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Все во благо человека!
СССР выпускал только галоши, в СССР люди голодали, в
СССР были пустые прилавки… Чего только не услышишь о
нашей Родине! И эту галиматью несут чиновники всех рангов и
зажравшиеся олигархи. Ну что же, давайте вспомним, что было
в СССР и что имеем сегодня.
Паспорт. Сегодня без паспорта не сделаешь и одного шага.
При пересечении границ субъектов РФ установлены полицейские блок посты, проверяющие все автомобили и досматривающие граждан. Границы в границах РФ стали практически повсеместными. Любой междугородний общественный транспорт
просит граждан предъявлять паспорт. Без этого документа никто не может обратиться к чиновнику, а тем более попасть к
нему на прием.
При СССР паспорт нужно было предъявлять только при покупке билета на самолет и при устройстве в гостиницу. На речном транспорте и железной дороге можно было ездить без этого документа по всей стране. Остановить на проверку могли
только московские милиционеры в метро, да и то при сильном
подозрении. Это была свободная страна.
Продукты питания сегодня в изобилии, но в красивых обертках не съедобные, а порой отравленные товары, изготовленные по неизвестным технологиям с ароматизаторами, различными добавками Е и красителями. Полное отсутствие технического и медицинского контроля. Одноразовые туфли и одежда
портятся порой в течении месяца. После стирки современного
материала целиком меняется цвет. А искусственная краска
долго не отстирывается.
В СССР народу предлагали только натуральные продукты,
строго регламентирующийся государственными стандартами. И
импортные товары были очень качественными, потому, что
входной всесоюзный контроль не допускал к себе отраву и
подделку. Мясо дотировалось государством, но она стоила от 1
руб 80 копеек до 2 рублей 20 копеек за кг. Но это было мясо.
Натуральное мясо. Потому и были перебои в центральных областях РФ. Если бы в СССР разрешили использовать сегодняшнюю отраву проблем и там не было бы. Молоко, сыр, консервы все было доступно. Доступно и качественно.

Пиво было – ПИВО! «Ячменный колос», «Жигулевское»
и другие сорта отличались по вкусовым свойствам, но все
были высокого качества, изготовлены из натурального солода. Русская водка для граждан вообще была разменной
валютой. Никто в мире не мог соперничать с нашим общенациональным напитком.
Консервы были копеечные. Их было столько, что ими
украшались витрины гастрономов и магазинов. И это были
консервы, а не сегодняшнее г… но в банках, не доступные
простым гражданам.
В СССР каждый четверг объявлялся рыбным днем, чтобы рабочие и служащие могли восполнять свой рацион
этим важным элементом.
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Космос был полностью советским. Наши «Востоки» и «Союзы» были в не конкуренции, а советские люди знали героев
– космонавтов в лицо.

народного потребления. Наши отечественные трактора использовались и в странах СЭВ. Комбайны «Нива» «Колос».
Что еще перечислить?

В СССР народ знал в лицо героев, ученных и писателей и
Оплачиваемы профсоюзом отдых в санаториях, бесплатная
не могли узнать министров. Сегодня герои и ученные не нуж- медицина, образование. Бесплатные лагеря отдыха и дворцы
ны, но все знают министров, героев ринга, а также необразо- пионеров для детей. Бесплатное жилье. Где это в России?
ванных политиков и экономистов, которые нам навязывает
СССР была первой-второй экономикой мира. Так что, кто
сегодняшнее ТВ.
открывает рот против СССР пускай пока покажет разницу в
Наши самолеты были лучшими в мире в плане безопасно- социальной жизни граждан.
сти. Тушки Яки Илы были национальным достоянием. ПриСССР была лучше России примерно в 2000 раз. Можете
знаю, обедов там не носили.
сами проверить, сравнив сегодняшний пустой рубль и рубль
Целое министерство только тяжелого машиностроения
охватывало десятки тысяч производств. Танки, станки, товары

Разница в доходах между рабочим и
директором

Одним из интересных моментов годовых отчетов предприятий было то, что в них в обязательном порядке указывалось,
сколько рабочих на производстве работают на сдельной
форме оплаты труда и сколько они зарабатывают. В результате можно посмотреть, каково было соотношение между
квалифицированными рабочими, которые хорошо вкалывали
и получали соответствующую заплату и директорами. Получается очень интересная и показательная картина.
Вот берем первоуральский Новотрубный завод. На нем
опытный рабочий зарабатывал в месяц до 2500 рублей. Директор этого завода лауреат Сталинской премии Яков Осадчий при этом без премии за выполнение плана зарабатывал
по 3000 рублей.
Теперь все поменялось кардинально. Ни в каком даже самом фантастическом сне не представится ситуация, в которой квалифицированный и незаменимый на производстве
рабочий вдруг неожиданно станет зарабатывать суммы, которые окажутся сопоставимы с зарплатой топ-менеджеров
крупных предприятий. Более того, зарплата рабочих даже
близко не приблизится к зарплате начальников и этот разрыв
только увеличивается, потому что «иначе очень квалифицированные начальники сбегут». Проблема только в том, что не
такие уж они и квалифицированные на самом деле.
А вот опытный, прекрасно знающий своею производство и
досконально в нем разбирающийся Осадчий никогда не расстраивался из-за того, что рабочие на его заводе зарабатывают деньги, сопоставимые с зарплатой директора. И более
того, с лучших работников, которые всегда были готовы поработать столько, сколько надо, чтобы выполнить работу качественно и в срок, буквально сдували пылинки. В том числе
и потому что за выполненный план начальники получали хорошие премии. Не без этого.
А теперь главное – набить карманы начальства и хозяев
производства. На простых рабочих, даже самой высокой квалификации прочно забили. Да и не нужна она стала – квалификация.

советский, обеспеченный 0,98 граммами золото. Умножьте
эти граммы на стоимость 1 грамма золото и получите разницу

Главное достижение социализма
По мнению простого рабочего А.Круглова будущее за новым социализмом. Он говорит; «Я начал свою трудовую деятельность во времена Леонида Ильича в 1982 году. Помню
времена, когда при трудоустройстве первый вопрос, который
задавали новобранцы работникам этого предприятия был
таков:
-Как быстро дают квартиру?
Мой личный опыт был такой. Я квартиру получил через год
работы на предприятии. Это случилось уже после смерти
Брежнева, но тем не менее это мой личный факт и опыт в
жизни.
Это могло случиться благодаря тому, что в СССР обеспечение жильем было первоочередной задачей.
За время правления Брежнева (18 лет) бесплатные квартиры получили 164 млн. человек. Практически половина страны.

А сколько вокруг городов дач понастроили?
Почему я считаю, что при Брежневе страна развивалась и
улучшался быт людей? Потому, что я это видел.
Те, кто старше меня помнят, сколько строили жилья и как
жили люди. Мой отец каждый год ездил летом на Черное море. Мать тоже. Всевозможные санатории, курорты, профилактории.
Вспоминаю как мы шутили над Брежневым
..Брови черные густые,
речи длинные пустые
нет ни мяса ни конфет
Зачем нам нужен этот дед
Смеялись, но беззлобно. Да, дефицит был. Но в целом, у
всех все было. покупали, доставали… Жили и работали. Спокойно. И похоже, что анекдот о похоронах Брежнева вниз лицом сбывается.
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Перспектива – пятичасовой рабочий день
В своей книге «Экономические проблемы социализма в
СССР» Сталин заявил, что нужно прийти к пятичасовому рабочему дню.
В свете рассуждений о четырехдневной рабочей недели
интересно разобраться, какие аргументы приводил Сталин.
Почему он видел в этом будущее? Ведь, по сути, все успехи
советских людей были связаны с прямо противоположным сценарием. Советские люди знамениты геройством – стахановским трудом, когда, не жалея сил, люди работали на износ. Во
время войны тыл наравне с армией работал бесперебойно.
Сталин предлагал действовать поэтапно. Первоначально ввести 6-ти, а потом и 5-ти часовой рабочий день. Это поможет
людям развиваться, повышать культурный уровень. Больше
заниматься семьей, образованием детей. А значит – и стать
счастливее, что есть конечная цель любого государства.
Л.Берия активно поддерживал эту идею. «Мы на одном этом
капитализм обойдём, они так не могут. Им прибыль давай, а им
рабочие: «А как русские могут за 5 часов и живут хорошо?». В
итоге, рабочие устроят мирную революцию, заставив Европу и
США перейти на модель социализма, считал Берия.
Собственно, это и было целью высшего руководства страны.
Раз не получилось социализм навязать силой, значит надо пропагандой. А для этого нужно дать людям не только деньги,
но и досуг.
Однако реализовать задуманное у Сталина не получилось.
Через год он умер, ну а Никита Хрущев не стал развивать эти
идеи.
В СССР работали по семь часов Мало кто помнит, но в
России уже был семичасовой рабочий день. И инициировал его Сталин. Было это так.
В конце XIX века норм не было и люди на заводах работали
по 14-16 часов. Конечно, это приводило к травмам и многие не
доживали и до 40. Николай II установил первую норму рабочего
дня – 11,5 часов.
После революции рабочий день сократили до 8 часов, а в
1933 году – до 7. Восьмичасовой рабочий день вернули только
перед Великой Отечественной.

Но сейчас на дворе 2019 год, войны нет! Директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин считает, что в
России даже классическая схема 8 часов/5 дней в неделю работает плохо. Как он пишет в своей колонке в «Аргументах и
фактах», большинство людей вынуждены брать подработку,
потому что зарплаты на жизнь явно не хватает.
В крупных городах, где зарплаты повыше, есть другая беда
– долгая дорога от работы до дома. Людям для себя буквально
остается лишь 1-2 часа в день перед сном. Хорошая ли это
жизнь? Неизбежный вывод - чтобы позволить себе роскошь
отдыха, надо увеличить благосостояние. Но у среднего россиянина такой возможности пока не видно.

В странах Западной Европы люди уже сейчас работают
по 7 часов. И дальше рабочий день будет только сокращаться. К этому нужно прийти и России. Сохранить ту же
зарплату и пятидневку, просто сократить рабочий день,
уверен Бузгалин.
Что ж, выглядит, как хороший эволюционный шаг. Наши
прапрапрадеды (кому не повезло родиться аристократом)
работали на заводах по 12-16 часов. Потому что много приходилось работать руками. С развитием оборудования стало проще и рабочий день сократился.
Сейчас у нас хваленая автоматизация и компьютеры берут на себя много нагрузки. Потребности тратить
столько времени на «дядю» и правда нет. Так что неизбежно придет новый этап и рабочее время будет уступать место личному. Надеюсь, что когда-нибудь мы и
правда придем к этому логичному цивилизованному
решению.

Бензин в СССР
Сейчас если подумать о том, что бензин или дизельное
топливо может стоить рублей 15-20, то эти цифры кажутся
нам нереальными. А вот в годы СССР эти цифры были
вполне реальны.Возникает вопрос почему же тогда топливо
могло стоить копейки, а сегодня нет. То что в наше время
стоимость на горючее искусственно завышено это факт,
только никто в этом официально никогда не признаётся.
Попробуем немного разобраться и понять почему раньше
горючее сливали в канавы, а сейчас оно «дороже» золота. В
Советское время автозаправочные станции все принадлежали государству и именно оно регулировало цены на топливо, и случалось это раз в пять, а то и десять лет.

Самым распространённым тогда видом топлива было
дизельное, которое в свою очередь заправлялось только в
сельскохозяйственную технику, т.к. грузовиков и тракторов в
частных руках тогда не было. Легковые автомобили тоже
выпускались тогда только с бензиновыми моторами, поэтому спрос на дизтопливо шёл только со стороны государства.
В 60-х годах дизельное топливо стоило около 4 копеек за
литр, а служебной техники его заливали на заправках по
талонам. Недобросовестные шофёры, с целью больше заработать сливали горючее в канавы т.к. накручивали пробег
у автомобилей и нужно было уравнять запасы в баке.
Все шло хорошо, пока у обычных граждан не стали появляться машины работающие на дизельном топливе, его
стали покупать в больших объемах и цены на него стали
расти, прихватив с собой и стоимости бензина. Когда же
топливоперерабатывающая промышленность перешла в
частные руки, цены на бензин и все остальное топливо резко пошли вверх, результат мы наблюдаем с Вами каждый
день на афишах автозаправок.
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А деньги где?
О том, что в России постоянно нет
денег, говорят регулярно с федеральных каналов. Нет на индексацию пенсий

старикам, которые продолжают работу,

нет на достаточное финансирование

здравоохранения и образования, на
социальную помощь сиротам. При этом
не было повода, чтобы отказать в дополнительных льготах чиновникам и
офшорным олигархам. Почему «слуги
народа» в столь привилегированном
положении, причем даже тогда, когда,
по словам Медведева, «денег нет»? Об
этом в сегодняшней статье!
Финансовые послабления и льготы
регулярно получают те, кто и так не
бедствуют, например, офшорные олигархи. При том что свои деньги они выводят за рубеж, чтобы не платить налоги на Родине, они не отказываются
«поживиться» за счет российских налогоплательщиков. Верх наглости, по
мнению здравомыслящих людей. Но и
это еще не все, дальше – больше!
В ближайшие 2 года расходы на со
держание таких аппаратов как Совет

Федерации и Госдума резко увеличат
ся.

Эта информация предоставлена Счетной Палатой, а содержится она в официальном документе – Проекте

федерального бюджета на период до
2022 года. Посмотрите сами, как динамично и планомерно растут расходы на
содержание Госдумы, согласно данным
Счетной Палаты:
2018 г. – 10.213 млрд р.
2019 г. – 11.027 млрд р.
2020 г. – 12.096 млрд р.
2021 г. – 13.119 млрд р.
Почему на содержание чиновников с
каждым годом требуется все больше
средств? Оказывается, ответ на этот
вопрос содержится в том ж источнике –
Счетной Палате. Увеличение бюджета
на расходы госслужащих необходимо в
связи с повышением их зарплат. Кстати,
только в октябре этого года их заработные платы выросли на 4,3 %.
Во сколько народу обходятся «слуги» из Госдумы и Совета Федерации
Чиновникам из аппарата российского
Парламента в следующем году поднимут зарплаты на 10 %, а еще через год
– на 5,8 %. А содержание Совета Федерации обойдется еще дороже, в цифрах
динамика такова:
2018 г. – 5.329 млрд р.
2019 г. – 5.914 млрд р.
2020 г. – 6.288 млрд р.
2021 г. – 7.194 млрд р.
В суммах это чуть меньше, чем для
работников Госдумы, а вот в процентах

В новом году новый Кризис?
В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал
глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей
Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.
«Если раньше действовали такие механизма, как ВТО и
международное право, то сегодня эти механизмы деформированы, а международное право сведено на нет, — сказал
Макаров. — Поэтому каждая страна будет выживать в одиночку».

Глава бюджетного комитета отметил, что денежнокредитная политика не в состоянии обеспечить экономический рост, а может только предотвратить экономическую
катастрофу.
«Есть два главных драйвера экономического роста —
рост инвестиций и потребительского спроса», — подчеркнул
он.

получается гораздо больше. Исходя из
этого, эксперты заключили, что по расходам на содержание Совет Федерации
является абсолютным лидером.
Сколько получают депутаты
По данным, предоставленным Госдумой, зарплата депутата составляет:
- 399 300 р. – до уплаты налогов;
- 347 400 р. – на руки.
А вот как не бедствуют депутаты с
выходом на пенсию! Побыв всего 5-10
лет депутатом, чиновник получает пенсию в размере 46 626 р., а если депутатский стаж перевалил за 10 лет, «слуга народа» ежемесячно получает 63 581
р. С минимальной пенсией в РФ это
вообще несравнимые суммы.
Чтобы депутаты и во время «службы» и после ее окончания не бедствовали, усердно трудится весь народ, т. к.
содержание чиновников финансируется
за счет налогов и поборов с населения.
Таким образом, очевидно – очередное
повышение налогов, видимо, для того и
нужно, чтобы «слуги народа» не бедствовали. Очередное повышение налогов для того и нужно, чтобы слуги народа не бедствовали
А что вы думаете по этому поводу?
Высказывайте свое мнение в комментариях! И не забывайте про подписку на
наш канал – здесь вас каждый день
ждут самые интересные новости!

По словам депутата, основой спроса являются не отрицательные ставки в банках, а рост доходов населения. При этом
проблемы повышения доходов граждан и улучшения инвестиционного климата в стране не обсуждаются должным образом, заключил Макаров.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном
форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах. По его словам, к концу года окажутся не исполненными ассигнования на 1 трлн рублей. Вина за это лежит на государстве, а не на стороне Центробанка.
«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1
трлн рублей. Я вижу в этом слабое качество государственного
управления», — сказал он. По данным председателя Счётной
палаты, за три года объём неисполненных расходов вырос
почти втрое — их заблокировали сложные бюрократические
процессы. Он предрек социальный взрыв в ближайшем будущем, если социальная политика государства не изменится.
Конкретизирует мнение Кудрина министр Орешкин. Он
предсказал массовые народные волнения в 2020 году. Правда
назвал их причиной перекредитованность населения, что выглядит как попытка банально сложить с себя ответственность
за собственную несостоятельность и некомпетентность.
Вместе с тем Орешкин отметил, что около 700 млрд рублей бюджетных средств, не истраченных в 2018 году, были
потрачены в начале 2019 года. «Поэтому не надо никого пугать этим триллионом», — подытожил он.
«В 2017 году не потратили 250 млрд, затем 770 млрд, а в 2019
— 1 трлн рублей», — возмутился в ответ Кудрин. «Я не знаю
государства, где непотраченные $16 млрд, заложенные в
бюджете, объясняются тем, что у них немножко изменились
планы». Он подчеркнул, что названной сумме соответствуют
вполне конкретные программные задачи, которые не будут
выполнены в срок.
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Случаи обмана пенсионеров
За советский стаж пенсионерам не доплачивают по
5000 рублей?
Расчеты пенсионеров отличаются от расчетов Пенсионного фонда. Чиновники все время твердят в СМИ и по телевидению о пользе белой зарплаты. Они говорят, как важно
выводить свои доходы из тени. Ведь это позволит выйти на
пенсию и получать хорошие деньги, благодаря накопленным
пенсионным баллам. В качестве примера в рекламном ролике ПФР рассказывают о женщине, которая за 20 лет 2 месяца и 4 дня трудового стажа накопила целых 90 пенсионных
баллов.
На примере этой приятной дамы каждый из нас должен
подумать о том, что надо добросовестно относиться к своей
старости. В рекламе говорят, что такая женщина может рассчитывать на хорошую пенсию. Но, если переложить условия
рекламы на реальность, можно подсчитать, что пенсия, заработанная за 20 лет составит чуть больше 13 тысяч рублей
(5334,19 руб. фиксированной выплаты плюс 90 баллов,
умноженных на 87,24 рубля.). И это средняя пенсия, о которой пенсионерам рассказывают из каждого «ящика».
Средних пенсий в России мало?
Нынешние пенсионеры, особенно их молодая часть (5565 лет) являются активными пользователями интернета. Они
посещают форумы, общаются в соцсетях и обмениваются
там информацией о «маленьких и несмешных» пенсиях. Как
правило, обычные пенсионеры (не чиновники, не военные,
не инвалиды и без льгот) могут рассчитывать только на минималку.
То есть их пенсия находится в районе 9 тысяч рублей.
Причем, без особой разницы, вкалывали ли они всю жизнь,
или числились на бирже труда. Такую пенсию получают учителя, со стажем более 20 лет, врачи, инженеры, строители,
бухгалтеры и комбайнеры. Все равны в глазах ПФР. И неважно, что когда-то ты полжизни работал на 1,5-2 ставки и
получал зарплату выше средней. Пенсия все равно будет
минимальной. Почему так?
Пенсионный фонд считает, а получается..
Власти призывают пенсионеров доверять сотрудникам
отделений Пенсионного фонда. Чиновники утверждают, что
формула расчета пенсии предельно прозрачна и понятна:
два простых арифметических действий. Куда проще, даже
первоклассник справится.
Почему же многие пожилые люди явно не довольны размерами начисленных пенсий? Они чувствуют, что им положено больше, как правило перед выходом на пенсию все
рассчитывают, как минимум, тысяч на 17−20. И их не смущают свидетельства знакомых о том, сколько начислили им.
Кандидаты в пенсионеры, как правило, думают: Видимо у
него стаж небольшой или зарплата была скромная, а сказать правду не хочет, вот и возмущается. А вот у меня
то зарплата была высокой, и стажа 25 лет.
Но после выхода на заслуженный отдых и получения первой пенсии, они вдруг осознают, что на «такие деньги не
проживешь». И не важно, что зарплата была хорошая, а последние 10-15 лет место работы не менялось. После общения с такими же обиженными новоиспеченные пенсионеры
вдруг начинают понимать, что секрет низкой пенсии скрывается в советском стаже, то есть в том, который был заработан до 1991 года. А также в том стаже, который пенсионеры
заработали до «цифровизации» пенсионных отчислений, то
есть до 2001 года.
Вот и получается, что те, кто получал на работе 25-30
тысяч, уходят на пенсии в 9 тысяч рублей, а те, у кого был

доход в размере 50-70 тысяч рублей скатываются буквально
на режим выживания — 12 тысяч в месяц. Казалось бы, человек .всю жизнь работал и даже длительно получал
хорошую зарплату. И вдруг остался в старости у разбитого
корыта — один на один с огромными платежками ЖКХ, «макарошками» и болезнями, которые неминуемы с их гигантскими ценами на лекарства.

А если посчитать правильно?
Фокус состоит в том, что на пенсию выходят и сотрудники
Пенсионного фонда тоже. Они становятся своими в сообществах пенсионеров и им никто не мешает раскрывать профессиональные секреты. Вот так и выяснилось, что оказывается отделы ПФР не начисляют автоматически часть пенсии за советский период до 1991 года в соответствие Федеральным законом «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N
400-ФЗ и Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 N 173-ФЗ. То есть вообще
не берут этот стаж в расчет.
Вы удивитесь. Ведь все, кто сейчас выходит на пенсию,
рождены до 1967 года и конечно же работали на предприятиях и в организациях СССР. Но так и есть. Советский стаж
самый сложный как для учета, так и для расчета пенсий.
Информационных систем тогда не было, а разбираться в
справках о зарплате сотрудники ПФР элементарно ленятся.
Им проще сделать вид, что у человека нет соответствующей
бумажки, и исключить эти годы из начисления. И выпадают
так иногда значительные суммы.
Например, если пенсионер зарабатывал до 1991 года в
среднем 250 рублей в месяц, то при общем стаже 25 лет,
включая советский период, 90-е и последующие годы, он
должен дополнительно получить 60 пенсионных баллов
именно за работу в СССР. А это примерно плюс 5 000 рублей к пенсии, начисленной ему ПФР по упрощенной формуле.
И ведь если пенсионер обнаруживает эту несправедливость и пытается убедить ПФР в своей трудовой деятельности в советское время, это бывает непросто. Приходится
самостоятельно собирать все бумажки, ходить и доказывать,
а иногда и судиться с ПФР, где придираются к любой закорючке, но на это идут немногие пенсионеры. Большинство не
вдается в расчеты чиновников, действуя по принципу: «им
виднее», что и обходится им примерно в 5 000 рублей ежемесячно. Так что, размер пенсии, как это не печально, часто
зависит от самого пенсионера, его инициативности и нежелания отдавать свое. К сожалению, не у всех хватает сил на
эту борьбу.
Самые частые случаи обмана при начислении пенсии
Ну кто из нас хорошо разбирается в том, как работает
Пенсионный фонд? Годам к 40 некоторые начинают этим
интересоваться, а молодежь даже не пытается. И это объяснимо: настолько сложных и запутанных процессов даже в
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других российских ведомствах еще поискать. А ведь именно
от работы ПФР зависит то, как мы будем жить на пенсии. Ну
или выживать.
Вот что пишут на форумах: Моему папе 70 лет, но он получает пенсию около 5 тысяч рублей. Москва. Видимо, произошла ошибка где-то, идти выяснять он категорически
не хочет.
Или: Кто в курсе, что такого случилось именно у тех, кто
ушел на пенсию в 1991 году, что их пенсии в 2 раза ниже,
чем у их коллег, ушедших в 1992 или 1990 году?

А ведь такого не должно быть: все имеют полное
право получать ровно столько, сколько заработали за
долгий трудовой век. Давайте разбираться, как чаще
всего обманывают при расчете пенсии.
Не берут в стаж некоторые периоды
Раньше, при Советском Союзе, все было просто. Если
человек не бездельничал, в стаж входили периоды любой
деятельности. При расчете пенсии учитывали и службу в
армии, и декреты, сколько бы их ни было, и учебная практика, и получение высшего образования.
Сейчас учитывают только лишь официальный стаж труда.
В него обязаны включать также армейскую службу и декреты
(но только если мать официально трудоустроена). Если вас
пытаются этих лет лишить, знайте: вы в это время трудились, приносили пользу обществу. А значит, вы правы и
должны получать за это деньги на пенсии.
Не доплачивают за детей
Об этом вообще мало кто знает. Но - да, если пенсионер
не только работал на работе, но и растил маленьких граждан, ему полагается доплата. Ее размеры разнятся в зависимости от региона, в котором он живет. В среднем это полторы-две тысячи рублей. Подробнее об этом можно узнать,
изучив законодательство регионального уровня или же обратившись в соцзащиту либо в отделение ПФР.
Кстати, начисление добавки никак не зависит от того, совершеннолетние ли у вас дети. Возможно, недобросовестные сотрудники фонда и попытаются вас убедить в том, что
взрослые дети уже давно на самообеспечении, так что доплачивать вам за них не будут. Но это не так: эти деньги - как
бы плата за то, что в свое время вы их вырастили, тратя свои
силы, деньги и здоровье. Платят тут за сам факт воспитания
потомства.
При
начислении
пенсии
в
пенсионном
фонде
вы самостоятельно можете предоставить свидетельство о
рождении детей и действующую пенсию вам будут платить
больше.
Но есть и нюанс. Эти деньги полагаются только тем, у кого
доходы на семью оказались ниже, чем 1 прожиточный минимум на каждого. Вне зависимости от пропорций. То есть один
супруг-пенсионер может получать начисления в приличном

размере, а у другого будет слишком маленькая пенсия. И
если в сумме получается меньше 2 прожиточных минимумов
на двоих, положена надбавка.
Скрывают возможность единовременного получения
большой суммы. И эта возможность тоже не так известна. Но
некоторым пенсионерам могут единовременно заплатить до
100 тысяч рублей. Как и почему?
Все граждане, которые работали с 2002 по 2014 год, имеют накопительную часть пенсии и до сих пор попадают под
168 Федеральный Закон. Эти деньги раньше платил работодатель в ПФР, а потом она автоматически попадала на счет
вашего СНИЛС. И если в накопительной части пенсии сумма
менее 100 тысяч рублей, её по вашему запросу могут выплатить сразу - в течение 2 месяцев.
Об этом в ПФР почти никогда не говорят. Согласитесь,
"растянуть" эту сумму, выплачивая каждый месяц по 500
рублей, намного удобнее. А если пенсионер не доживет до
полной выплаты, "сдача" останется государству.
Мои расчеты на индексацию пенсии работающим
пенсионерам отличаются в 3 раза от расчетов ПФР
Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам периодически всплывает на повестку дня Правительства, но
также благополучно задвигается на задворки.
Так случилось и в этот раз. В рамках слушаний в Госдуме
бюджетов, глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 368 млрд. руб. Но как водится никаких
расчетов не представил, а депутаты не удосужились
спросить.
Но я решил сделать работу за депутатов и провести хотя
бы элементарные расчеты.
В нашей стране, по данным Минтруда - 9,67 млн. работающих пенсионеров. При среднем размере индексации пенсии
в 1 тыс. руб. за год получается сумма = 9,67 млн. * 1 тыс. * 12
= 116 млрд. руб.
А Дроздов называет сумму в = 368/116 = 3,17 раза
больше.
Для объяснения таких расхождений возможны 2 варианта
1. Средний размер пенсии работающих пенсионеров в 3
раза больше среднего по стране.
Если работающие пенсионеры имеют среднюю пенсию в
45 тыс. руб. то индексация на 6,6% как раз будет означать
такие расходы в 368 млрд. руб. Лично я в это не верю.
У нас конечно депутаты, военные генералы и высокопоставленные чиновники получают такие пенсии, но в среднем вряд-ли будет такой размер пенсии у работающих
пенсионеров.
Многие пенсионеры вынуждены идти работать, как раз из=за
маленького размера пенсии
2. Компенсация накопившегося долга по индексации.
Этот вариант мне кажется более правдоподобным. При
начале индексации пенсии в следующем году ее придется
индексировать с самого момента заморозки - с 2016 года.
Тогда получается, что из этих 368 млрд., 252 млрд.
рублей - накопившийся долг, а 116 млрд. текущая индексация.
Но простите, да в 2020 году потребуется 368 млрд., но
потом-то будет достаточно всего 116 млрд. Странно, что
никто из депутатов не обратил на это внимание и не постарался докопаться до сути.
ИТОГО. Лично мне совершенно непонятно, почему при
триллионах профицитах бюджета, при прощении Африке
20 млрд. долга наше Правительство не может найти несколько сотен миллиардов для возврата индексации
пенсий работающим пенсионерам.
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Пенсионеры могут
платить за капремонт

не

Юридическая коллизия является
весьма распространенным явлением,
из-за нее люди находятся в таком положении, что не знают, как решить
тот или иной вопрос, так как закон
трактуется двойственно.
Еще с 2016 года действовал Федеральный закон «О капитальном ремонте в многоквартирных домах», который
предполагал, что с собственников жилых и нежилых помещений ежемесячно
будет взиматься определённая сумма в
счёт будущего капитального ремонта.
Но чтобы нововведение не ударило по
карманам самых незащищённых слоёв
населения, были разработаны и приняты поправки в Жилищный кодекс и в
Закон «О социальной защите инвалидов», согласно которым отдельным
категориям граждан частично или полностью компенсировалась плата за капремонт.
Практика показала, что не все обстоятельства при этом были учтены. В
настоящее время пожилые люди старше 70 лет получают компенсацию в
размере 50 процентов стоимости капремонта, а тем, кто достиг 80-летнего

возраста, компенсируется 100 процентов. Они имеют право на льготу, если
проживают одни или в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров. Инвалиды I и II группы, если они
являются собственниками квартиры,
также получают 50-процентную льготу.

Однако в том случае, если пожилые
льготники старше 70 лет проживают
вместе с инвалидами, то они фактически лишаются права воспользоваться
компенсацией, предусмотренной законом. Пенсионеры — из-за того, что они
перестают считаться одиноко живущими, а инвалиды — потому что они не
являются собственниками квартиры и
не несут обязанности по уплате взносов на капремонт.

И вот незадача, льготы вроде есть,
а воспользоваться ими невозможно.
Наша потребительница как раз столкнулась с такой проблемой, она является 79-летней пенсионеркой, проживающей с инвалидом второй группы. По
отдельности каждый из них имеет право на льготу, но в получении данной
льготы им отказывают, объясняя тем,
что проживают они вместе.
Такая юридическая коллизия вынуждала тысячи человек нести дополнительные затраты, притом что закон
гарантирует освобождение от них.
Совсем недавно законодатель проявил
желание устранить данные неточности
и уже с 2019 года действуют внесенные
поправки, согласно которым субъекты
РФ вправе предоставлять компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 или
80 лет. Это предусмотрено в том случае, если в составе семьи есть как неработающие пенсионеры, так и неработающие инвалиды I и II групп.
Вопрос нашего пенсионера решился
положительно, но ещё остались коллизии требующие вмешательства законодателя и его качественной работы.

Ганина Е.А.

Заявления зарубежных экономистов!
Деньги стали легкодоступными для богатых людей, а государства оздоравливают экономику с помощью повышения
налогов, ключевых ставок и займов, которые сказываются на
бедных слоях населения. Об этом заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates
Рэй Далио.
Он пояснил, что у инвесторов образовался большой запас денежных средств, которые они вкладывают под низкие и даже отрицательные ставки, а также в малоперспективные по возврату средств проекты. Такое поведение провоцируют центробанки, которые пытаются расшевелить экономический рост, по словам экономиста.
Стартапы опасаются, что инвестор может отдать деньги
конкуренту, поэтому вынуждены брать средства, даже если
не нуждаются в них. Государства же сталкиваются с дефицитом бюджета, а следовательно, растут займы и повышается ключевая ставка.
Из-за нехватки денежных ресурсов увеличиваются расходы на медицину, начинаются проблемы с выплатами пенсий
и социальных денег, повышаются налоги. Это помогает вывести скопившиеся лишние средства, но оказывает огромное
влияние на финансовое положение бедных людей и
ещё больше увеличивает разрыв между богатыми и необеспеченными людьми. Ситуация может привести к серьёзному
конфликту, «мы все попытаемся поубивать друг друга», предупреждает экономист.
Банерджи, лауреат Нобелевской премии по экономике
2019 года, предложил повысить налоги для супербогатых
и «раздать» деньги основной массе людей. Так он хочет стимулировать основу экономики — спрос. «Вы не стимулируете
рост, сокращая налоги. Вы делаете это, давая деньги людям.
Инвестиции отреагируют на спрос», — сказал экономист.

Абхиджит Банерджи считает парадоксальным, что правительства
сохраняют
преференции
для
богатых.
«Вы стимулируете тех, кто уже сидят на тоннах денег», —
сказал ученый.
Он добавил, что в мире пугающими темпами растет экономическое неравенство. Однако крупнейшие экономики
мира — США и Китай — продолжают действовать ошибочно:
сокращают налоги для корпораций и миллиардеров, чтобы
стимулировать свои экономики, и сохраняют на том же
уровне сборы для остальных людей.
«Невероятно, что ради экономического роста неравенству
позволили дойти до такого уровня», — заключил Банерджи.
Ранее Тома Пикетти также заявлял, что миллиардеры
вредят экономическому росту. По его мнению, их доходы
нужно обложить налогом до 90%, так как подобные состояния созданы благодаря коллективному труду и коллективным
благам и должны принадлежать обществу.
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Налог на самозанятых
введут с 2020 года
Президент России Владимир Путин
подписал указ о расширении эксперимента по введению налогового режима
для самозанятых ещё на 19 регионов
страны, которые добавились к четырём
субъектам РФ, в которых он стартовал
ранее. Планируется, что с 1 июля 2020
года все работающие исключительно на
себя граждане с доходом не более 200
тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона в
год) смогут использовать этот режим
для отчисления налогов государству.
В случае, если самозанятый принимает денежные средства за свои услуги
у физических лиц, то ставка налога –
4%, если у юридических лиц – 6%. При
этом такие граждане освобождаются от
обязательной уплаты пенсионных взносов, а отчисления «на медицину» уже
заложены в эту ставку в размере 1,5%.
В таком случае государство гарантирует
при достижения соответствующего возраста платить лишь минимальную социальную пенсию. Влиять на её размер
самозанятые смогут при помощи добровольных взносов. Также важно отметить, что ставка налога не изменится в
течение 10 лет – это прописано в законе.
Мы не будем обсуждать фискальную
выгоду этого побора для государства.
Она очевидна. А вот выгодно ли это
самозанятым?
В общем для населения новый побор
связан со страхами и изначально предвзятым отношением к налоговой системе. В любом решении властей люди
видят какой-то подвох, нет веры, что
оно принимается действительно на благо граждан. Сейчас в социальных сетях
можно встретить огромное число комментариев в духе «А налог на воздух
они не хотят ввести?». То есть воспринимается «налог на профессиональный

доход» как ещё один способ облегчить
карманы граждан.
И раньше, те, кто сдавал в аренду
жилплощадь, фотографировал свадьбы
или делал тортики на заказ, в общем,
получал какой-то доход, должны были
платить с него налог как физическое
лицо или как индивидуальный предприниматель. Однако не делали этого, работая «в тени», а теперь жалуются на
то, что им жить не на что, а у них ещё и
4% «отбирают». Мол, государство, вместо того, чтобы повысить налоги богачам, трясёт деньги с бедных. «Не платил ничего и не буду платить, нашли
дурака», – пишут такие несознательные
граждане.

Беспокоит потенциальных самозанятых
и другой вопрос. После регистрации в
новом качестве не появятся ли к ним
вопросы у налоговой инспекции по
предыдущим периодам? Не начнут ли
душить штрафами? Говорят, что у налоговиков такой задачи не стоит. Нет никакой необходимости пугать людей –
важнее, чтобы они добросовестно платили то, что полагается теперь. Однако
нужно помнить, что если у уже зарегистрировавшегося самозанятого выявятся неучтённые заработки, то к нему будут применяться штрафные санкции в
размере 20% от предполагаемого дохода. При повторном нарушении – вплоть
до 100%. И хотя введены надзорные
каникулы, чтобы можно было «привыкнуть» к новой схеме,тем не менее, расслабляться не стоит. Если уж вышли
«из тени», работайте честно до конца.

Известно, что потребовалось лишь
несколько месяца для принятия решения о введении налога на самозанятых с
2020 года по всей стране, т.е. раньше
на 8 лет, чем намечалось. Поэтому может быть и сам срок сохранения ставки
налога будет сокращен. Ведь закон, что
дышло. Сегодня приняли в одном виде,
а завтра его можно уточнить, если «эксперимент» будет признан удачным.
Тем более, что регистраций на самом
деле много. Умные люди сразу просекли, что закон о самозанятых – отличная
возможность оптимизировать налогообложение правильным образом. И по
закону.
Схема предельно простая. С Нового
года у компаний увеличились соцвзносы
за работающих. Плюс НДС, плюс растущая коммуналка, плюс цена топлива.
Экономия на новом законе идет в руки.
Поступают просто: компания увольняет сотрудника. Он регистрируется как
самозанятый, а с компанией заключает
договор аренды рабочего места. Вуаля
– взносы с работника, увеличившиеся с
этого года, платить не надо. Надо только обеспечить работнику 4% налогов с
дохода. Привет, налоговая, привет, пенсионный фонд. Все по закону. Компания
еще и налоговые преференции получит
за то, что работает с самозанятыми.
Кроме того, ИП, если работает один
и сам на себя, тоже выгоднее стать самозанятым, так как в этом случае налогов меньше.
.
В результате проблемы растут. Потому государство уже сейчас озабочено
этим. Силуанов уже предупредил, что с
2020-го ФНС начнёт выявлять организации, которые нанимают самозанятых
вместо штатных сотрудников. Если выяснится, что самозанятый оказывает
услуги только одному предприятию, то
ему будут доначислены страховые
взносы и подоходный налог.
В итоге уровень контроля фискальных структур за поведением граждан
возрастет в разы по сравнению с нынешним.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта №
67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если
у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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