эффективной, современной, мобильной и
рассчитанной на будущее, тогда сделайте это, создайте эти минимум два условия для реализации соответствующих
планов", - призвал Путин.
"Я надеюсь, что в течение года будет организована очень интенсивная эффективная совместная работа. И в начале
осенней сессии Госдума могла бы принять соответствующие законодательные решения", - подчеркнул президент.
"Мы с вами решили, что граждане в течение текущего года могут самостоятельно решить направить 4% социальных
взносов в солидарную пенсионную систему или на накопительную часть пенсии.
"Мы обсуждали также возможность сохранить право выбора для граждан и в дальнейшем, после 1 января 2014 г.
Считаю, что не только можно, но и нужно это сделать, но только минимум при двух условиях", - отметил Путин и вновь
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напомнил эти условия: гарантия сохранности пенсионных средств и обеспечение строгого контроля за деятельностью
негосударственных пенсионных фондов.
Источник: http://www.vestifinance.ru/articles/22732

13.06.2013. Бюджетное послание на
2014–2016 годы

Обращаю внимание: нам нужно сохранить «базовый» тариф страховых взносов для бизнеса на сегодняшнем
уровне. Нельзя решать проблему пенсионной системы за счёт повышения фискальной нагрузки на бизнес, за счёт
подавления предпринимательской активности и экономического роста.
На что хочу обратить ваше внимание. Мы дали право гражданам в течение текущего года самостоятельно решить,
куда направить 4 процента страховых взносов: в распределительную или в накопительную часть пенсионной системы.
Было бы, конечно, несправедливо лишать такого права тех, кто в будущие годы будет вступать в систему пенсионного
страхования. Полагаю, такое право должно быть.
Но обращаю внимание всех, уважаемые коллеги: это возможно будет только после принятия таких законов,
которые в полной мере, хочу это подчеркнуть, в полной мере обеспечат создание работающей системы гарантирования
пенсионных накоплений.
Достаточно у нас проблем с обманутыми вкладчиками для того, чтобы понять, что в области пенсионных
накоплений, пенсионных прав граждан действовать нужно в высшей степени аккуратно. Эти накопления должны быть
гарантированы, их сохранность должна быть гарантирована.
Источник: http://www.kremlin.ru/news/18333

19.03.2012. Выступление В.В. Путина
на расширенной коллегии
Минздравсоцразвития России

Ключевые задачи на предстоящие годы – это сокращение бедности и расширение среднего класса. И здесь
ключевое значение имеет прежде всего новое качество занятости и справедливая оценка труда, работающие так
называемые социальные лифты. Необходимо создать траекторию личного трудового успеха, когда каждый имеет
возможность не просто работать по специальности, но и строить карьеру, постоянно повышать свою квалификацию. Это в
полной мере касается и людей с ограниченными возможностями по здоровью. Прошу Минздравсоцразвития с участием
министерств и ведомств, общественных организаций подумать, что ещѐ необходимо сделать, чтобы повысить
действенность наших программ поддержки трудоустройства инвалидов, в том числе трудоустройства в органы
государственной и муниципальной власти. Вы знаете, если люди с ограниченными возможностями получают достойную
работу, то, по моему личному опыту, отдача их на рабочем месте подчас больше даже, чем от людей, у которых таких
ограничений по здоровью нет. Они очень дорожат своим рабочим местом.
Следующее важнейшее направление нашей работы – это пенсионное обеспечение и в целом создание условий для
высокого качества жизни пожилых людей. Сейчас идѐт обсуждение долгосрочной Стратегии развития пенсионной системы
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России. Важнейшая и социальная, и экономическая задача разработать достойную эффективную стратегию – одно из самых
важнейших направлений. Что здесь принципиально важно?
Первое – мы должны создать стимулы для тех, кто хотел бы продолжить работу после достижения пенсионного
возраста. Я прошу совместно с Пенсионным фондом разработать механизм увеличения размера пенсии в случае еѐ
отсроченного оформления. Логика здесь в том, чтобы при более продолжительном трудовом стаже человек получал
бóльшую пенсию, что на самом деле абсолютно справедливо.
И вторая базовая задача – это дальнейшее развитие компонентов пенсионной системы – солидарного,
накопительного, добровольного, чтобы обеспечить интересы и сегодняшних пенсионеров, и тех, кто ещѐ формирует свои
будущие пенсионные права.
Необходимо гарантировать сохранность пенсионных накоплений и повышать доходность от их инвестирования. В
этой связи при подготовке долгосрочной стратегии совершенствования пенсионной системы прошу проработать комплекс
мер по развитию ее накопительного компонента.
Источник: http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/tmpPages/news.aspx?newsID=194

30.12.2009. В.В. Путин провел
заседание Президиума
Правительства Российской
Федерации
В 2009 году удалось устранить угрозу полномасштабного кризиса банковской системы. Однако, несмотря на
постепенное снижение ставок, проблем с доступностью кредитов всё же еще слишком много. Поэтому будет сохранена
практика предоставления госгарантий для системообразующих предприятий. Нужно, чтобы она заработала в полную силу.
Наряду с этим нужно реализовать системные меры, которые укрепят ресурсную базу банков, позволят им
аккумулировать «длинные деньги» и существенно расширить кредитование реального сектора экономики. Речь идет, в
частности, об использовании инвестиционного потенциала пенсионных накоплений, а также о новых финансовых
инструментах, таких как инфраструктурные и «проектные» облигации.
Кстати говоря, сейчас уже ясно, что принятые нами меры по спасению банковской системы были эффективными и
своевременными. Мы не допустили крушения банковской системы, сохранили расчетную систему и расчеты в экономике.
Мы не допустили того, что было 1998 году, - потерю вкладов граждан Российской Федерации.
Источник: http://archive.premier.gov.ru/events/news/8827/print

29.08.2002. Выступление и ответы на
вопросы на встрече с
представителями трудового
коллектива шахты «Распадская»
ВОПРОС: Что будет дальше с пенсиями? Повлияет ли как-то пенсионная реформа на размер пенсий, скажем, моих
уже пожилых родителей и какую пенсию буду получать я, когда придет время? Можно ли будет на нее прожить?
В.ПУТИН: Это очень сложный вопрос для страны в целом и не только для угольной отрасли. Сложный в связи с
демографической ситуацией, с определенным провалом – это еще со времен Великой Отечественной войны. У нас
количество людей, которые работают, уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается. И может сложиться
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критическая ситуация, когда количество работающих должно будет обеспечить такое количество неработающих людей,
что становится почти невозможным к исполнению в нужном режиме и должном качестве. Именно поэтому Правительство
подготовило, внесло и сейчас осуществляет первые шаги в пенсионной реформе. Поэтому накопительная система, о
которой мы говорили, является выходом из этой ситуации. Именно эта система коснется молодых людей Вашего возраста.
Потому что людей старшего возраста это не коснется – они не успеют уже ничего накопить, и их обеспечение государство
должно будет взять на себя в полном объеме.
Что касается Вас и других молодых людей, я надеюсь, что накопительная система заработает в полном объеме, и
государство, обеспечивая гарантированный минимум, позволит гражданам накапливать такие средства, гарантируя их
сохранность и индексацию в соответствии с инфляцией, которые станут главной составляющей их пенсии в будущем. При
этом очень важными являются вопросы размещения этих денежных ресурсов. Надежное и очень эффективное
размещение. И человек точно сможет знать, сколько там накопилось. К сожалению, большой травматизм на производстве,
а в угольной отрасли он может быть очень большой. Поэтому то, что вы делаете, часто на уровне героизма. Очень много
травм и смертельных случаев. Человек ушел из жизни, а его дети ничего не получают. А ведь он работал и часть пенсии
себе заработал. Где эти деньги? Они исчезают. Если же начнет действовать накопительная система, то та часть, которая
человеком уже накоплена, остается его детям. Так что заводите детей.
Источник: http://www.kremlin.ru/transcripts/21698

24.06.2002. Стенографический отчет
о пресс-конференции для
российских и иностранных
журналистов
ВОПРОС: У меня насущный вопрос, потому что касается каждого из российских граждан, сидящих здесь, и за
пределами этого зала. Вопрос о пенсионной реформе. Владимир Владимирович, удовлетворены ли вы ходом пенсионной
реформы и в первую очередь тем, как она разработана, то есть ее теоретической частью? И во-вторых, скажем, при
благоприятном прогнозе в какие сроки мы бы могли ждать реальных результатов от ее реализации? Спасибо.
В.ПУТИН: Первое, что мне хочется сказать, это то, что пенсионная реформа была абсолютно необходима, она
перезрела и то, что ее многие годы не принимали, не работали над ней, является безусловным упущением. Достаточно
посмотреть на прогнозы демографического развития страны, чтобы понять, что лет через 10 у нас будет значительный
демографический провал. Количество людей, которые работают и которые отчисляют средства на содержание
пенсионеров, будет уменьшаться, а количество потребителей этих ресурсов будет увеличиваться. Нужно заранее подумать,
что с этим делать, и подумать об этом нужно было лет 7 назад. Слава богу, что сейчас эти решения принимаются.
По качеству принятых решений и законов. Я думаю, мы должны быть этим качеством удовлетворены. Я думаю, что
получился очень хороший, взвешенный документ,
учитывающий и российские реалии, и международный опыт, и практику функционирования соответствующих
пенсионных систем.
На сегодняшний день, как мы знаем, вопрос стоит о так называемой накопительной части. Считаю абсолютно
оправданным, что часть населения, молодые люди, будут иметь возможность самостоятельно накапливать определенные
пенсионные ресурсы и иметь возможность распорядиться этими ресурсами. При этом государство в то же время взяло на
себя обязательство обеспечить определенный пенсионный минимум. Это, на мой взгляд, принципиальный вопрос.
Второй принципиальный вопрос – не допустить понижения пенсионного обеспечения и доходов пенсионеров. Он
выполняется и будет обеспечен в будущем, то есть все эти нововведения не приведут к ухудшению материального
положения пенсионеров.
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И, наконец, следующий очень важный принцип, который был нарушен за последние годы, но который строго
соблюдается в других пенсионных системах – и соблюдался, кстати говоря, в советской пенсионной системе – не стыдно
сегодня нам и вспомнить об этом. А именно: я имею в виду зависимость дохода пенсионера от его трудового вклада и от
уровня заработной платы во время его работы.
За последние годы произошел определенный разрыв от трудового вклада и от уровня заработной платы человека.
Работает, получает одну заработную плату, а выходит на пенсию – и всех уравнивают. Это несправедливо, и это должно
быть отменено. Это и отменено было в том законе, который принят. Я считаю, это тоже оправданно.
Вот совокупность всех этих начинаний и принципов, на мой взгляд, обнадеживающая. Когда это заработает и когда
люди реально почувствуют отдачу от этого? Когда накопят соответствующие ресурсы, которые будут уже значимыми. Я
думаю, что в течение пяти-шести-семи лет это будет заметно.
Источник: http://www.kremlin.ru/transcripts/21651/print
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