
1

ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЛЕТНОГО СОСТАВА

№136-137 июль-август 2016

8

Учредитель: Президиум Шереметьевского 
профсоюза летного состава. Телефон: (495) 995-16-78;

Редактор: Л. Ижипи

Адрес редакции: г. Москва, Международное шоссе, д. 
28Б, стр.1, корпус Альфа БЦ «Скайпонт», 2 этаж, оф. 21.

Сайт ШПЛС: www.shpls.org   E-mail: shpls@mail.ru

№136-137 июль-август 2016

авиастрахования напрямую влияет 
на экономическую ситуацию, ведь 
руководители подобных компаний 
трезво оценивают, что любое авиаци-
онное происшествие потянет за собой 
огромные финансовые потери. Авиа-
ционное страхование автоматически 
не влияет на расходы авиакомпаний и 
не является фактором, повышающим 
тарифы. К сожалению, регулятор — 
Минтранс — почему-то это не учиты-
вает. Из-за его некомпетентной и не 
продуманной политики мы дошли до 
режима второсортности российских 
граждан на зарубежных рейсах. В 
соответствии с рекомендацией ИАТА 
действует режим двух правил: первого 
(Монреаль) и второго (Варшава) со-
рта. На борту любого лайнера могут 
находиться пассажиры разных стран, 
и в случае катастрофы родственникам 
платят согласно тому, какую из кон-
венций ратифицировала их страна. По 
сути, сегодня мы пребываем на обо-
чине мировых авиаперевозок.

 
«СП»: — Почему столь долго этот во-

прос решают народные избранники? 
Ведь еще три года назад один из руко-
водителей Комитета ГД по транспорту 
бодро заявлял: «Уверен, мы ратифи-
цируем Монреальскую конвенцию в 
ближайшее время…»

 

— Вы задаете наивный вопрос. 
Парламентарии и раньше-то не очень 
стремились заняться проблемами ле-
тающей отрасли, а теперь и подавно 
им не до того. Главное — быть пере-
избранными в будущий состав ГД. Те, 
которые все же могли инициировать 
обсуждение Закона о присоединении к 
«Монреалю», к сожалению, вынуждены 
оглядываться на Минтранс. Ждут от-
туда команды. Говорю это авторитетно 
как эксперт комитета по транспорту. 
Но ведь тем временем снижается 
конкурентоспособность наших авиа-
компаний по сравнению с западными. 
Ущербность такого подхода очевидна. 
Мало того, что установился режим дис-
криминации в отношении собственных 
граждан, так по этой причине россий-
ские перевозчики стали основательно 
неконкурентоспособными на мировом 
рынке авиаперевозок. Хуже того, взы-
скательный российский пассажир дав-
но уже предпочитает больше летать 
за рубеж самолетами иностранных 
компаний. Их предпочтения опреде-
ляются многими факторами, в том 
числе участием страны-перевозчика в 
Монреальской конвенции. По этой при-
чине почти половина национального 
международного российского рынка 
завоевана иностранными авиаком-
паниями. Такова цена недальновид-
ности и некомпетентности всех тех, 

кто тормозит присоединение России 
к Монреальской конвенции.

 «СП»: — Но ведь и иностранные 
страховщики будут оплачивать риски 
нашим пассажирам, учитывая место 
их проживания — Россию?

 
— Наши пассажиры, летая иностран-

ными авиакомпаниями, просто об этом 
не думают. Им достаточно высокого 
рейтинга выбранной компании, а по-
том им больше доверяют. Здесь не по-
следнюю роль играют экономические 
причины. Приведу пример. Полет на 
самолете Аэрофлота в Вену стоит 600 
евро, а австрийская авиакомпания бе-
рет с него всего 160. У нас просто никак 
не врубятся: во многом процветание 
экономики отдельного авиаперевозчи-
ка зависит от использования правовых 
рамок, в которых он трудится. Весь 
вопрос в том, помогают ли правовая и 
экономическая политика государства 
нашему перевозчику. Особенно это 
злободневно накануне предстоящего 
футбольного чемпионата в России. 
Какую из компаний выберет пассажир, 
отправляясь болеть за родную коман-
ду — нашу или иностранную? Ответ 
очевиден. 

Анатолий Журин
11.07.2016

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ В ФИТНЕС-КЛУБ С 
БАССЕЙНОМ В ХИМКАХ

Продолжая развивать спортивное направление, Шереметьевский профсоюз  
начинает собирать заявки у желающих заниматься в фитнес-клуб СССР, распо-

ложенный по адресу: г. Химки, ЖК «12 квартал», ул. Калинина, д. 7, стр. 1

ПРИХОДИТЕ:  Бизнес-центр Скайпоинт, г. Москва, Международное шоссе, 
д.28Б, стр.1, корпус  Альфа, второй этаж, офис 21.

 
 ЗВОНИТЕ:  тел.: 8(495) 995-16-78
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ПИСЬМО ШПЛС МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА 
МАКСИМУ СОКОЛОВУ

Уважаемый Максим Юрьевич!

Шереметьевский профсоюз летного состава считает  недопустимым снижение дополнительного тарифа на соци-
альное обеспечение летных экипажей, установленного Федеральным законом №155-ФЗ от 27.11.2001г. №155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации». С данной 
инициативой выступила  «Группа компаний C7»  на  встрече Министра транспорта РФ М.Ю. Соколова с представителями 
союза транспортников России  с участием представителей Общероссийского движения «Народный фронт за Россию» 
и Общественного совета при Министерстве транспорта РФ.  (п.13 Протокола от 11.05.2016г. )

 
Уменьшение социальной доплаты к пенсии членам экипажей воздушных судов, которая в последнее время в силу 

целого ряда причин и так значительно уменьшилась, ведет у ухудшению материального положения пенсионеров и 
ветеранов труда. 

 
По сути,  управленцы из «Группы компаний C7» пытаются склонить госструктуры к нарушению ст. 55 Конституции 

России, не допускающей принятие законов, отменяющих  или умаляющих права и свободы человека и гражданина.
 
В связи с этим,  ШПЛС представляется недопустимым издание правовых актов, противоречащих нормам Конституции 

Российской Федерации и социальной политике, проводимой в интересах защиты прав и законных интересов граждан 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным,  как гарантом соблюдения законности. 

 
Просим Вас проявить социально ответственную позицию в отношении пенсионеров, посвятивших свою жизнь граж-

данской авиации. 
  

 Президент ШПЛС 
И.В.  Дельдюжов  

Присылайте на

shpls@mail.ru
конкретные претензии к гостиницам на эстафетах для подготовки 

коллективного письма на имя Генерального директора. 

Продолжается послеполётное прохождение таможенных и пограничных процедур 
в терминале D, которые по времени превышают предусмотренные технологиче-
ским графиком 30 минут. Однако работодатель не учитывает и соответственно не 
оплачивает эти превышения. Предлагаем отмечать в задании на полёт фактическое 
окончание полётной смены (копию оставлять себе) для дальнейших обращений к 
руководству компании и при необходимости в надзорные органы

ОБЪЯВЛЕНИЕ!                                  

ОБЪЯВЛЕНИЕ!                                  

РЕЗОЛЮЦИЯ
ХХХVII ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ШПЛС
22 ИЮНЯ 2016 ГОДА

БИЗНЕС-ЦЕНТР «СКАЙПОЙНТ» 
(Г. МОСКВА, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, Д.28Б, СТР.1)

Конференция поддерживает работу Президиума, Ревизионной комиссии, направленную на актив-
ную работу по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза, на обеспечение безопасности 
полетов, повышение престижности летного труда и контроль за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Профсоюза.

Конференция постановила:

1. Признать работу Президиума ШПЛС, Исполнительной дирекции ШПЛС и Ревизионной комиссии ШПЛС 
удовлетворительной.

2. Утвердить отчет по смете за отчетный 2015 год.

3. Продолжить работу по защите социально-трудовых прав летного состава и повышению безопасности 
полетов  в авиакомпании. Четко отслеживать исполнение работодателем  действующего законодатель-
ства РФ, касающегося режима труда и отдыха членов летных экипажей.

4. Продолжать работу с государственными органами, направленную на повышение уровня безопасности 
полетов. В случае обнаружения нарушений законодательства РФ обращаться в надзорные органы.

5. Поручить Президиуму ШПЛС и профсоюзным комитетам летных отрядов продолжать работу с членами 
экипажей, в том числе с вновь поступающими на работу в авиакомпанию, по их вступлению в Профсоюз.

6. Продолжать сотрудничество с ПЛС России, Конфедерацией труда России (КТР) и другими профсоюз-
ными организациями для достижения уставных целей.

7. Утвердить новую редакцию Устава ШПЛС, а также новое название Межрегиональный профессиональный 
союз «Шереметьевский профсоюз летного состава».  Поручить Президенту ШПЛС провести в Управле-
нии Минюста РФ по г. Москве процедуру государственной регистрации новой редакции Устава МРПС 
«Шереметьевский профсоюз летного состава».  Наделить полномочиями Президиум ШПЛС  на внесение 
изменений и дополнений в новую редакцию Устава МРПС «Шереметьевский профсоюз летного состава»  
для устранения замечаний и поправок Управления Минюста РФ по г. Москве, не меняющих смысл. 

8. Одобрить решение Президиума ШПЛС по принятию  состав ШПЛС ППО авиационной эскадрильи фи-
лиала ПАО «Аэрофлот» в г. Санкт-Петербург.

9. Продолжить работу по страхованию летного состава.

10. Продолжить работу по организации отдыха, медицинской реабилитации и пенсионного обеспечения 
летного состава.

11. Проводить работу по медицинским исследованиям вредности, напряженности летного труда, а также 
усталости летного состава.

12. Проводить работу в рабочих группах Минтруда в Российской трехсторонней комиссии по разработке 
приказа «Об особенностях проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации».

13. Проводить мероприятия, направленные на сохранение здоровья летного состава, популяризацию здо-
рового образа жизни.

14. Проводить обучение профактива ШПЛС.

15. Продолжать информационную работу о деятельности ШПЛС, используя сайт в интернете, социальные 
сети и газету «Взлетная полоса».

16. Поручить Президиуму ШПЛС и профкомам летных отрядов подготовить предложения для внесения в 
Коллективный договор. Членам ЕПО проводить переговоры в составе КРСТО, отстаивая интересы членов 
летных экипажей при внесении изменений в Коллективный договор.

17. Продолжать взаимодействие со СМИ для выражения позиции ШПЛС по актуальным вопросам ГА.

18. Направить письмо Министру транспорта Соколову М.Ю. о том, что уменьшение социальной доплаты к пенсии 
членам экипажей воздушных судов, которая в последнее время в силу целого ряда причин и так значительно 
уменьшилась, ведет у ухудшению материального положения пенсионеров и ветеранов труда. Шереметьев-
ский профсоюз летного состава считает  недопустимым снижение дополнительного тарифа на социальное 
обеспечение летных экипажей, установленного Федеральным законом №155-ФЗ от 27.11.2001г. №155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации».
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«Шереметьевский профсоюз летного состава».  Наделить полномочиями Президиум ШПЛС  на внесение 
изменений и дополнений в новую редакцию Устава МРПС «Шереметьевский профсоюз летного состава»  
для устранения замечаний и поправок Управления Минюста РФ по г. Москве, не меняющих смысл. 

8. Одобрить решение Президиума ШПЛС по принятию  состав ШПЛС ППО авиационной эскадрильи фи-
лиала ПАО «Аэрофлот» в г. Санкт-Петербург.

9. Продолжить работу по страхованию летного состава.

10. Продолжить работу по организации отдыха, медицинской реабилитации и пенсионного обеспечения 
летного состава.

11. Проводить работу по медицинским исследованиям вредности, напряженности летного труда, а также 
усталости летного состава.

12. Проводить работу в рабочих группах Минтруда в Российской трехсторонней комиссии по разработке 
приказа «Об особенностях проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах членов 
экипажей воздушных судов гражданской авиации».

13. Проводить мероприятия, направленные на сохранение здоровья летного состава, популяризацию здо-
рового образа жизни.

14. Проводить обучение профактива ШПЛС.

15. Продолжать информационную работу о деятельности ШПЛС, используя сайт в интернете, социальные 
сети и газету «Взлетная полоса».

16. Поручить Президиуму ШПЛС и профкомам летных отрядов подготовить предложения для внесения в 
Коллективный договор. Членам ЕПО проводить переговоры в составе КРСТО, отстаивая интересы членов 
летных экипажей при внесении изменений в Коллективный договор.

17. Продолжать взаимодействие со СМИ для выражения позиции ШПЛС по актуальным вопросам ГА.

18. Направить письмо Министру транспорта Соколову М.Ю. о том, что уменьшение социальной доплаты к пенсии 
членам экипажей воздушных судов, которая в последнее время в силу целого ряда причин и так значительно 
уменьшилась, ведет у ухудшению материального положения пенсионеров и ветеранов труда. Шереметьев-
ский профсоюз летного состава считает  недопустимым снижение дополнительного тарифа на социальное 
обеспечение летных экипажей, установленного Федеральным законом №155-ФЗ от 27.11.2001г. №155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации».
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«АЭРОФЛОТ» ДОЛЕТАЛСЯ ДО ПРИБЫЛИ

ПИЛОТЫ «РОССИИ» ХОТЯТ ЧЕРЕЗ СУД 
ВЕРНУТЬ ЗАРПЛАТЫ И РЕЙСЫ

О БОГАТЫХ И БЕДНЫХ. ИНДЕКСАЦИИ. НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
И ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ. ПОПРАВКАХ В НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №155-ФЗ

В первом полугодии «Аэрофлот» 
смог почти на четверть увеличить 
выручку по РСБУ на фоне роста 
пассажиропотока и выйти на чистую 
прибыль 8 млрд руб. против убытка 
1 млрд руб. годом ранее. В группе 
объяснили улучшение результатов 
по прибыльности эффективным 
управлением парком, в том числе 
за счет продажи самолетов, взятых 
в финансовый лизинг, и возврата 
компании авансов после отказа от 
части новых судов. Теперь группа 
рассчитывает выплатить дивиден-
ды по итогам 2016 года.

 
Выручка «Аэрофлота» по РСБУ (то 

есть без консолидированного учета по-
казателей дочерних компаний) за пер-
вое полугодие выросла сразу на 24%, 
до 194 млрд руб. Улучшение произошло 
на фоне увеличения пассажиропотока 
на 12,2%, до 13,4 млн человек, и роста 

загрузки кресел на 2 п. п., до 78,9% (по-
казатель по отрасли составил 77,8%), 
а также в связи с «существенным кур-
совым эффектом», отразившимся на 
выручке перевозчика, номинированной 
в иностранной валюте.

 
Чистая прибыль «Аэрофлота» состави-

ла 8 млрд руб. против 1 млрд руб. чистого 
убытка за первое полугодие 2015 года. В 
компании объяснили рост как курсовым 
эффектом, так и продажей самолетов, 
находящихся в финансовом лизинге, и 
возвратом ранее внесенных авансов за 
предстоящие поставки воздушных су-
дов. В апреле заместитель гендиректора 
«Аэрофлота» по стратегии и альянсам 
Джорджо Каллегари сообщал, что группа 
(в нее входят также «Россия», «Победа», 
«Аврора») пересмотрит потребности 
в дальнемагистральных самолетах в 
связи с получением 35 судов из парка 
обанкротившейся «Трансаэро» (см. “Ъ” 

от 18 апреля).

 Заместитель гендиректора по ком-
мерции и финансам «Аэрофлота» 
Шамиль Курмашов заявил, что суще-
ственную роль сыграли эффективное 
управление провозными мощностями 
и программа экономии на основе циф-
ровых решений, принятых в 2015 году. 
Он добавил, что позитивный результат 
по чистой прибыли позволит снова 
выплачивать дивиденды. В июле 2014 
года «Аэрофлот» сменил дивидендную 
политику: целевым уровнем для рас-
чета стала консолидированная чистая 
прибыль по МСФО. Но пока в рамках 
новой политики «Аэрофлот» еще не на-
числял дивиденды: за 2015 год группа 
получила чистый убыток как по МСФО 
(6,5 млрд руб.), так и по РСБУ (18,9 
млрд руб.).

02.08.2016

В Московском районном суде 
Петербурга летчики авиакомпании 
«Россия» пытаются отменить новую 
систему оплаты труда, в результате 
которой их зарплата упала на треть.

Жалование зависит от летных часов, 
а их стало значительно меньше из-за 
сокращения направлений полетов из 
города на Неве. Как сообщает корре-
спондент НТВ Катерина Правдина, в 
повторном разбирательстве в Москов-
ском районном суде пилоты авиаком-
пании «Россия» просят объединить два 
их иска. Они касаются двух приказов об 
изменении оплаты труда.

Дело в том, что первый, несмотря на 
протест летного состава, вступил в силу, 
но был отменен. А, скорее, заменен на 
второй и условия, описанные в этом до-
кументе, еще больше ухудшили финан-
совое положение летчиков. Руководство 
авиакомпании признает, что доходы 
пилотов, действительно, сократились 
на 15 процентов. Сами летчики говорят 
— на 20, а иногда на 30 процентов.

Игорь Морозов, председатель совета 
профсоюза летного состава: «Они гово-
рят, что увеличили нам окладную часть. 
Но они убрали у нас гарантию, которая у 
нас была. Фактически мы зарабатывали 
больше, а по количеству зарабатываем 

меньше. Даже при одинаковом налете 
мы зарабатываем меньше».

Василий Цимбаленко, командир 
воздушного судна: «Все доплаты пом-
ножились на ноль. Иностранный язык 
и выслуга лет теперь не учитываются».

Несмотря на то, что из Городского 
суда дело было возвращено в районный 
в мае, сегодня проходит лишь второе 
заседание. Рассчитывать на то, что про-
цесс будет быстрым, все-таки не стоит. 
Учитывая, как кажется сейчас, беском-
промиссную позицию обеих сторон.

21.07.2016

В стране беспокойно, санкции 
продлены, кризис продолжается, 
цены растут, зарплаты и пенсии 
падают. Но не у всех. Дикое рассло-
ение общества по доходам продол-
жается.  Активы всего человечества 
равны капиталу одного процента 
богачей. 

Самая большая разница по доходам 
в России. По официальным данным 
доходы 10% наиболее обеспеченных 
граждан России в 16 раз превышают 
доходы 10% наименее обеспеченных, в 
то время, как в большинстве развитых 
стран разница между доходами бога-
тых и бедных составляет не более 5-7 
раз и это регулируется повышенными 
налогами на богатых. В России вво-
дить прогрессивный налог не хотят. В 
2008г. постановлением Правительства 
было установлено, что разница в зар-
плате сотрудников и руководителей 
не может быть больше восьми. В на-
стоящее время внесены изменения в 
Трудовой кодекс (Федеральным зако-
ном от 03.07.2016г. №347-ФЗ), которые 
направлены на введение предельного 
соотношения между зарплатой ра-
ботников и руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров. 
Закон касается только сотрудников 
государственных и муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий, 
государственных внебюджетных уч-
реждений и территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования. Предельный уровень будут 
устанавливать государственные ор-
ганы, муниципальная власть и учреди-
тели предприятий. На госкорпорации 
нововведения не распространяются. 
Правительству, региональным и муни-
ципальным органам власти дано право 
определять организации, на которые 
предельная разница в зарплатах не 
распространяется.

Кто бы еще разобрался с доходами 
наших нефтегазовых магнатов и с фут-
болистами прогулявшими 250000 евро 
за ночь на французском курорте. За что 
им платят от двух миллионов до шести 
«лимона» евро в год спонсоры-госком-
паний в то время, когда на лечение ре-
бенка собираем деньги всем миром? 
В большинстве стран зарплата фут-
болистов финансируется из средств 
полученных от продажи билетов на 
футбольные матчи и другие спортив-
ные мероприятия. Почему в России 
проблемы экономического кризиса 
решают за счет малоимущих жителей 

страны? Пенсии проиндексированы 
на 4% вместо 13% инфляции. Обеща-
ли доиндексацию пенсий исходя из 
финансовых возможностей государ-
ства.  Но такие возможности вряд ли 
появятся.  В 2017 г. министр финансов 
обещает индексацию страховых пен-
сий на уровень инфляции 2016 года, 
исходя из прогноза 5,9%. Если будет 
принята схема индексации пенсии не 
по уровню фактической инфляции, а по 
прогнозу, как это делается при индек-
сации страховых выплат по профзабо-
леваниям и увечьям, то пенсия будет 
ежегодно обесцениваться. Прогноз 
всегда закладывается заниженный по 
сравнению с фактической инфляцией.

Опять возобновился разговор по 
вопросу пенсионной реформы. Соз-
дана рабочая группа. Предлагается 
сэкономить на выплатах тем, кто 
продолжает трудится после ухода на 
пенсию и получает больше 1 млн. руб. в 
год. Такое предложение прозвучало на 
рабочей встрече фонда «Центр страте-
гических разработок», председателем 
совета которого является А.Кудрин. На 
встрече был доклад и о повышении 
пенсионного возраста.

В отношении доплаты к пенсии в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27.11.2001 г. №155-ФЗ «О дополнитель-
ном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», то по имею-
щимся данным, она должна возрасти 
примерно на 500 руб., по максималь-
ной величине с 01.08.2016 г.

О накопительной пенсии.

Осенью Правительство рассмотрит 
предложения Минфина и Централь-
ного банка по переводу пенсионных 
накоплений из обязательного в до-
бровольный формат. Предлагается 
все 22% страховых взносов от фонда 
оплаты труда направлять в страховую 
часть пенсионной системы (сейчас 6% 
из 22%, по желанию работника 1967г. 
рождения и моложе, направляются в 
накопительную пенсию), чтобы умень-
шить дефицит бюджета ПФР и соот-
ветственно ежегодный трансферт из 
федерального бюджета на покрытие 
этого дефицита. Пенсионные накопле-
ния будут и дальше формироваться у 
тех, кто не подаст заявление об отказе 
от них. Им придется отчислять на эти 
цели до 6% от своей зарплаты, а не от 
фонда оплаты труда. Предлагается 

этот тариф устанавливать постепенно, 
начиная с 1%. В чьей собственности 
будут эти средства (НПФ или граж-
дан) - пока прорабатывается. Система 
будет работать по умолчанию – если 
работник не напишет отказ, то станет 
новым «молчуном» и автоматически 
работодатель будет уплачивать за 
него взнос. Накопления можно будет 
передать по наследству.  В 2022г. 
начнутся массовые выплаты пенси-
онных накоплений.  На пенсию начнут 
выходить граждане 1967г. рождения 
и моложе, за которых работодатели 
отчисляли в накопительную часть 6%. 
Так как накопительная часть составит 
у многих застрахованных лиц всего 
3% от общего размера пенсии, то 
граждане получат эти средства в виде 
единовременной выплаты. Согласно 
Закона «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных на-
коплений» единовременные выплаты 
производятся, если накоплений менее 
5% от суммы пенсии. По такой схеме 
сейчас получают накопления так на-
зываемые двухпроцентники (мужчины 
1953-1966г. рождения и женщины 1957-
1966г. рождения, в пользу которых в 
период с 2002г. по 2004г. работодате-
лем уплачивались страховые взносы 
в размере 2% на накопительную часть 
трудовой пенсии. Потом дальнейшее 
формирование накоплений для них 
отменили).  Люди получат деньги сра-
зу, а не в виде конечной ежемесячной 
выплаты. По статистике ПФР за 2015г., 
1,3 млн. двухпроцентников получили 
единовременную выплату, которая 
составила около 10000 руб.. У шести-
процентников такие выплаты должны 
быть существенно выше. 

О досрочных пенсиях.

Стратегия развития пенсионной 
системы Российской Федерации пред-
усматривает реформирование до-
срочных пенсий. Право на досрочную 
пенсию имеют те работники, которые 
работали (работают) во вредных или 
опасных условиях труда и за которых 
работодатели в настоящее время 
уплачивают дополнительный тариф 
взносов в ПФР. Работа во вредных и 
опасных условиях труда определяется 
по результатам специальной оценке 
условий труда.

Реформаторы нашли способ, как 
освободить ПФР от тяжелой ноши 
льготных пенсий. Они считают так как 
работодатель эксплуатирует людей 
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находящихся в финансовом лизинге, и 
возвратом ранее внесенных авансов за 
предстоящие поставки воздушных су-
дов. В апреле заместитель гендиректора 
«Аэрофлота» по стратегии и альянсам 
Джорджо Каллегари сообщал, что группа 
(в нее входят также «Россия», «Победа», 
«Аврора») пересмотрит потребности 
в дальнемагистральных самолетах в 
связи с получением 35 судов из парка 
обанкротившейся «Трансаэро» (см. “Ъ” 

от 18 апреля).

 Заместитель гендиректора по ком-
мерции и финансам «Аэрофлота» 
Шамиль Курмашов заявил, что суще-
ственную роль сыграли эффективное 
управление провозными мощностями 
и программа экономии на основе циф-
ровых решений, принятых в 2015 году. 
Он добавил, что позитивный результат 
по чистой прибыли позволит снова 
выплачивать дивиденды. В июле 2014 
года «Аэрофлот» сменил дивидендную 
политику: целевым уровнем для рас-
чета стала консолидированная чистая 
прибыль по МСФО. Но пока в рамках 
новой политики «Аэрофлот» еще не на-
числял дивиденды: за 2015 год группа 
получила чистый убыток как по МСФО 
(6,5 млрд руб.), так и по РСБУ (18,9 
млрд руб.).

02.08.2016

В Московском районном суде 
Петербурга летчики авиакомпании 
«Россия» пытаются отменить новую 
систему оплаты труда, в результате 
которой их зарплата упала на треть.

Жалование зависит от летных часов, 
а их стало значительно меньше из-за 
сокращения направлений полетов из 
города на Неве. Как сообщает корре-
спондент НТВ Катерина Правдина, в 
повторном разбирательстве в Москов-
ском районном суде пилоты авиаком-
пании «Россия» просят объединить два 
их иска. Они касаются двух приказов об 
изменении оплаты труда.

Дело в том, что первый, несмотря на 
протест летного состава, вступил в силу, 
но был отменен. А, скорее, заменен на 
второй и условия, описанные в этом до-
кументе, еще больше ухудшили финан-
совое положение летчиков. Руководство 
авиакомпании признает, что доходы 
пилотов, действительно, сократились 
на 15 процентов. Сами летчики говорят 
— на 20, а иногда на 30 процентов.

Игорь Морозов, председатель совета 
профсоюза летного состава: «Они гово-
рят, что увеличили нам окладную часть. 
Но они убрали у нас гарантию, которая у 
нас была. Фактически мы зарабатывали 
больше, а по количеству зарабатываем 

меньше. Даже при одинаковом налете 
мы зарабатываем меньше».

Василий Цимбаленко, командир 
воздушного судна: «Все доплаты пом-
ножились на ноль. Иностранный язык 
и выслуга лет теперь не учитываются».

Несмотря на то, что из Городского 
суда дело было возвращено в районный 
в мае, сегодня проходит лишь второе 
заседание. Рассчитывать на то, что про-
цесс будет быстрым, все-таки не стоит. 
Учитывая, как кажется сейчас, беском-
промиссную позицию обеих сторон.

21.07.2016

В стране беспокойно, санкции 
продлены, кризис продолжается, 
цены растут, зарплаты и пенсии 
падают. Но не у всех. Дикое рассло-
ение общества по доходам продол-
жается.  Активы всего человечества 
равны капиталу одного процента 
богачей. 

Самая большая разница по доходам 
в России. По официальным данным 
доходы 10% наиболее обеспеченных 
граждан России в 16 раз превышают 
доходы 10% наименее обеспеченных, в 
то время, как в большинстве развитых 
стран разница между доходами бога-
тых и бедных составляет не более 5-7 
раз и это регулируется повышенными 
налогами на богатых. В России вво-
дить прогрессивный налог не хотят. В 
2008г. постановлением Правительства 
было установлено, что разница в зар-
плате сотрудников и руководителей 
не может быть больше восьми. В на-
стоящее время внесены изменения в 
Трудовой кодекс (Федеральным зако-
ном от 03.07.2016г. №347-ФЗ), которые 
направлены на введение предельного 
соотношения между зарплатой ра-
ботников и руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров. 
Закон касается только сотрудников 
государственных и муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий, 
государственных внебюджетных уч-
реждений и территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования. Предельный уровень будут 
устанавливать государственные ор-
ганы, муниципальная власть и учреди-
тели предприятий. На госкорпорации 
нововведения не распространяются. 
Правительству, региональным и муни-
ципальным органам власти дано право 
определять организации, на которые 
предельная разница в зарплатах не 
распространяется.

Кто бы еще разобрался с доходами 
наших нефтегазовых магнатов и с фут-
болистами прогулявшими 250000 евро 
за ночь на французском курорте. За что 
им платят от двух миллионов до шести 
«лимона» евро в год спонсоры-госком-
паний в то время, когда на лечение ре-
бенка собираем деньги всем миром? 
В большинстве стран зарплата фут-
болистов финансируется из средств 
полученных от продажи билетов на 
футбольные матчи и другие спортив-
ные мероприятия. Почему в России 
проблемы экономического кризиса 
решают за счет малоимущих жителей 

страны? Пенсии проиндексированы 
на 4% вместо 13% инфляции. Обеща-
ли доиндексацию пенсий исходя из 
финансовых возможностей государ-
ства.  Но такие возможности вряд ли 
появятся.  В 2017 г. министр финансов 
обещает индексацию страховых пен-
сий на уровень инфляции 2016 года, 
исходя из прогноза 5,9%. Если будет 
принята схема индексации пенсии не 
по уровню фактической инфляции, а по 
прогнозу, как это делается при индек-
сации страховых выплат по профзабо-
леваниям и увечьям, то пенсия будет 
ежегодно обесцениваться. Прогноз 
всегда закладывается заниженный по 
сравнению с фактической инфляцией.

Опять возобновился разговор по 
вопросу пенсионной реформы. Соз-
дана рабочая группа. Предлагается 
сэкономить на выплатах тем, кто 
продолжает трудится после ухода на 
пенсию и получает больше 1 млн. руб. в 
год. Такое предложение прозвучало на 
рабочей встрече фонда «Центр страте-
гических разработок», председателем 
совета которого является А.Кудрин. На 
встрече был доклад и о повышении 
пенсионного возраста.

В отношении доплаты к пенсии в со-
ответствии с Федеральным законом от 
27.11.2001 г. №155-ФЗ «О дополнитель-
ном социальном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», то по имею-
щимся данным, она должна возрасти 
примерно на 500 руб., по максималь-
ной величине с 01.08.2016 г.

О накопительной пенсии.

Осенью Правительство рассмотрит 
предложения Минфина и Централь-
ного банка по переводу пенсионных 
накоплений из обязательного в до-
бровольный формат. Предлагается 
все 22% страховых взносов от фонда 
оплаты труда направлять в страховую 
часть пенсионной системы (сейчас 6% 
из 22%, по желанию работника 1967г. 
рождения и моложе, направляются в 
накопительную пенсию), чтобы умень-
шить дефицит бюджета ПФР и соот-
ветственно ежегодный трансферт из 
федерального бюджета на покрытие 
этого дефицита. Пенсионные накопле-
ния будут и дальше формироваться у 
тех, кто не подаст заявление об отказе 
от них. Им придется отчислять на эти 
цели до 6% от своей зарплаты, а не от 
фонда оплаты труда. Предлагается 

этот тариф устанавливать постепенно, 
начиная с 1%. В чьей собственности 
будут эти средства (НПФ или граж-
дан) - пока прорабатывается. Система 
будет работать по умолчанию – если 
работник не напишет отказ, то станет 
новым «молчуном» и автоматически 
работодатель будет уплачивать за 
него взнос. Накопления можно будет 
передать по наследству.  В 2022г. 
начнутся массовые выплаты пенси-
онных накоплений.  На пенсию начнут 
выходить граждане 1967г. рождения 
и моложе, за которых работодатели 
отчисляли в накопительную часть 6%. 
Так как накопительная часть составит 
у многих застрахованных лиц всего 
3% от общего размера пенсии, то 
граждане получат эти средства в виде 
единовременной выплаты. Согласно 
Закона «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных на-
коплений» единовременные выплаты 
производятся, если накоплений менее 
5% от суммы пенсии. По такой схеме 
сейчас получают накопления так на-
зываемые двухпроцентники (мужчины 
1953-1966г. рождения и женщины 1957-
1966г. рождения, в пользу которых в 
период с 2002г. по 2004г. работодате-
лем уплачивались страховые взносы 
в размере 2% на накопительную часть 
трудовой пенсии. Потом дальнейшее 
формирование накоплений для них 
отменили).  Люди получат деньги сра-
зу, а не в виде конечной ежемесячной 
выплаты. По статистике ПФР за 2015г., 
1,3 млн. двухпроцентников получили 
единовременную выплату, которая 
составила около 10000 руб.. У шести-
процентников такие выплаты должны 
быть существенно выше. 

О досрочных пенсиях.

Стратегия развития пенсионной 
системы Российской Федерации пред-
усматривает реформирование до-
срочных пенсий. Право на досрочную 
пенсию имеют те работники, которые 
работали (работают) во вредных или 
опасных условиях труда и за которых 
работодатели в настоящее время 
уплачивают дополнительный тариф 
взносов в ПФР. Работа во вредных и 
опасных условиях труда определяется 
по результатам специальной оценке 
условий труда.

Реформаторы нашли способ, как 
освободить ПФР от тяжелой ноши 
льготных пенсий. Они считают так как 
работодатель эксплуатирует людей 
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ПАССАЖИРЫ ВТОРОГО 
СОРТА

Пока расследование обстоя-
тельств и причин катастрофы рейса 
авиакомпании FlyDubai в Ростове-
на-Дону не завершено, возника-
ет ряд вопросов у многих наших 
экспертов касательно выплаты 
компенсаций родственникам по-
гибших. Всё чаще упоминается 
Монреальская конвенция, расста-
вившая все точки над I в этом во-
просе. Увы, не для россиян.

 
Напомним, что эта конвенция, приня-

тая еще в 1999 году взамен старой Вар-
шавской, отменила лимиты по выпла-
там пострадавшим в авиакатастрофе и 
их родственникам. При возникновении 
страхового случая авиапассажиры 
или их близкие благодаря ей нынче 
могут рассчитывать на получение как 
минимум 135 тысяч долларов, при-
чем без судебных разбирательств. Из 
191 государства-члена ИКАО Монре-
альскую конвенцию подписали 119. 
Однако Россия — единственная из 
двадцатки G-20 и стран БРИКС так и не 
присоединилась к этой конвенции, что, 
по мнению экспертов, никак не красит 
государство, претендующее на звание 
авиационной державы.

 
Прежняя, Варшавская конвенция 

1929 года предусматривала мини-
мальную компенсацию в размере 125 
тысяч золотых франков (эквивалент 
8300 долларов) и максимум — 20 тыс. 
долларов. Причем пострадавшие или 
их родственники для получения ком-
пенсации должны были доказать вину 
авиакомпании в суде. Монреальская 
же конвенция ввела двухуровневую си-
стему ответственности авиаперевоз-
чика перед пассажирами. На первом 
уровне, сразу же после наступления 
страхового случая, авиакомпания (или 
ее страховщик) должна выплатить 
около 135 тысяч долларов каждому 
пострадавшему — даже если вина 
перевозчика не доказана. Если же 
авиакомпания будет признана вино-
вной в происшествии, наступит второй 
уровень ответственности, при котором 
сумма выплат ущерба вообще не огра-
ничивается. Выплаты за утерю багажа 
увеличились до 1000 долларов (вместо 
прежних 400 долларов за 20 кг), а за 
необоснованные задержки рейсов вы-
плачиваются до 5000 долларов.

 
Возвращаясь к тому, на какую ком-

пенсацию рассчитывать родствен-
никам погибших в ростовской ката-
строфе, сразу скажем, что россияне 
получат многократно меньшую ком-

пенсацию, чем, например, украинцы, 
чья страна ратифицировала Монре-
альскую конвенцию. Напомним также, 
что эта практика привычна для наших 
соотечественников. Когда дело дохо-
дило до реального возмещения ущер-
ба, и авиаперевозчики, и страховщики 
оставались в роли сторонних наблюда-
телей пока пострадавшие мучительно 
добивались выплат в суде. Так, род-
ственники россиян, погибших в октя-
бре 2001 года в результате поражения 
самолета Ту-154 компании «Сибирь» 
ракетой украинских ПВО, получили по 
60 тысяч рублей. Зато родственникам 
погибших израильтян выплатили от 
200 тыс. до 1 млн. долларов.

 
Вообще, по мнению экспертов, «на-

личие одновременно двух действу-
ющих конвенций в области между-
народных перевозок порождает для 
российских пассажиров ряд неприят-
ных последствий. В билетах и правилах 
авиакомпаний пассажиры четко делят-
ся на „варшавских“ и „монреальских“, 
и в них указывается, что компенсация 
в случае авиапроисшествий будет раз-
ная, что ведет российских пассажиров 
к откровенной дискриминации их прав 
при участии в международных авиа-
перевозках. Необходимость модер-
низации и консолидации документов 
назрела давно, и ряд принятых в по-
следнее время законодательных актов 
РФ требуют корректировки в условиях 
современного развития рынка между-
народных воздушных перевозок». 
Кстати, крупные российские авиаком-
пании, входящие в Международную 
авиатранспортную ассоциацию, не 
дожидаясь высоких указаний, («Аэро-
флот», S7, «Волга-Днепр» и другие), 
уже страхуют пассажиров на суммы 
большие, чем предусмотрено Варшав-
ской конвенцией.

 
О том, почему Россия уже в тече-

ние стольких лет тянет с вступлени-
ем в Монреальскую конвенцию, мы 
беседуем с председателем прав-
ления Независимого института 
международного права, экспертом 
ИКАО и Комиссии по транспорту Го-
сударственной Думы РФ Виталием 
Бордуновым.

 
—  Я бы, - говорит Виталий Дмитри-

евич, — назвал причиной только высо-
чайший уровень некомпетентности от-
ветственных чиновников Минтранса и 
лично заместителя министра, куриру-
ющего гражданскую авиацию Валерия 
Окулова. Все их рассуждения утопают 

в потоке разглагольствования о том, 
что нашей стране полезно, а что со-
всем не подходит для России. Логика 
цепляния за Варшавскую конвенцию, к 
которой мы присоединены, предельно 
примитивна — это дешевле. За багаж 
всего 400 баксов, а по монреальской 
системе — уже 2000. Эти цифры на-
ших чиновников, конечно, пугают. Хотя 
почему-то некоторые «дебильные», по 
их мнению, государства — а их уже на 
сегодня почти 120 — и среди них Китай, 
Индия и другие, — не испугавшись воз-
росшей суммы компенсации, ратифи-
цировали Монреальскую конвенцию. 
Наши чиновники оправдывают это тем, 
что, отечественные авиаперевозчики 
якобы не потянут могущие свалиться 
на них расходы. В какой-то мере это 
можно понять, учитывая то убогое со-
стояние, в которой пребывает большая 
часть авиакомпаний, к тому же на фоне 
продолжающегося сокращения числа 
региональных аэродромов. Отсюда 
вопрос: куда летать, где и на чем за-
рабатывать? Одиозность ситуации за-
ключается в непонимании и неумении 
вести дела государства в рыночном 
ключе.

 
«СП»: — А вы можете назвать те 

страны, которые в этом отношении 
солидарны с нами?

 
— Я знаю о 32 государствах, в ос-

новном беднейших, по большей части 
африканских…

 
«СП»: — Но, может быть, мы с вами 

просто не просчитываем риски наших 
не слишком благополучных авиаком-
паний, боящихся растерять последних 
пассажиров за счет необходимости 
присоединения к «Монреалю» и тем 
повысить и без того неподъемные 
тарифы на перевозки?

 
— Ответ может быть только один: 

почему-то подобное не происходит 
со странами, ратифицировавшими 
Монреальскую конвенцию. Тут рас-
клад таков. Ответственность пере-
возчика и страхование — так называ-
емый страховой случай — заставляет 
авиакомпании больше беспокоиться 
о безопасности полетов, что является 
важнейшим стимулом, привлекающим 
пассажиров для полетов именно на их 
самолетах.

 
Кстати, в Аэрофлоте с 2001 года 

никаких авиапроисшествий не за-
фиксировано. И в «Трансаэро», между 
прочим, тоже. То есть математика 

в неблагоприятных условиях, то он и 
обязан нести ответственность за фи-
нансирование более раннего выхода 
своих работников на пенсию. Для этого 
бизнес должен создать программы 
досрочного негосударственного пен-
сионного обеспечения (ДНПО). 

Дополнительные взносы будут вно-
сится не в ПФР, а в негосударственные 
фонды, которые будут финансировать 
досрочные пенсии до установленного 
возраста выхода на пенсию (60 лет 
мужчины и 55 лет женщины). Первые 
шаги по созданию новой пенсион-
ной системы, уже сделаны.  В 2017г. 
вступает в силу новая глава закона «О 
негосударственных пенсионных фон-
дах», которая называется «Требования 
к досрочному негосударственному 
пенсионному обеспечению».  Зако-
нопроект «О государственной под-
держке формирования средств для 
выплаты пенсий по пенсионным до-
говорам досрочного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения» пока 
завис, а должен был вступить в силу с 
01.07.2015 г. С этой даты работодатели 
могли бы создать программы ДНПО 
для работников, которые уже вырабо-
тали необходимый специальный стаж 
и будут получать досрочную пенсию 
из ПФР.  Дополнительные взносы за 
них идут в общий котел в ПФР и не 
влияют на размер их будущей пенсии. 
Дополнительные взносы нужны только 
для приобретения права на досрочную 
выплату. Они на индивидуальный счет 
работника в ПФР не зачисляются.  
Формирование и выплата досрочных 
пенсий становится предметом догово-
ра между работником, работодателем 
и НПФ. Для запуска системы ДНПО 
необходимо принять еще несколько 
конкретных законов. 

Один из законопроектов вводит 
для работодателей дополнительные 
взносы за те же категории работников, 
которые указаны в пунктах 1-18 статьи 
30 Федерального закона от 28.12.2013г. 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».  Это 
занятые на работах по спискам №1, 
№2 и так называемым малым спискам 
(бортпроводники в списке №1, летный 
состав в малых списках). Устанавли-
вается минимальная ставка взносов 
в систему ДНПО по опасному классу 
работ – 4% от выплат в пользу работ-
ника, по вредному – 2%. В настоящее 
время в государственную пенсионную 
систему работодатели платят взносы 
по дополнительному тарифу в размере 
от 2% до 8% в зависимости от подклас-
сов вредности и опасности, которые 
устанавливаются по результатам спе-
циальной оценки условий труда. Как 
видно для негосударственной системы 
льготных пенсий тариф ниже.

Работнику предоставляется право 
(или обязанность, пока неясно) делать 
свой личный взнос в систему ДНПО на 
паях с работодателем, а государство 
будет софинансировать взносы: один 
к одному, если человек уже имеет 
полный специальный стаж и один к 
четырем, если он еще зарабатывает 
свое право на досрочную пенсию. Так 
для опасных работ минимальный взнос 
для работодателей и для работника 
составит по 4% с каждой стороны, а го-
сударство добавит еще 16% и суммар-
ный тариф допвзноса в ДНПО составит 
24%. Для вредных и тяжелых работ по 
2% от работодателя и работника и 8% 
от государства. Итого 12%.

Разработчики законопроекта обе-
щают, что работник получит досрочную 
пенсию по ДНПО примерно в том же 
размере, как и через ПФР.

ФНПР выступила против такого под-
хода к реформированию досрочных 
пенсий. По мнению профсоюзов, обя-
зательное пенсионное страхование, 
гарантированное государством, не 
предполагает договорных отношений 
на которых строится ДНПО. Вне зави-
симости от желания работодателя и 
самого работника, занятого во вред-
ных и опасных условиях труда, такой 
работник обязан быть застрахован.

 
О поправках в Налоговый кодекс и 

Федеральный закон  от 27.11.2001г. 
№155-ФЗ.

 
В связи с передачей из ПФР в на-

логовые органы полномочий по ад-
министрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование, 
был подготовлен законопроект «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование». 
Законопроектом вносились изменения 
и в Федеральный закон от 27.11.2001г. 
№155-ФЗ «О дополнительном соци-
альном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации».

В проекте Закона, принятом в пер-
вом чтении из Федерального закона 
от 27.11.2001 г. №155-ФЗ «О допол-
нительном социальном обеспечении 

членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации» и Феде-
рального закона от 10.05.2010г. №84-
ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной 
промышленности» было исключено 
ведение обособленного учета взно-
сов и прописанный в законах тариф 
взносов. ПЛС России был подготовлен 
аналитический материал и поправки в 
проект закона ко второму чтению. В ре-
зультате плодотворной работы с ПФР, 
Минтрудом, Налоговыми органами, 
Минфином, Государственной Думой 
(Комитетом по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов и Комитетом 
по бюджету и налогам) были учтены 
поправки ПЛС России и сохранена за 
Пенсионным фондом РФ обязанность 
ведения обособленного учета взносов. 
Величина тарифа взносов осталась в 
выше приведенных законах и допол-
нительно была прописана в ст.429 На-
логового кодекса. Ограничение базы 
при исчисление взносов на доплату 
к пенсии в соответствии с Федераль-
ными законами №155-ФЗ и№84-ФЗ не 
применяется. Теперь это прописано 
в ст.421 Налогового кодекса. Эти по-
правки внесены Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 г. №243-ФЗ.

Статьей 5 Федерального закона от 
03.07.2016г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты………» внесены поправки в 
ст.4 Федерального закона №155-ФЗ. 
Статья 4 изложена в следующей ре-
дакции: «Установить для плательщи-
ков взносов тариф взносов в размере 
14% выплат и иных вознаграждений, 
начисленных ими в пользу членов 
летных экипажей (была изъята из Фе-
дерального закона №155-ФЗ в первом 
чтении законопроекта и возвращена 
во втором чтении). Правоотношение 
связанные с установлением размера 
тарифа, облагаемой базы, исчислени-
ем и уплатой (перечислением) взносов 
плательщиками взносов на доплату к 
пенсии, контролем за правильностью 
начисления и уплатой взносов на до-
плату к пенсии, регулируются законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах».

 
Статьи 41 и 42 признать утратив-

шими силу. В этих статьях говорилось 
о контроле за правильностью начис-
ления и уплатой взносов и делались 
отсылки к другим законам. Сейчас 
контроль будет происходить в соот-
ветствии с требованиями налогового 
кодекса.

 
 

Вице-президент ПЛС России 
Вечирко В.П.

13.07.2016
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ПАССАЖИРЫ ВТОРОГО 
СОРТА

Пока расследование обстоя-
тельств и причин катастрофы рейса 
авиакомпании FlyDubai в Ростове-
на-Дону не завершено, возника-
ет ряд вопросов у многих наших 
экспертов касательно выплаты 
компенсаций родственникам по-
гибших. Всё чаще упоминается 
Монреальская конвенция, расста-
вившая все точки над I в этом во-
просе. Увы, не для россиян.

 
Напомним, что эта конвенция, приня-

тая еще в 1999 году взамен старой Вар-
шавской, отменила лимиты по выпла-
там пострадавшим в авиакатастрофе и 
их родственникам. При возникновении 
страхового случая авиапассажиры 
или их близкие благодаря ей нынче 
могут рассчитывать на получение как 
минимум 135 тысяч долларов, при-
чем без судебных разбирательств. Из 
191 государства-члена ИКАО Монре-
альскую конвенцию подписали 119. 
Однако Россия — единственная из 
двадцатки G-20 и стран БРИКС так и не 
присоединилась к этой конвенции, что, 
по мнению экспертов, никак не красит 
государство, претендующее на звание 
авиационной державы.

 
Прежняя, Варшавская конвенция 

1929 года предусматривала мини-
мальную компенсацию в размере 125 
тысяч золотых франков (эквивалент 
8300 долларов) и максимум — 20 тыс. 
долларов. Причем пострадавшие или 
их родственники для получения ком-
пенсации должны были доказать вину 
авиакомпании в суде. Монреальская 
же конвенция ввела двухуровневую си-
стему ответственности авиаперевоз-
чика перед пассажирами. На первом 
уровне, сразу же после наступления 
страхового случая, авиакомпания (или 
ее страховщик) должна выплатить 
около 135 тысяч долларов каждому 
пострадавшему — даже если вина 
перевозчика не доказана. Если же 
авиакомпания будет признана вино-
вной в происшествии, наступит второй 
уровень ответственности, при котором 
сумма выплат ущерба вообще не огра-
ничивается. Выплаты за утерю багажа 
увеличились до 1000 долларов (вместо 
прежних 400 долларов за 20 кг), а за 
необоснованные задержки рейсов вы-
плачиваются до 5000 долларов.

 
Возвращаясь к тому, на какую ком-

пенсацию рассчитывать родствен-
никам погибших в ростовской ката-
строфе, сразу скажем, что россияне 
получат многократно меньшую ком-

пенсацию, чем, например, украинцы, 
чья страна ратифицировала Монре-
альскую конвенцию. Напомним также, 
что эта практика привычна для наших 
соотечественников. Когда дело дохо-
дило до реального возмещения ущер-
ба, и авиаперевозчики, и страховщики 
оставались в роли сторонних наблюда-
телей пока пострадавшие мучительно 
добивались выплат в суде. Так, род-
ственники россиян, погибших в октя-
бре 2001 года в результате поражения 
самолета Ту-154 компании «Сибирь» 
ракетой украинских ПВО, получили по 
60 тысяч рублей. Зато родственникам 
погибших израильтян выплатили от 
200 тыс. до 1 млн. долларов.

 
Вообще, по мнению экспертов, «на-

личие одновременно двух действу-
ющих конвенций в области между-
народных перевозок порождает для 
российских пассажиров ряд неприят-
ных последствий. В билетах и правилах 
авиакомпаний пассажиры четко делят-
ся на „варшавских“ и „монреальских“, 
и в них указывается, что компенсация 
в случае авиапроисшествий будет раз-
ная, что ведет российских пассажиров 
к откровенной дискриминации их прав 
при участии в международных авиа-
перевозках. Необходимость модер-
низации и консолидации документов 
назрела давно, и ряд принятых в по-
следнее время законодательных актов 
РФ требуют корректировки в условиях 
современного развития рынка между-
народных воздушных перевозок». 
Кстати, крупные российские авиаком-
пании, входящие в Международную 
авиатранспортную ассоциацию, не 
дожидаясь высоких указаний, («Аэро-
флот», S7, «Волга-Днепр» и другие), 
уже страхуют пассажиров на суммы 
большие, чем предусмотрено Варшав-
ской конвенцией.

 
О том, почему Россия уже в тече-

ние стольких лет тянет с вступлени-
ем в Монреальскую конвенцию, мы 
беседуем с председателем прав-
ления Независимого института 
международного права, экспертом 
ИКАО и Комиссии по транспорту Го-
сударственной Думы РФ Виталием 
Бордуновым.

 
—  Я бы, - говорит Виталий Дмитри-

евич, — назвал причиной только высо-
чайший уровень некомпетентности от-
ветственных чиновников Минтранса и 
лично заместителя министра, куриру-
ющего гражданскую авиацию Валерия 
Окулова. Все их рассуждения утопают 

в потоке разглагольствования о том, 
что нашей стране полезно, а что со-
всем не подходит для России. Логика 
цепляния за Варшавскую конвенцию, к 
которой мы присоединены, предельно 
примитивна — это дешевле. За багаж 
всего 400 баксов, а по монреальской 
системе — уже 2000. Эти цифры на-
ших чиновников, конечно, пугают. Хотя 
почему-то некоторые «дебильные», по 
их мнению, государства — а их уже на 
сегодня почти 120 — и среди них Китай, 
Индия и другие, — не испугавшись воз-
росшей суммы компенсации, ратифи-
цировали Монреальскую конвенцию. 
Наши чиновники оправдывают это тем, 
что, отечественные авиаперевозчики 
якобы не потянут могущие свалиться 
на них расходы. В какой-то мере это 
можно понять, учитывая то убогое со-
стояние, в которой пребывает большая 
часть авиакомпаний, к тому же на фоне 
продолжающегося сокращения числа 
региональных аэродромов. Отсюда 
вопрос: куда летать, где и на чем за-
рабатывать? Одиозность ситуации за-
ключается в непонимании и неумении 
вести дела государства в рыночном 
ключе.

 
«СП»: — А вы можете назвать те 

страны, которые в этом отношении 
солидарны с нами?

 
— Я знаю о 32 государствах, в ос-

новном беднейших, по большей части 
африканских…

 
«СП»: — Но, может быть, мы с вами 

просто не просчитываем риски наших 
не слишком благополучных авиаком-
паний, боящихся растерять последних 
пассажиров за счет необходимости 
присоединения к «Монреалю» и тем 
повысить и без того неподъемные 
тарифы на перевозки?

 
— Ответ может быть только один: 

почему-то подобное не происходит 
со странами, ратифицировавшими 
Монреальскую конвенцию. Тут рас-
клад таков. Ответственность пере-
возчика и страхование — так называ-
емый страховой случай — заставляет 
авиакомпании больше беспокоиться 
о безопасности полетов, что является 
важнейшим стимулом, привлекающим 
пассажиров для полетов именно на их 
самолетах.

 
Кстати, в Аэрофлоте с 2001 года 

никаких авиапроисшествий не за-
фиксировано. И в «Трансаэро», между 
прочим, тоже. То есть математика 

в неблагоприятных условиях, то он и 
обязан нести ответственность за фи-
нансирование более раннего выхода 
своих работников на пенсию. Для этого 
бизнес должен создать программы 
досрочного негосударственного пен-
сионного обеспечения (ДНПО). 

Дополнительные взносы будут вно-
сится не в ПФР, а в негосударственные 
фонды, которые будут финансировать 
досрочные пенсии до установленного 
возраста выхода на пенсию (60 лет 
мужчины и 55 лет женщины). Первые 
шаги по созданию новой пенсион-
ной системы, уже сделаны.  В 2017г. 
вступает в силу новая глава закона «О 
негосударственных пенсионных фон-
дах», которая называется «Требования 
к досрочному негосударственному 
пенсионному обеспечению».  Зако-
нопроект «О государственной под-
держке формирования средств для 
выплаты пенсий по пенсионным до-
говорам досрочного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения» пока 
завис, а должен был вступить в силу с 
01.07.2015 г. С этой даты работодатели 
могли бы создать программы ДНПО 
для работников, которые уже вырабо-
тали необходимый специальный стаж 
и будут получать досрочную пенсию 
из ПФР.  Дополнительные взносы за 
них идут в общий котел в ПФР и не 
влияют на размер их будущей пенсии. 
Дополнительные взносы нужны только 
для приобретения права на досрочную 
выплату. Они на индивидуальный счет 
работника в ПФР не зачисляются.  
Формирование и выплата досрочных 
пенсий становится предметом догово-
ра между работником, работодателем 
и НПФ. Для запуска системы ДНПО 
необходимо принять еще несколько 
конкретных законов. 

Один из законопроектов вводит 
для работодателей дополнительные 
взносы за те же категории работников, 
которые указаны в пунктах 1-18 статьи 
30 Федерального закона от 28.12.2013г. 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».  Это 
занятые на работах по спискам №1, 
№2 и так называемым малым спискам 
(бортпроводники в списке №1, летный 
состав в малых списках). Устанавли-
вается минимальная ставка взносов 
в систему ДНПО по опасному классу 
работ – 4% от выплат в пользу работ-
ника, по вредному – 2%. В настоящее 
время в государственную пенсионную 
систему работодатели платят взносы 
по дополнительному тарифу в размере 
от 2% до 8% в зависимости от подклас-
сов вредности и опасности, которые 
устанавливаются по результатам спе-
циальной оценки условий труда. Как 
видно для негосударственной системы 
льготных пенсий тариф ниже.

Работнику предоставляется право 
(или обязанность, пока неясно) делать 
свой личный взнос в систему ДНПО на 
паях с работодателем, а государство 
будет софинансировать взносы: один 
к одному, если человек уже имеет 
полный специальный стаж и один к 
четырем, если он еще зарабатывает 
свое право на досрочную пенсию. Так 
для опасных работ минимальный взнос 
для работодателей и для работника 
составит по 4% с каждой стороны, а го-
сударство добавит еще 16% и суммар-
ный тариф допвзноса в ДНПО составит 
24%. Для вредных и тяжелых работ по 
2% от работодателя и работника и 8% 
от государства. Итого 12%.

Разработчики законопроекта обе-
щают, что работник получит досрочную 
пенсию по ДНПО примерно в том же 
размере, как и через ПФР.

ФНПР выступила против такого под-
хода к реформированию досрочных 
пенсий. По мнению профсоюзов, обя-
зательное пенсионное страхование, 
гарантированное государством, не 
предполагает договорных отношений 
на которых строится ДНПО. Вне зави-
симости от желания работодателя и 
самого работника, занятого во вред-
ных и опасных условиях труда, такой 
работник обязан быть застрахован.

 
О поправках в Налоговый кодекс и 

Федеральный закон  от 27.11.2001г. 
№155-ФЗ.

 
В связи с передачей из ПФР в на-

логовые органы полномочий по ад-
министрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование, 
был подготовлен законопроект «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование». 
Законопроектом вносились изменения 
и в Федеральный закон от 27.11.2001г. 
№155-ФЗ «О дополнительном соци-
альном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации».

В проекте Закона, принятом в пер-
вом чтении из Федерального закона 
от 27.11.2001 г. №155-ФЗ «О допол-
нительном социальном обеспечении 

членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации» и Феде-
рального закона от 10.05.2010г. №84-
ФЗ «О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной 
промышленности» было исключено 
ведение обособленного учета взно-
сов и прописанный в законах тариф 
взносов. ПЛС России был подготовлен 
аналитический материал и поправки в 
проект закона ко второму чтению. В ре-
зультате плодотворной работы с ПФР, 
Минтрудом, Налоговыми органами, 
Минфином, Государственной Думой 
(Комитетом по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов и Комитетом 
по бюджету и налогам) были учтены 
поправки ПЛС России и сохранена за 
Пенсионным фондом РФ обязанность 
ведения обособленного учета взносов. 
Величина тарифа взносов осталась в 
выше приведенных законах и допол-
нительно была прописана в ст.429 На-
логового кодекса. Ограничение базы 
при исчисление взносов на доплату 
к пенсии в соответствии с Федераль-
ными законами №155-ФЗ и№84-ФЗ не 
применяется. Теперь это прописано 
в ст.421 Налогового кодекса. Эти по-
правки внесены Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 г. №243-ФЗ.

Статьей 5 Федерального закона от 
03.07.2016г. №250-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты………» внесены поправки в 
ст.4 Федерального закона №155-ФЗ. 
Статья 4 изложена в следующей ре-
дакции: «Установить для плательщи-
ков взносов тариф взносов в размере 
14% выплат и иных вознаграждений, 
начисленных ими в пользу членов 
летных экипажей (была изъята из Фе-
дерального закона №155-ФЗ в первом 
чтении законопроекта и возвращена 
во втором чтении). Правоотношение 
связанные с установлением размера 
тарифа, облагаемой базы, исчислени-
ем и уплатой (перечислением) взносов 
плательщиками взносов на доплату к 
пенсии, контролем за правильностью 
начисления и уплатой взносов на до-
плату к пенсии, регулируются законо-
дательством Российской Федерации 
о налогах и сборах».

 
Статьи 41 и 42 признать утратив-

шими силу. В этих статьях говорилось 
о контроле за правильностью начис-
ления и уплатой взносов и делались 
отсылки к другим законам. Сейчас 
контроль будет происходить в соот-
ветствии с требованиями налогового 
кодекса.

 
 

Вице-президент ПЛС России 
Вечирко В.П.

13.07.2016
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авиастрахования напрямую влияет 
на экономическую ситуацию, ведь 
руководители подобных компаний 
трезво оценивают, что любое авиаци-
онное происшествие потянет за собой 
огромные финансовые потери. Авиа-
ционное страхование автоматически 
не влияет на расходы авиакомпаний и 
не является фактором, повышающим 
тарифы. К сожалению, регулятор — 
Минтранс — почему-то это не учиты-
вает. Из-за его некомпетентной и не 
продуманной политики мы дошли до 
режима второсортности российских 
граждан на зарубежных рейсах. В 
соответствии с рекомендацией ИАТА 
действует режим двух правил: первого 
(Монреаль) и второго (Варшава) со-
рта. На борту любого лайнера могут 
находиться пассажиры разных стран, 
и в случае катастрофы родственникам 
платят согласно тому, какую из кон-
венций ратифицировала их страна. По 
сути, сегодня мы пребываем на обо-
чине мировых авиаперевозок.

 
«СП»: — Почему столь долго этот во-

прос решают народные избранники? 
Ведь еще три года назад один из руко-
водителей Комитета ГД по транспорту 
бодро заявлял: «Уверен, мы ратифи-
цируем Монреальскую конвенцию в 
ближайшее время…»

 

— Вы задаете наивный вопрос. 
Парламентарии и раньше-то не очень 
стремились заняться проблемами ле-
тающей отрасли, а теперь и подавно 
им не до того. Главное — быть пере-
избранными в будущий состав ГД. Те, 
которые все же могли инициировать 
обсуждение Закона о присоединении к 
«Монреалю», к сожалению, вынуждены 
оглядываться на Минтранс. Ждут от-
туда команды. Говорю это авторитетно 
как эксперт комитета по транспорту. 
Но ведь тем временем снижается 
конкурентоспособность наших авиа-
компаний по сравнению с западными. 
Ущербность такого подхода очевидна. 
Мало того, что установился режим дис-
криминации в отношении собственных 
граждан, так по этой причине россий-
ские перевозчики стали основательно 
неконкурентоспособными на мировом 
рынке авиаперевозок. Хуже того, взы-
скательный российский пассажир дав-
но уже предпочитает больше летать 
за рубеж самолетами иностранных 
компаний. Их предпочтения опреде-
ляются многими факторами, в том 
числе участием страны-перевозчика в 
Монреальской конвенции. По этой при-
чине почти половина национального 
международного российского рынка 
завоевана иностранными авиаком-
паниями. Такова цена недальновид-
ности и некомпетентности всех тех, 

кто тормозит присоединение России 
к Монреальской конвенции.

 «СП»: — Но ведь и иностранные 
страховщики будут оплачивать риски 
нашим пассажирам, учитывая место 
их проживания — Россию?

 
— Наши пассажиры, летая иностран-

ными авиакомпаниями, просто об этом 
не думают. Им достаточно высокого 
рейтинга выбранной компании, а по-
том им больше доверяют. Здесь не по-
следнюю роль играют экономические 
причины. Приведу пример. Полет на 
самолете Аэрофлота в Вену стоит 600 
евро, а австрийская авиакомпания бе-
рет с него всего 160. У нас просто никак 
не врубятся: во многом процветание 
экономики отдельного авиаперевозчи-
ка зависит от использования правовых 
рамок, в которых он трудится. Весь 
вопрос в том, помогают ли правовая и 
экономическая политика государства 
нашему перевозчику. Особенно это 
злободневно накануне предстоящего 
футбольного чемпионата в России. 
Какую из компаний выберет пассажир, 
отправляясь болеть за родную коман-
ду — нашу или иностранную? Ответ 
очевиден. 

Анатолий Журин
11.07.2016

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ В ФИТНЕС-КЛУБ С 
БАССЕЙНОМ В ХИМКАХ

Продолжая развивать спортивное направление, Шереметьевский профсоюз  
начинает собирать заявки у желающих заниматься в фитнес-клуб СССР, распо-

ложенный по адресу: г. Химки, ЖК «12 квартал», ул. Калинина, д. 7, стр. 1
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