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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРИЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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О способах формирования пенсионного фонда и сущности пенсии

В соответствии со статьей 6 закона СССР «О государственных пенсиях» от 1956 г.

«пенсии платятся из бюджета, в т. ч. за счет средств социального страхования, 
образованных из взносов предприятий без каких-либо вычетов из заработной платы».

В соответствии с федеральным законом РФ № 167-ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном 

пенсионном страховании» выплата пенсий осуществляется Пенсионным фондом РФ (ст. 5), 

бюджет которого формируется из: страховых взносов, средств федерального бюджета, за счет 

различных финансовых инструментов (инвестирование, добровольные взносы граждан и т. п.).

При этом страховые взносы выплачиваются с заработной платы работников (ст. 420 

Налогового кодекса РФ).

Получается, что в буржуазной РФ, в отличие от Советского Союза, средства на пенсионное 

обеспечение изыскиваются в основном из заработной платы работника. Осталось уточнить 

долю этих средств в пенсионном обеспечении. В годовом отчете Пенсионного фонда за 2016 

год сказано, что доходы пенсионного фонда составляют 7,625 трлн рублей, из них страховые 

взносы — 4,131 трлн рублей — 54%. Стоит отметить, что на выплату пенсий идет только 7,366

трлн рублей, остальные средства идут на обеспечение деятельности Пенсионного фонда — 

зарплаты руководителям, строительство офисов, и т. п. Таким образом, если брать только 

сумму, идущую на выплату пенсий (7,366 трлн рублей), то доля страховых взносов в ней 

составит 56%.

Таким образом, мы получили, что в буржуазной РФ работники «софинансируют» свою 

будущую пенсию. Причем в этом механизме, помимо прямых убытков для работника, есть еще

скрытый убыток — работник не может распоряжаться этими средствами. Этими средствами 

распоряжается сам Пенсионный фонд. В т. н. накопительной части, если не выбран 

негосударственный фонд, то «управляет» средствами госбанк ВЭБ.

Что же касается второй части пенсии, которая выплачивается за счет государственного 

бюджета, то ее устанавливает, собственно, государственная власть. На ее величину влияют 



следующие основные три фактора: страх перед социальными волнениями, необходимость 

«мобилизации» пенсионеров для участия в выборах и компенсация вложений в 

воспроизводство товара «рабочая сила» (необходимость содержания престарелых родителей, 

участия в воспитании и присмотре за детьми).

С недавнего времени граждане РФ имеют полное право пополнять свой накопительный 

пенсионный счёт, чтобы увеличивать будущую пенсию. Ясно, что это по карману только 

тонкой прослойке высокооплачиваемых работников, рантье и предпринимателям. Еще более 

очевидно, что никто из них в своем уме, конечно, не станет отдавать «живые» деньги 

пенсионному фонду, чтобы иметь призрачную надежду получить их полусъеденными 

инфляцией и очередными девальвациями через десятки лет.

Несмотря на очевидную разницу в формировании бюджета пенсионного фонда в СССР и в РФ,

на разницу в правовой природе этих выплат, следует отметить, что она продиктована не 

вопросами калькуляции (отнимать у предприятия или отнимать у работника). Как раз 

наоборот, она показывает разницу в сущности самих пенсий. Дело в том, что налоги и взносы,

которые составляют около 43% от заработной платы в капиталистической РФ, нельзя считать 

долей стоимости товара «рабочая сила», несмотря на то, что формально-юридически — это 

часть начисленной заработной платы, т. е. имущество работника. В реальности НДФЛ и 

страховые взносы платит капиталист, и эти деньги, по сути, пролетарию не принадлежат. 

Таким образом, получается, что капиталистическая пенсия есть обеспеченная

классовой дисциплиной буржуазного государства прямая дотация 

капиталистического класса пролетариату и народным массам, вызванная, 

главным образом, необходимостью воспроизводства пролетарского класса. Сегодня 

буржуазия делает вид, что пенсия состоит из выплат работника, тогда как в действительности 

у пролетария нет никакой возможности выйти из пролетарского положения, улучшить свою 

жизнь и старость, преодолеть уровень достатка, установленного волей угнетателей в границах 

воспроизводства товара «рабочая сила».

Тогда как социалистическая пенсия есть прямое содержание обществом 

пенсионеров, качество которого устанавливается политической волей рабочего 

класса. Маркс разъяснял порядок распределительных отношений на первой фазе коммунизма,

который и был претворен в жизнь в СССР. 

                                                                                                                                                      

Подробнее об аргументации реформаторов, о том, как повышение возраста выхода на пенсию 

ударит по пролетариату и теоретические положения о труде и старости в целом на: 
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