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Темы дня 
 Российские власти будут повышать доступность кредитов и страховых услуг для 

нефтяных компаний, развивать систему расчетов в национальных валютах и 
поддерживать проекты в сфере переработки сырья. Об этом заявил во вторник 
президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной сфере, сообщает 
ТАСС 

 Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, связанных с 
объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ (ПФР и ФСС) в 
Фонд пенсионного и социального страхования и унификацией базы для исчисления взносов 
в соцфонды, следует из базы данных нижней палаты парламента, информирует ПРАЙМ 

 Минфин РФ хочет до конца года доработать концепцию перевода средств 
накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в систему 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), сообщила начальник отдела 
регулирования негосударственных пенсионных фондов министерства финансов РФ 
Наталия Каменская, , по данным ПРАЙМ 
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 Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца 
весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку 
Анатолий Аксаков. По его словам, концептуальных разногласий по документу нет. 
Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со 
стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с 
банковскими вкладами. Однако источники «Известий» в ЦБ, Госдуме и Минфине 
сомневаются, что реформа будет проведена в этом году. Эксперты придерживаются 
такого же мнения: по их словам, еще не время. К тому же граждане не доверяют системе 
накопления пенсий 

 С 1 января 2023 года работодатели будут перечислять страховые взносы по единому 
тарифу, заполняя лишь один платежный документ. При этом льготные тарифы будут 
сохранены в полном объеме. Переход к единому тарифу позволит обеспечить 
возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который 
автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное 
и медицинское страхование, сообщили газете «Солидарность» в пресс-службе депутата 
ГД, лидера профсоюзов Кубани Светланы Бессараб 

 Приоритетными стимулами развития добровольных пенсионных накоплений являются 
софинансирование со стороны государства, налоговые льготы в виде отдельного 
вычета, возможности создания накоплений в пользу близких родственников, полагает 
председатель комитета по стратегии пенсионного рынка НАПФ, председатель совета 
директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова 

 Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и кризисных ситуаций 
продлится около двух лет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин: «У нас этот 
год будет сложным с точки зрения падения ВВП, есть оценки этого падения, они 
приведены. Возможно и следующий год будет достаточно сложным. Это зависит от 
глубины кризисных ситуаций. Они связаны с прерыванием цепочек. Масштаб этих 
перемен пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года - это перестройка экономики 
с учетом этих новых вызовов и последствий» 

 

Аргументы и Факты, 17.05.2022, Елена ТРЕГУБОВА, Расчет на достойную 
старость. Как увеличить пенсию? 
45300 рублей — таков, по мнению россиян, размер «достойной» пенсии, говорится в 
исследовании сервиса Superjob.ru. Граждане с доходом более 80 тысяч рублей считают 
«достойной» пенсией сумму в 49400 рублей, соотечественникам с доходом менее 30 
тысяч рублей достаточно 38100 рублей. Самые высокие пенсионные ожидания в Москве 
(50000 рублей), Санкт-Петербурге (47900 рублей), Хабаровске (46300 рублей). А самые 
низкие — в Воронеже (40200 рублей) и Ижевске (40300 рублей).  
Все эти цифры в два с лишним раза превышают реальную среднюю пенсию в России, 
которая составляет 18,5 тысяч рублей.  
Вместе с экспертами АиФ.ru делится лайфхаками, как сейчас увеличить свою будущую 
пенсию. 
Работать официально 
Начнем с того, что официальное трудоустройство напрямую влияет на стаж, количество 
пенсионных коэффициентов (баллов) и размер будущей пенсии.  
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«В 2022 году минимальный порог для выхода на пенсию составляет 13 лет стажа и 23,4 
балла. При этом за год работы можно заработать до 10 пенсионных коэффициентов. Если 
при достижении пенсионного возраста у человека не будет достаточного количества 
баллов и стажа, то страховая пенсия ему не будет выплачиваться — в этом случае ему 
может быть назначена лишь социальная пенсия», — говорит заместитель генерального 
директора негосударственного пенсионного фонда Дмитрий Ключник. 
Социальная пенсия — это 5034 рублей в месяц.  
Контролировать пенсионные отчисления 
Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности 
Елена Бобкова рекомендует отслеживать отчисления в Пенсионный фонд. Делать это 
можно с помощью портала Госуслуг. Там же можно проверить историю трудовой 
деятельности на случай, если какой-то опыт отсутствует — тогда нужно получить справки, 
подтверждающие работу на том или ином предприятии. В противном случае есть риск при 
выходе на пенсию получить пособие меньше, чем заработал.  
«Лицевой счет в ПФР пополняется, когда за вас как за сотрудника отчисления осуществляет 
работодатель. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то делаете эти 
отчисления самостоятельно. 
Самозанятым предоставляется право выбора: или производить отчисления в ПФР 
добровольно, или отказаться от них. Выбор, безусловно, за каждым, но сиюминутная 
выгода может в дальнейшем обернуться минимальной пенсией, поэтому если 
самозанятый не достиг пенсионного возраста, лучше взвесить все плюсы и минусы отказа 
от отчислений», — указывает Бобкова.  
Отложить выход на пенсию 
Если отложить выход на пенсию и продолжить работать, пенсия будет больше — 
пенсионные отчисления гражданина продолжат учитываться в величине баллов.  
Копить в негосударственном пенсионном фонде 
Накопительную часть пенсии правительство заморозило восемь лет назад — теперь все 
пенсионные отчисления работников направляются в страховую часть, на пенсии текущих 
пенсионеров. Но граждане могут сами могут откладывать на будущую пенсию в НПФ — все 
негосударственные пенсионные фонды являются участниками Системы гарантирования 
прав застрахованных лиц. Это значит, что если с НПФ что-то случится, деньги не сгорят, а 
будут выплачены.  
Список негосударственных пенсионных фондов можно посмотреть на сайте 
Национального рейтингового агентства. 
В НПФ можно открыть индивидуальный пенсионный план (ИПП). По ИПП гражданин вносит 
средства в удобном ему графике и в любом размере — от зарплаты, премии и др. После 
завершения трудовой деятельности он продолжит получать государственную пенсию и 
назначит ежемесячные выплаты от негосударственного фонда, поясняет Ключник. 
«Дополнительным преимуществом таких индивидуальных программ является 
возможность получить налоговый кэшбэк в размере до 15,6 тысяч рублей от годовой 
суммы взносов до 120 тысяч рублей. При этом чем моложе гражданин, тем ниже могут 
быть суммы взносов на будущую пенсию — от 3-5% от размера ежемесячной заработной 
платы», — добавляет он.  
Использовать материнский капитал 
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Обычно материнский капитал семьи тратят на покупку недвижимости или образование 
ребенка. Но с его помощью можно обеспечить и будущую пенсию мамы.  
В 2022 году при рождении первого ребенка дают 524,5 тысячи рублей, при рождении 
второго ребенка материнский капитал составляет 693,1 тысячи рублей (если семья 
получала маткапитал на первенца, тогда 168,6 тысяч рублей).  
Поменять место жительства 
Размер пенсии в нашей стране отличается в зависимости от региона. Например, в Тверской 
области средняя пенсия составляет 16500 рублей, а на Чукотке — 27800 рублей.  
По словам Бобковой, ближе к выходу на пенсию можно попробовать переехать в другой 
регион.  
«Ход не гарантированный, но можно задуматься о приобретении жилплощади в регионе с 
повышенными минимальными пенсиями, а затем оформить там регистрацию», — 
подсказывает она. 
https://aif.ru/money/mymoney/raschet_na_dostoynuyu_starost_kak_uvelichit_pensiyu  
 
Ведомости, 17.05.2022, Анастасия БОЙКО, Минэк оценил спад экономики из–за 
санкций в 7,8% 
Министерство улучшило ожидания по спаду экономики в этом году, но ухудшило 
прогноз на 2023 год 
Экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций: в 
этом году спад составит 7,8%, в следующем – 0,7%. Инфляция в годовом выражении будет 
на уровне 17,5% по итогам 2022 г. Такие данные приводятся в обновленных сценарных 
условиях развития экономики на 2023 г. и плановые 2024–2025 гг. (есть у «Ведомостей»). 
Документ Минэкономразвития уже внесло в правительство, сообщил журналистам 
представитель министерства. Сценарные условия согласованы с Минфином и Минэнерго и 
в ближайшее время будут направлены в регионы для формирования бюджетов, уточнил 
он. 
26 апреля проект прогноза обсудили на президиуме правкомиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях санкций, писали «Ведомости». По итогам 
заседания премьер–министр Михаил Мишустин поручил Минэку доработать документ и 
сблизить позиции с Минфином, сообщил федеральный чиновник, присутствовавший на 
совещании. 
ВВП России, согласно обновленному прогнозу, сократится в этом году меньше, чем 
предполагалось прежней версией, – на 7,8% вместо 8,8%. Это самое сильное падение 
показателя со времен мирового финансового кризиса в 2009 г. Как отметил представитель 
министерства, пик по спаду придется на IV квартал этого года, а не на III, как 
предполагалось раньше. В 2023 г. экономика продолжит падение и сократится на 0,7% 
(вместо роста на 1,3%). В 2024 г., согласно прогнозу, ВВП России будет расти на 3,2%, в 2025 
г. – на 2,6%. 
Даже в краткосрочной перспективе неопределенность достаточно высока: это 
продолжение санкционного давления, реализация уже принятых ограничений, которые 
часто имеют отложенный характер, проблемы с логистикой, говорит представитель 
министерства. «В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет определяться в первую 
очередь нашим внешнеторговым балансом. Впервые в современной истории мы входим в 

https://aif.ru/money/mymoney/raschet_na_dostoynuyu_starost_kak_uvelichit_pensiyu
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рецессию при высоком уровне цен на сырьевые товары», – говорит собеседник. Спад будет 
не таким резким, как предполагалось, отмечает он, однако в апреле–мае стали 
наблюдаться риски циклического кризиса экономики. Основной вклад в снижение ВВП в 
текущем году внесет потребление, добавил представитель министерства. 
Улучшение прогноза по сравнению с прежней версией может быть связано с выходом 
оперативной статистики, которая указывает, что ожидаемый спад экономики ещё не 
начался, отмечает экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. Есть 
позитивные предпосылки, которые указывают, что ситуация может сложиться лучше 
ожиданий Минэка: инфляция замедляется быстрее, чем предполагалось, укрепление 
рубля может поддержать покупательную способность населения и инвестиции внутри 
страны. Многое будет зависеть от динамики экспорта и решений Еврокомиссии по 
торговому эмбарго, полагает эксперт. 
Последствия от введения санкций, которые в марте ощущались очень сильно, сейчас 
смягчились: об этом свидетельствует и ситуация на валютном рынке, и ситуация с 
пополнением прилавков, говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом 
существенная часть этого удара будет растянута во времени, полагает эксперт: ожидалось, 
что экономика отреагирует быстро и болезненно, а оказалось, что эффекты растянутся. 
Если экономика успеет структурно перестроиться к 2024 г., то есть основания, что темпы 
роста ВВП достигнут прогнозируемых Минэком значений в 2024–25 гг., полагает автор 
телеграм–канала «Твердые цифры» Александр Исаков. Для этого необходимо наладить 
торговую систему, нарастить торговый оборот с новыми партнерами, особенно с 
азиатскими, наладить логистические цепочки, заместить выпадающий инвестиционный 
импорт внутренним производством. 
Министерство также скорректировало свою оценку по инфляции на конец года – до 17,5% 
с 20,7%, которые были в предварительной версии. По словам представителя министерства, 
инфляция в годовом выражении уже сейчас находится на пике, но в течение года всплеск 
цен может повториться. Согласно прогнозу, по итогам 2023 г. инфляция вырастет на 6,1%, а 
вернется к таргету ЦБ в 4% только в 2024 г. 
Майские недельные данные по инфляции показывают, что текущие сезонно 
скорректированные темпы инфляции уже замедлились до 11% в пересчете на год, 
отмечает Исаков. Если замедление продолжится дальше, то инфляция по итогам года 
действительно составит 17-17,5% год к году, полагает он. 
Цена на нефть Urals, как и курс рубля, в обновленных сценарных условиях скорректирована 
вниз. «Ведомости» писали, что эти два параметра были основной причиной расхождения 
оценок Минэка и Минфина. Так, цена на нефть в этом году будет на уровне $80,1 за баррель 
при курсе валюты 76,7 руб. за доллар, в 2023 г. – $71,4 за баррель при курсе 77 руб. за 
доллар. В 2024-2025 гг. цена на Urals продолжит снижаться (до $66 и $61,2 за баррель 
соответственно), а курс доллара расти (78,7 руб. за доллар, 81 руб. за доллар). 
Прогноз курса рубля приведен в соответствие к спотовой цене, которая отражает 
относительную стабильность экспорта и сокращение импорта, полагает Исаков. По его 
оценке, средний курс за 2022 г. будет на уровне 75 руб./доллар. 
Инвестиции в основной капитал, согласно сценарным условиям, упадут на 19,4% в 2022 г., 
а в следующем году будут стагнировать (рост на 0,3%). В 2024-2025 гг. капвложения 
увеличатся на 8,9% и 5,3% соответственно. 
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Экспорт товаров в реальном выражении снизится в этом году на 14% к 2021 г., при этом 
нефтегазовый экспорт – на 8%, не нефтегазовый – на 20%, сообщил представитель Минэка. 
Экспорт товаров из России в денежном выражении, по прогнозу, сократится на 2,4% в 2022 
г. по сравнению с 2021 г. – до $482,4 млрд. 
Импорт товаров сократится на 27% в реальном выражении из-за логистики и сжатия 
внутреннего спроса, при этом в номинальном выражении – на 17% с учетом мировой 
инфляции и увеличения логических наценок, то есть «новые каналы импорта будут 
обходиться нам дороже», отметил представитель Минэка. В денежном выражении 
показатель сократится до $251,9 млрд. Таким образом, профицит счета текущих операций 
в этом году будет на историческом максимуме – $190,8 млрд. 
В 2023 г. экспорт составит $451,6 млрд, импорт – $275 млрд. В 2024 г. экспорт будет 
примерно на том же уровне – $450,4 млрд, импорт подрастет до $299,5 млрд. 
Действительно, экспорт в номинальном выражении в этом году может сократиться не так 
значительно, как в реальном, говорит Донец: динамика объемов поставок будет зависеть 
от того, введет ЕС нефтяное эмбарго или нет. Высокие цены сейчас компенсируют падение 
реальных объемов экспорта, подчеркивает эксперт. По ее словам, рекордно высокий 
профицит счета текущих операций, который сложится по итогам этого года, означает, что 
поддержка для рубля будет высокой. Рубль к концу года может ослабнуть до 85 руб. за 
доллар, если ЕС введет торговое эмбарго. Если этого не произойдет, то он может остаться 
в интервале 60-70 руб. за доллар. 
Профицит торгового баланса за январь–апрель обновил исторический максимум и 
составил $106,5 млрд, напоминает Исаков. При этом детальные данные по торговле 
больше не публикуются Банком России. «Но чтобы получился торговый профицит такого 
масштаба, по нашим оценкам, импорт должен был сократиться на 60–70%», – отмечает 
эксперт. Инвестиции в основной капитал коррелируют с динамикой импорта, поскольку 
доля машинного оборудования в стоимостном объеме импорта составляет примерно 
половину, говорит он. 
Доходы населения 
Кризис, вызванный санкциями, ударит по доходам населения. В этом году реальные 
располагаемые доходы (за вычетом инфляции и обязательных платежей) сократятся на 
6,8%, зарплаты в реальном выражении упадут меньше – на 3,8%, следует из параметров 
прогноза. Уровень безработицы в этом году вырастет до 6,7% после 4,8% в 2021 г. 
В 2023 г. реальные доходы вырастут на 1,3%, зарплаты – на 0,8%, уровень безработицы 
незначительно сократится до 6,6%. Начиная с 2024 г. доходы и зарплаты будут расти, но 
темпы роста все равно не выйдут на докризисный уровень, отметил представитель Минэка. 
Увеличение реальных доходов в 2024–2025 гг. прогнозируется в 4,3% и 3% соответственно, 
реальных зарплат – 2,9% и 2,3%. 
Прогноз Минэка по реальным доходам выглядит слишком оптимистичным, считает Табах: 
обещанная индексация покроет только зарплаты бюджетников, но не покроет зарплаты во 
внебюджетном секторе, доходы от предпринимательской деятельности и от 
собственности, которые в этом году сильно просядут. Кроме того, индексация обычно идет 
с задержкой: скорее всего, в текущем году власти смогут компенсировать только половину 
инфляции, то есть около 8%. Остальная часть придется на зиму, поэтому реальные доходы 
в этом году упадут значительно сильнее, чем прогнозирует Минэк, считает он. 
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При такой высокой инфляции реальные доходы не могут не снижаться, потому что рост 
зарплат не может догнать рост цен, отмечает Донец. Судя по всему, правительство 
ожидает, что рынок труда пойдет по сценарию кризиса 2015 г. и пандемийного 2020 г., 
когда подстройка рынка труда произошла через доходы, а не через безработицу. То есть 
государство предполагает, что люди не будут уволены, а будут переквалифицироваться и 
искать альтернативный заработок, добавляет экономист. 
Прогнозировать социальные показатели в условиях неопределенности очень сложно, 
потому что не понятно, как Россия будет справляться с проблемой потери рабочих мест, 
говорит проректор ВШЭ Лилия Овчарова. Если удастся справиться с ростом безработицы, 
то падение доходов населения может быть более оптимистичным, полагает эксперт. При 
этом не только безработица внесет вклад в падение доходов, но и снижение заработной 
платы. 
Важно, задействуют ли власти все имеющиеся ресурсы для компенсации падения доходов 
или нет, говорит Овчарова. Если это будет консервативная модель адаптации, как она была 
в 2014 г., то показатели могут быть такими, как заложено в прогнозе, полагает она. При этом 
в ненаблюдаемом секторе экономики (самозанятые, занятые у ИП, серая и 
нерегистрируемая занятость), на который приходится почти треть всего фонда оплаты 
труда, снижение может быть порядка 10–12%, оценивает эксперт. 
Рост доходов в 2023–2025 гг. может превышать рост зарплат только в том случае, если в 
ненаблюдаемой части заработки будут расти больше, чем в наблюдаемой, и высочайшими 
темпами будут расти предпринимательские доходы, подчеркивает эксперт. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/17/922432-spad-ekonomiki-sanktsii 
 
Конкурент, 18.05.2022, Цена будущего. ПФР объяснил миллионам россиян, что 
их ждет 
Пенсионный фонд РФ все активнее использует проактивное информирование россиян о 
будущей пенсии. Механизм был внедрен еще в начале 2021 г. По нему 
зарегистрированный на портале «Госуслуги» и выразивший свое согласие на 
проактивное информирование при наступлении определенного жизненного события 
будет автоматически получать исчерпывающую информацию обо всех полагающихся 
ему мерах социальной поддержки. 
Уведомление приходит в личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на портале 
«Госуслуги» и содержит информацию об имеющихся пенсионных коэффициентах, стаже и 
размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий момент. Из письма ПФР 
россияне также узнают размер своих пенсионных накоплений и актуальные условия 
выхода на страховую пенсию по старости. 
«Проактивное информирование осуществляется раз в три года и позволяет заранее 
оценить свои пенсионные права, чтобы при необходимости предпринять шаги по их 
увеличению», - говорится в сообщении на сайте ПФР. В нем уточняется, что в 2022 г. 
«уведомления счастья» получили уже 1,2 млн россиян. Их высылают 45-летним мужчинам 
и 40-летним женщинам. 
https://konkurent.ru/article/49685 
 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/17/922432-spad-ekonomiki-sanktsii
https://konkurent.ru/article/49685
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Известия, 19.05.2022, Песков подтвердил планы Путина обсудить индексацию 
соцвыплат 
Президент России Владимир Путин обсудит индексацию социальных выплат на 
заседании Госсовета на следующей неделе. Об этом заявил в четверг, 19 мая, 
официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 
«Заседание президиума Госсовета состоится в среду, 25 мая. Решение по индексации 
выплат будет принято на этом мероприятии. Речь пойдет главным образом о поддержке 
семей с детьми и индексации других соцвыплат», - сказал Песков журналистам. 
В этот же день помощник российского лидера Максим Орешкин сообщал, что глава 
государства на следующей неделе планирует провести заседание Госсовета по социальной 
политике. Он уточнил, что в ходе Госсовета примут решение об индексации соцвыплат 
россиянам. 
Ранее, в начале мая, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что 
правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной 
индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. Он напомнил, что в конце прошлого 
месяца российский лидер поручил парламенту проработать механизмы индексации 
пенсий и всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в 
бюджетной сфере. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности 
в стране. 
Также в марте Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ 
и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер 
подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является 
вопросом социальной справедливости». 
Так, с 1 апреля в России проиндексировали на 8,6% социальные пенсии. Ранее то же самое 
сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Кроме того, были 
установлены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. 
https://iz.ru/1336854/2022-05-19/peskov-podtverdil-plany-putina-obsudit-indeksatciiu-
sotcvyplat 
 
Интерфакс, 19.05.2022, Пакет законопроектов об объединении ПФР и ФСС 
внесен в Госдуму 
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят объединить 
Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Фонд 
пенсионного и социального страхования РФ, прописывается введение с 2023 года 
единого тарифа страховых взносов. 
Поправки в Бюджетный кодекс (N126988-8), Трудовой кодекс (N127050-8) и Налоговый 
кодекс и отдельные законодательные акты (N127004-8) опубликованы в электронной базе 
данных парламента. 
Согласно документу, с 2023 года устанавливаются единые тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, 
обязательное медицинское страхование в следующих размерах: в пределах установленной 
единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30%, свыше 
установленной единой предельной величины базы - 15,1%. 

https://iz.ru/1336854/2022-05-19/peskov-podtverdil-plany-putina-obsudit-indeksatciiu-sotcvyplat
https://iz.ru/1336854/2022-05-19/peskov-podtverdil-plany-putina-obsudit-indeksatciiu-sotcvyplat
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Сейчас, как напоминается в пояснительной записке, тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование составляет 22% в пределах установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования и 10% свыше базы; тариф страховых взносов на обязательное социальное 
страхование - 2,9%; тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование со 
всего фонда оплаты труда - 5,1%. 
Законопроект также распределяет все льготные категории плательщиков страховых 
взносов в три разные группы. Первая группа - это субъекты МСП и участники проекта 
«Сколково», бессрочный тариф страховых взносов для них установлен на уровне 15% (с 
выплат, превышающих МРОТ). Вторая группа - резиденты ТОСЭР, свободного порта 
Владивосток, ОЭЗ в Калининграде, компании на Курилах, ИТ-организации и разработчики 
в сфере радиоэлектронной промышленности, аудиовизуальной продукции - для них 
установлен страховой тариф в размере 7,6%. В эту же группу входят социально 
ориентированные НКО и благотворительные организации, для них тариф составит 7,6%, но 
не бессрочно, а на 2023-2024 годы. Третья группа - организации, производящие выплаты и 
иные вознаграждения членам экипажей судов - для них страховой тариф нулевой до 2027 
года. 
Для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
законопроект устанавливает уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном 
размере 45 тыс. 842 руб. за расчетный период 2023 года в случае, если величина дохода 
плательщика за расчетный период не превышает 300 тыс. руб. В случае превышения 
дополнительно к этой сумме предусматривается уплата страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода плательщика. При этом 
размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода 
плательщика, превышающего 300 тыс. руб., не может быть более 257 тыс. 061 руб. в год. 
«Введение единого тарифа страховых взносов позволит сократить количество показателей 
в отчетности по страховым взносам и количество платежных документов, что будет 
способствовать минимизации административной нагрузки на бизнес», - считают авторы 
законопроекта. 
При этом в пояснительной записке говорится, что реализация предлагаемого подхода 
повлечет увеличение нагрузки на отдельных плательщиков страховых взносов в 
следующих отраслях: рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, научные 
исследования и разработки, финансовая и страховая деятельность. 
«Вместе с тем с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких плательщиков 
страховых взносов появится возможность формирования бизнес-планов на долгосрочную 
перспективу, а также сокращения административных расходов, связанных с уплатой 
страховых взносов», - говорится в документе. 
В итоге, согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2023 году прогнозируемая 
сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится с 6 трлн 
529,1 млрд руб. до 6 трлн 557,2 млрд. руб. (то есть на 28,1 млрд. руб.). Прогнозируемая 
сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2023 году увеличится 
с 687 млрд руб. до 800,3 млрд руб. (увеличение на 113,3 млрд руб. ). В 2023 году 
прогнозируемая общая сумма доходов от страховых взносов на обязательное 
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медицинское страхование с учетом межбюджетного трансферта из федерального бюджета 
на компенсацию выпадающих доходов увеличится с 1 трлн 781,7 млрд руб. до 1 трлн 789 
млрд руб. (увеличение на 7,3 млрд руб.). 
Ранее данный пакет законопроектов обсуждался на заседании правительства. 
«Со следующего года в России появится Единый фонд обязательного пенсионного и 
социального страхования. Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные 
меры поддержки. Их объединение поможет упростить выплаты людям», - сказал в ходе 
заседания премьер-министр Михаил Мишустин. 
https://www.interfax.ru/business/841855  
 
РИА Новости, 19.05.2022, В Минтруде рассказали о распределении средств 
после введения тарифа на соцстрахование 
Единый Социальный фонд будет получать большую часть средств, перечисленных 
работодателями по социальному страхованию, а Фонд обязательного медицинского 
страхования - 18%, заявил глава Минтруда Антон Котяков. 
Министр напомнил, что сегодня перечисление страховых взносов в ФОМС, ПФР и ФСС 
требует производить расчет и формировать платежные документы, передавать в фонды 
отчетность. 
«С введением единого тарифа все станет гораздо проще для коммерческого сектора, то 
есть предприятия смогут платить взносы во внебюджетные фонды одним платежным 
поручением, расщепление единого тарифа между тремя видами страхования будет 
производиться непосредственно федеральным казначейством по соответствующим 
нормативам», - сказал министр на записи, опубликованной в Telegram-канале 
правительства. 
Он уточнил, что порядка 73% от поступающей суммы будет зачисляться в Единый 
Социальный фонд на пенсионное страхование, порядка 9% туда же на социальное 
страхование, порядка 18% - в ФОМС. 
«Для работодателей ставка исчисления тарифов страховых взносов не изменится», - 
подчеркнул Котяков. 
 
ПРАЙМ, 20.05.2022, Минфин РФ разрабатывает концепцию перевода 
пенсионных накоплений в систему НПО 
Минфин РФ хочет до конца года доработать концепцию перевода средств 
накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в систему 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), сообщила начальник отдела 
регулирования негосударственных пенсионных фондов министерства финансов РФ 
Наталия Каменская. 
«У нас есть накопительная составляющая системы ОПС, все долго ждут, когда же все-таки 
что-то произойдет. Сейчас могу сказать, что на сегодняшний день происходит разработка 
концепции перевода этих средств накопительной составляющей в НПО. Параметры пока не 
буду озвучивать, потому что это все в состоянии согласования и одобрения как 
сообществом, так и руководителями министерств, ведомств и Центральным банком», - 
сказала она на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. По словам 

https://www.interfax.ru/business/841855
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Каменской, планируется, что это будет идти общим пакетом вместе с программой 
софинансирования. 
«Возможно, очень хотелось бы, чтобы это было в ближайшее время, до конца этого года. 
Не будем прогнозировать. Все, что происходило – это не доходило до конца, до цели. Но 
мы очень хотим, чтобы это произошло в ближайшее время», - отметила она. 
«На сегодняшний день у нас было несколько «подходов к снаряду», это касается системы 
вознаграждения и возможности переноса системы вознаграждения ОПС в систему НПО. 
Есть определенные наработки, определенные моменты, которые мы проговорили с 
Банком России, но пока еще не урегулировали общую концепцию, потому что были разные 
подходы, разные видения», - сказала представитель Минфина. 
«Я думаю, что, скорее всего, с учетом сегодняшней ситуации, возможно, что решение будет 
принято... к концу этого года. Именно как раз в пуле тех изменений, которые будут 
происходить в рамках тех изменений по поручению президента и переводу пенсионных 
накоплений», - добавила Каменская. 
 
Известия, 24.05.2022, Сергей ШВИЛКИН, Года в богатство: проект о реформе 
пенсий могут внести в ГД до конца июля 
Насколько концепция утверждена и будет ли новая накопительная система популярна у 
граждан 
Законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца 
весенней сессии, рассказал «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку 
Анатолий Аксаков. По его словам, концептуальных разногласий по документу нет. 
Законопроект предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со 
стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с 
банковскими вкладами. Однако источники «Известий» в ЦБ, Госдуме и Минфине 
сомневаются, что реформа будет проведена в этом году. Эксперты придерживаются такого 
же мнения: по их словам, еще не время. К тому же граждане не доверяют системе 
накопления пенсий. 
Всё решено 
Проект закона о реформе накопительных пенсий, разработанный Минфином и ЦБ, должен 
поступить в Госдуму в этом году, заявил Анатолий Аксаков. Он не исключил, что это 
произойдет уже в весеннюю сессию, то есть до 31 июля. По словам депутата, обсуждения 
законопроекта проходили, основные разногласия устранены. Планы по налоговым 
вычетам в размере 6%, софинансированию со стороны государства и страхованию 
накоплений до 1,4 млн рублей сохраняются. 
Идею трансформации этих накоплений в системе обязательного пенсионного страхования 
активно обсуждали участники профильного сообщества, представители Минфина и ЦБ еще 
с конца прошлого года, рассказали «Известиям» в пресс-службе «СберНПФ». В настоящее 
время обсуждения концепции продолжаются. Там считают, что эта инициатива сможет 
простимулировать интерес граждан к добровольным накоплениям. 
— Мы надеемся, что работа по законодательному оформлению этой концепции будет 
завершена в течение 2022 года. Сейчас профсообщество обсуждает с Минфином и ЦБ 
общую концепцию идеи, — пояснили в пресс-службе. 
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Однако источники «Известий» утверждают, что в 2022-м реформы не будет. Решение по 
законопроекту еще не принято и, скорее всего, не будет принято в этом году, рассказал 
собеседник, близкий к Минфину. А что касается сформированных добровольных 
пенсионных накоплений, на которые был наложен мораторий в 2014 году, то они останутся 
замороженными. Источник «Известий» в ЦБ также подтвердил, что в этом году реформа 
накопительных пенсий не произойдет и, как следствие, все ранее замороженные 
накопления останутся таковыми. То же сказал и источник в Госдуме. 
В пресс-службах Минфина и ЦБ не ответили на запросы «Известий». В пресс-службе ПФР 
воздержались от комментариев. 
Справка «Известий» 
Разговоры об оживлении системы накопительных пенсий ведутся с 2016 года. Тогда 
Минфин и ЦБ предложили создать так называемый Индивидуальный пенсионный капитал 
(ИПК), он предполагал квазидобровольное участие россиян в накопительной пенсии путем 
перечисления на свой будущий доход до 6% от зарплаты. В 2019 году концепция ИПК 
трансформировалась в Гарантированный пенсионный план (ГПП). Он предусматривал 
полностью добровольное участие граждан, однако инициатива о ГПП также не была 
утверждена. 
Еще не время 
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 
пояснил «Известиям», что еще в прошлом созыве рабочей группе и профильным 
комитетам представлялись разные версии законопроектов о реформе накопительных 
пенсий, но окончательное решение до сих пор не принято. 
— Уже много лет действует так называемая заморозка средств пенсионных накоплений, 
что демонстрирует неэффективность существующей системы. Миллионы наших граждан в 
свое время выбрали негосударственные пенсионные фонды и хотели бы, чтобы у них 
формировалась накопительная пенсия. Но этого не происходит, а решение о заморозке 
только повышает напряженность, — подчеркнул Ярослав Нилов. 
Депутат указал на недоверие к пенсионной системе и к негосударственным пенсионным 
фондам. К тому же, по словам Ярослава Нилова, слишком низкие зарплаты не позволяют 
гражданам копить на старость. 
— Без серьезного стимулирования, без софинансирования, без активной пропаганды, без 
серьезной перезагрузки имиджа НПФ любые предлагаемые модели будут работать 
малоэффективно, — считает депутат. 
Приоритетными стимулами развития добровольных пенсионных накоплений являются 
софинансирование со стороны государства, налоговые льготы в виде отдельного вычета, 
возможности создания накоплений в пользу близких родственников, полагает 
председатель комитета по стратегии пенсионного рынка НАПФ, председатель совета 
директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. По ее словам, рынок также поддержал 
инициативу ЦБ о введении системы гарантирования добровольных пенсионных 
накоплений, близкой по формату к действующей с 2014 года системе гарантирования 
накопительной части пенсии. 
Запуск системы добровольных пенсионных накоплений возможен в более стабильных 
экономических и финансовых условиях, когда у населения будет больше доверия к 
долгосрочным инвестициям, считает руководитель отдела макроэкономического анализа 
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ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако, по ее словам, даже в этом случае придется 
преодолевать недоверие, вызванное фактическим провалом прежней попытки создания 
механизма накопительных пенсий. 
— В условиях изоляции от внешних финансовых рынков роль длинных пенсионных денег 
для российской экономики только возрастает, поэтому правительству рано или поздно 
придется заняться выстраиванием накопительной системы и созданием стимулов для 
участия в ней населения, — уверена Ольга Беленькая. 
Если фондовый рынок не восстановится, то для государства экономически выгоднее 
трансформировать пенсионные накопления в страховые баллы, полагает ведущий эксперт 
Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. И 
наоборот, если ребалансировка рынка произойдет успешно, то наиболее рациональным 
будет перевести систему в добровольный формат и предоставить гражданам право 
самостоятельно распорядиться этими средствами, считает он. 
https://iz.ru/1336930/sergei-shvilkin/goda-v-bogatstvo-proekt-o-reforme-pensii-mogut-vnesti-
v-gd-do-kontca-iiulia 
 
Конкурент, 23.05.2022, Для тех, кому больше 55 лет. Пенсионерам назвали 
условия разовой выплаты 
Уже сейчас некоторые пожилые граждане России имеют полное право на получение 
единовременных денежных средств. Об этом рассказали специалисты Пенсионного 
фонда России. Как пояснили в ведомстве, получить деньги в текущем году смогут те 
граждане, которым уже исполнилось 55 лет. Речь идет о получении накопительной части 
пенсии. Как пояснили в ПФР, кроме наличия пенсионных сбережений, для назначения 
такой пенсии необходимо соблюдение еще некоторых условий. К слову, сумма 
накоплений не должна быть меньше пяти процентов от размера назначенной страховой 
пенсии по старости. 
Выплата накопительной пенсии женщинам в возрасте более 55 лет и мужчинам, которым 
уже исполнилось 60 лет, возможна только в том случае, если они имеют необходимое для 
назначения страховой пенсии по старости количество пенсионных баллов. Более того, 
важную роль играет и наличие определенного стажа. 
Выплата накопительной пенсии может быть произведена несколькими способами, 
рассказали в ПФР. Так, если гражданин был рожден в 1953-1966 годах (мужчины) или в 
1957-1966 годах (женщины), то он имеет право на единовременную выплату 
накопительной пенсии, когда вся сумма пенсионных сбережений будет предоставлена 
пенсионеру одной выплатой. Важно, чтобы такие граждане были работающими на период 
с 2002 по 2004 г., а их работодатель платил полагающиеся взносы. 
Кроме того, разовой выплатой свои пенсионные сбережения граждане могут получить в 
том случае, если они являлись участниками государственной программы 
софинансирования накопительной части пенсии. 
https://konkurent.ru/article/49830 
 
Солидарность, 23.05.2022, Размеры соцвыплат вырастут без увеличения 
тарифов страховых взносов 

https://iz.ru/1336930/sergei-shvilkin/goda-v-bogatstvo-proekt-o-reforme-pensii-mogut-vnesti-v-gd-do-kontca-iiulia
https://iz.ru/1336930/sergei-shvilkin/goda-v-bogatstvo-proekt-o-reforme-pensii-mogut-vnesti-v-gd-do-kontca-iiulia
https://konkurent.ru/article/49830


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

16  – 23 мая 2022 

 

14 
 

С 1 января 2023 года работодатели будут перечислять страховые взносы по единому 
тарифу, заполняя лишь один платежный документ. При этом льготные тарифы будут 
сохранены в полном объеме. Переход к единому тарифу позволит обеспечить 
возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который 
автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и 
медицинское страхование, сообщили газете «Солидарность» в пресс-службе депутата 
ГД, лидера профсоюзов Кубани Светланы Бессараб. 
Единый тариф позволит без повышения общего размера отчислений увеличить 
максимальные размеры выплат по больничным, по беременности и родам, а также по 
уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных (работающих) граждан. Кроме того, такая 
мера позволит обеспечить выплаты по больничным сотрудникам, занятым по гражданско-
правовым договорам. 
- При едином тарифе 72,8% взносов будут направлены на пенсионное страхование, 18,3% - 
на медицинское страхование и 8,9% на обязательное социальное страхование. 
Планируется, что к 2025 году размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 
превысит 57 тысяч рублей тыс. рублей, сейчас он равен 37,9 тыс. рублей, а максимальная 
сумма пособия по беременности и родам будет более 660 тысяч рублей, в настоящее время 
эта выплата достигает размера в 435,9 тыс. рублей. Также будут повышены выплаты по 
временной нетрудоспособности. То есть выплаты вырастут в 1,5 раза, при этом тарифы 
страховых взносов для работодателей не вырастут, - пояснила Светлана Бессараб. 
https://www.solidarnost.org/news/razmery-sotsvyplat-vyrastut-bez-uvelicheniya-tarifov-
strahovyh-vznosov.html 

 
ТАСС, 23.05.2022, Перестройка экономики РФ с учетом санкций займет около 
двух лет - Кудрин 
Перестройка российской экономики с учетом новых вызовов и кризисных ситуаций 
продлится около двух лет, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 
«У нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП, есть оценки этого падения, они 
приведены. Возможно и следующий год будет достаточно сложным. Это зависит от 
глубины кризисных ситуаций. Они связаны с прерыванием цепочек. Масштаб этих перемен 
пока еще проявляется. Поэтому полтора-два года - это перестройка экономики с учетом 
этих новых вызовов и последствий», - сказал Кудрин журналистам. 
По его словам, перестройка некоторых инвестиционных циклов займет около 5-10 лет. 
«Безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с 
необходимостью самим производить свою продукцию. Но это уже не в течение двух лет. 
Это долгосрочная структурная перестройка», - добавил Кудрин. 
Минэкономразвития ожидает падения ВВП России по итогам 2022 года на 7,8%. При этом 
основной вклад в динамику ВВП в 2022 году внесет сокращение потребления за счет 
снижения реальных располагаемых доходов на 6,8%, реальных заработных плат в 
организациях на 3,8% и роста безработицы до 6,7%. При этом пик безработицы 
Минэкономразвития ожидает в III квартале 2022 года. 
https://tass.ru/ekonomika/14702119?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_ca
mpaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 
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