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УЧИСЬ-КА!

Конференц-зал был «битко-
вый» — директор музея Лю-
бовь Мусиенко, окинув взгля-
дом собравшихся учителей и
методистов, прокомментиро-
вала: «Так много людей…
Очевидно, что проблема пре-
подавания курса очень акту-
альна».

ЕЩЕ БЫ. Напомним, курс, название
которого всем легче запомнить в аббре-
виатуре — ОРКСЭ, чем полностью —
«Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики», — горячо
(если не горячечно) обсуждался уже не-
сколько лет. В 2010-м в нескольких ре-
гионах курс преподавался в порядке эк-
сперимента — Петербург мудро стоял в
сторонке и наблюдал. С 2012 года учеб-
ный курс стал обязательным для всех
школ России, а «свобода совести и веро-
исповедания» могла себя про-
явить в том, что школьнику
давался выбор между шестью
модулями — четырьмя «рели-
гиозными» (основы культур
— православной, исламской,
иудейской, буддийской) и дву-
мя «светскими» — основами
либо мировых религиозных
культур, либо светской этики.

Шум сопровождал уже не
собственно введение «религиозного»
курса в светскую школу. Все-таки пре-
подавателями «назначили» не служите-
лей церкви, а светских учителей, и обу-
чать они должны были не «религии», а
основам религиозной культуры. Кстати,
именно так делается и в других европей-
ских, вполне светских государствах: они
держались-держались «светскости», да
пошли на уступки, когда оказалось, что
население в связи с миграционными
процессами становится все разнообраз-
нее, а о религиях и традициях друг дру-
га понятия не имеет, что чревато непри-
ятностями.

Да, так дискуссии относительно вве-
дения ОРКСЭ больше касались того, как
именно курс будет преподаваться.

Во-первых, были сомнения в том, что
небогатая провинциальная школа смо-
жет позволить себе содержать препода-
вателей всех шести модулей. Дай бог
двух: один — по основам той религиоз-
ной культуры, которая характерна для
конкретного региона, плюс какой-ни-
будь светский модуль.

Во-вторых, настораживало качество
учебников. Их готовили в спешке, а она
хороша, как известно, только при ловле
блох. В результате едва ли не к каждому
учебнику были претензии: какой-то уп-
рекали в излишней религиозности, дру-
гой — в ошибках, третий — в бестакт-
ности по отношению к другим религи-
ям.

Среди критиков выступала и завка-
федрой философии религии и религио-
ведения философского факультета

Как пояснила Ирина Золотова, с 1 ян-
варя 2014 года изменяются тарифы
страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование накопительной ча-
сти трудовой пенсии. Это относится толь-
ко к гражданам 1967 года рождения и
моложе. Они могут в 2013 году выбрать
вариант своего будущего пенсионного
обеспечения — в плане его накопитель-
ной части.

Сейчас работодатель перечисляет
страховые взносы за сотрудника в раз-
мере 22% заработка. Для граждан стар-
ше 1967 года рождения все эти 22% идут
в страховую часть пенсии. И так оста-
нется. Для тех же, кто родился в 1967
году и позже, 16% идут на страховую и
6% — на накопительную части. Вот об
этих 6 процентах и речь.

С 1 января процент на накопитель-
ную часть будет либо 2%, либо 6% — в
зависимости от личного выбора будуще-
го пенсионера. То есть вы сами опреде-
ляете: 2% или 6% (в случае 2% на стра-
ховую часть останется 20%, при 6% на
нее останется 16%).

Если гражданин 1967 года рождения
(и моложе) ранее уже подавал заявление
о переводе средств своих пенсионных на-
коплений в УК — управляющую компа-
нию (в том числе государственную, а это
«Внешэкономбанк») или в НПФ — него-
сударственный пенсионный фонд либо
примет такое решение до 1 января 2014
года, то работодатель будет перечислять
за него в ПФ на накопительную часть
пенсии 6%. Но если гражданин захочет
изменить тариф страховых взносов, ко-
торые работодатель будет перечислять за
него с 1 января 2014 года (в частности,
направить на накопительную часть
только 2%, а 4 оставшихся процента пе-
редать в страховую часть), то для этого
необходимо подать заявление в ПФ, пе-
редав средства своих пенсионных накоп-
лений (из ранее выбранных им УК или
НПФ) в государственную управляющую
компанию (выбрав при этом либо рас-
ширенный инвестиционный портфель,
либо инвестиционный портфель государ-
ственных ценных бумаг).

Если же гражданин относился к так
называемым молчунам (то есть в пери-
од с 2002 по 2012 год заявлений о пере-
воде средств в УК или НПФ не подавал)
и в течение 2013 года не сделает выбор,
то с 1 января 2014 года работодатель
будет перечислять за него на накопи-
тельную часть пенсии только 2%, а ос-
тальные 4% (из перечисляемых сейчас
6%) будут переданы на страховую часть.

Если же «молчун» хочет, чтобы с 1 ян-
варя 2014 года в накопительную часть
шло 6%, то до конца этого года ему необ-
ходимо подать в органы ПФ заявление
о выборе УК (в том числе государствен-
ной) или НПФ (заключив при этом с НПФ
договор) и таким образом сохранить 6%
в накопительной части.

Ирина Золотова уточнила, что если
гражданин принял решение о сохране-
нии всех 6% в накопительной части, то в
последующем в любой момент можно
будет пересмотреть это решение (в том
числе и после 1 января 2014 года). А вот
если гражданин (из числа «молчунов»)

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ!

Будущим пенсионерам
не понять про 2 и 6 процентов

ГРАЖДАНЕ 1967 ГОДА И МОЛОЖЕ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ

РЕШЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

до 1 января 2014 года не подаст соответ-
ствующее заявление о выборе УК или
НПФ, то 4% будут переведены в страхо-
вую часть безвозвратно.

Кому же имеет смысл остановиться на
6%?

Как пояснила Ирина Золотова, преж-

Как уже сообщал «ВП», срок выбора суммы отчислений на накопи-
тельную часть пенсии (только для граждан 1967 года рождения и
моложе) — либо 2%, либо 6% — заканчивается к 1 января следую-
щего года. За разъяснениями «ВП» обратился к Ирине Золотовой,
заместителю управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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С 2014 г. планируется переход на новую пенсионную 
формулу. Россиянам предстоит решить, сохранить ли 
накопительную часть пенсии или перевести ее в страховую
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де всего тем, кто интересуется экономи-
кой и понятия «управляющая компания»,
«негосударственный пенсионный фонд»
для него не пустой звук. То есть человек
будет смотреть доходность компаний,
следить, как меняется ситуация и куда
выгоднее вложить средства.

Если же для вас все это — темный лес
и вы не имеете желания разбираться в
тонкостях, то вполне можно так и остать-
ся «молчуном». И таких пока большин-
ство. Впрочем, до конца года осталось
еще три месяца.

Татьяна СВЕТЛОВА


