
Депутат Госдумы РФ Олег Шеин в своем выступлении на заседании парламента 

рассказал, почему повышать пенсионный возраст нельзя. 

 

Мы посчитали, что это выступление заслуживает вашего внимания. Поэтому приведем 

вам несколько цитат политика, а также полную версию видео.  

Буквально в четверг в этом зале будет приниматься пакет изменений в пенсионный 

бюджет текущего года. А именно, поскольку, видите ли, пенсионный фонд собрал 

слишком много денег в рамках страховых взносов, правительство российской федерации 

в рамках существующих законов уменьшает размер отчислений в пенсионный фонд с 

тем, чтобы пенсионеры не получили неожиданно для себя прибавки к своим пенсиям. 

То есть пенсионный фонд собрал больше денег, и государство вместо того, чтобы 

оставить за ним тот же самый размер отчислений из бюджета, уменьшает размеры 

отчислений, потому что зачем людям больше получать?  

Более того, доля самих расходов пенсионного фонда в национальной экономике 

уменьшится на 0,2 процентных пункта и скатится примерно до 8 %. Что это такое? В 

других странах мира люди получают за свой труд по выходу на пенсию достойные 

деньги. Доля пенсионных отчислений, затрат на пенсию в национальной экономике 

составляет порядка 17 %. А у нас 8. Поэтому европейский работник может на свою 

пенсию поездить по миру, а наш работник по миру на свою пенсию, пожалуй, может 

только пойти.  

(...)Россия как была так и находится на 48-м месте в мире по уровню национальной 

экономики... Россия поднялась по минималке с 95-й строчки на 79-ю. Мы наконец-то 

обогнали Гондурас но не достигли их соседей Республику Гватемалу, а также Коста-

Рику.  

Но правительство говорит: и 32 % - это много. И утверждает план национального 

развития, предполагающий сокращение налогов на капитал в России до отметки в 28 % 

ближе к Папуа - Новая Гвинея.  

Зачем нам пренебрегать данными Росстата? По официальным данным Росстата 

среднедушевые доходы в Российской Федерации 31 тысяча рублей. Но если мы 

посмотрим не среднедушевой, а, скажем, медианный, то есть где половина людей 

получает больше этой суммы, половина — меньше, то это уже не 31 тысяча по данным 

Росстата, а 23. А если посмотрим модальный доход, то есть наиболее часто 

встречающийся в Российской Федерации , то это 13 тысяч рублей: чуть выше, чем 

официальный прожиточный минимум.  

Также депутат предложил отказывать в получении налоговых льгот компаниям, 

использующим неофициальный труд. Эта и другие перечисленные им меры привлечения 

дополнительных средств в бюджет должны помочь стабилизировать экономическую 

ситуацию и не допустить роста пенсионного возраста.   

 


