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Темы дня 

 Минтруд России разработал проект федерального закона «О государственном 
внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации». Законопроект предполагает объединить Пенсионный фонд РФ и 
Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) в одно ведомство до 1 января 2023 
года 

 Ситуация с экономическими санкциями в отношении России не должна 
существенно повлиять на решение объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и 
Фонд социального страхования (ФСС) в государственный внебюджетный Фонд 
пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России). Такое 
мнение в понедельник в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 

 В России с 1 апреля социальные выплаты гражданам будут повышены на 7,7 
%.Также будут введены дополнительные пособия семьям и льготным 
категориям граждан. «Индексация пенсионных выплат коснется граждан, 
которым по тем или иным причинам не выработали достаточное количество 
страхового стажа. На увеличение денежного довольствия могут также 
рассчитывать инвалиды и дети, потерявшие кормильца», - говорится в 
сообщении 
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 Президент России Владимир Путин подписал закон о направлении 
дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели. Документ 
опубликован 14 марта на официальном интернет-портале правовой 
информации. Он упрощает процедуру направления дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение 
приоритетных мероприятий в целях поддержки регионов и экономики России 

 Необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и 
определить индекс реальной инфляции, что позволит приступить к реализации 
вопроса об индексации пенсий, считает председатель комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат 
добавил, что в целом в стране сейчас наблюдается активная инфляция и 
девальвация рубля. Это снижает покупательскую способность граждан, в том 
числе – пенсионеров 

 Депутат Государственной думы России, член комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала 
информацию о возможной индексации пенсий. По ее словам, эта индексация 
может произойти в любой подходящий момент, так как правительству даны 
дополнительные полномочия по расходованию Резервного фонда в случае 
повышения инфляции 

 Треть россиян полагает, что для того, чтобы достойно встретить пенсионный 
возраст, надо начинать копить на него уже с 20 лет, даже если при этом 
придется ограничивать себя в текущих тратах. Об этом говорится в 
результатах исследования НПФ «Открытие» 

 Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты 
труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все 
социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил президент РФ 
Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической 
поддержке субъектов РФ 

 По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в ПФР 
составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по 
сравнению с показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с 
начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), 
которые изучил РБК. Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в 
ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе 
Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн 
человек) 

 Согласно результатам соответствующего исследования рейтингового 
агентства «Эксперт РА», установлен исторический рекорд. По оценкам 
агентства, в 2021 г. рынок ДУ и коллективных инвестиций достиг 10,9 трлн руб., 
увеличившись на 17,6 %. В абсолютном выражении рынок прибавил свыше 1,5 
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трлн руб., что стало рекордом за всю историю российского рынка управления 
активами 

 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и 
министерству финансов РФ представить в правительство параметры 
повышения социальных выплат гражданам России, включая пособия, пенсии, 
зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и минимальный размер 
оплаты труда. О своем решении Мишустин сообщил на заседании кабмина в 
четверг 

 Совет директоров Банка России определил перечень информации, которую 
кредитные и некредитные финансовые организации могут не раскрывать до 31 
декабря 2022 года, сообщил регулятор. Это данные о контролирующих лицах, 
правлении и совете директоров, а сообщения о реорганизации. К финансовым 
организациям относятся банки, страховые компании, негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), микрофинансовые организации (МФО), брокерские 
компании, кредитные и жилищные кооперативы, операторы финансовых 
платформ и так далее 

 СберНПФ подвёл итоги первого года работы сервиса «Пенсионная витрина», 
который показывает пользователям всю информацию об их пенсии. За 12 месяцев 
сервис посетили 20 млн россиян. А средства, которые вложили клиенты в свою 
негосударственную пенсию через цифровые каналы Сбера, с момента запуска 
«Пенсионной витрины» достигли 1,3 млрд рублей 

 Всем гражданам предпенсионного возраста, признанных безработными, не 
зависимо от даты признания, должно быть предоставлено равное право на 
получение пособия с учетом того максимального размера, который установлен 
правительством РФ для данной категории граждан на соответствующий 
календарный год, говорится в новом Постановлении Конституционного суда (КС) 
РФ 

 
Gazeta.ru, 14.03.2022, Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. 
Как Россия борется с последствиями санкций 
Третий пакет мер поддержки российской экономики в условиях санкций будет 
интересным, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, необходимые 
подзаконные акты для их реализации будут разработаны немедленно. 
«Было принято 13 законов - два антисанкционных пакета, сейчас готовится третий, он будет 
достаточно интересный, сейчас идут дискуссии в правительстве», - отметил он. 
«У нас есть договоренности между Государственной думой, председателем правительства 
и руководителем аппарата правительства... о том, что они 24/7 тоже включены в эту работу 
и максимально оперативно доставляют подзаконные акты для того, чтобы те законы, 
которые мы приняли на внеочередных заседаниях, немедленно начали действовать», - 
сказал депутат. 
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По его словам, антисанкционные меры изменят бизнес-климат в стране. Он обратил 
внимание на необходимость вести широкий диалог о тех проблемах, которые существуют. 
«Я уверен, что Москва как наиболее динамичная часть экономики России покажет пример 
всем, каким образом мы можем в этой сложной ситуации адаптироваться», - отметил 
Толстой. 
Ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что палата готова рассмотреть третий пакет 
проектов о поддержке экономики 18 марта. 
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить 
за ситуацией в экономике и социальной сфере и оперативно реагировать, в частности, 
подготовить еще один блок антикризисных инициатив. 
Кредитные каникулы для граждан и бизнеса 
В рамках поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций Мишустин подписал 
постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне имеют право 
обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. 
При каком кредите можно рассчитывать на каникулы: 
потребительский кредит - максимум 300 тыс. рублей; 
кредит по кредитной карте - максимум 100 тыс. рублей; 
кредит для ИП - максимум 350 тыс. рублей; 
автокредит - максимум 700 тыс. рублей; 
ипотека - для регионов до 3 млн рублей; для Москвы - до 6 млн; для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного округа - до 4 млн рублей. 
Заемщики могут обратиться за кредитными каникулами до конца сентября, если их доход 
снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году. Мера распространяется 
на займы, выданные до 1 марта 2022 года. 
Что будет с иностранными компаниями, ушедшими из России 
Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть 
подвергнуты механизму ускоренного банкротства и продажи компании новым 
собственникам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. 
«Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости 
от того, как настроены собственники таких компаний», - сказал он. 
Он также заявил, что Россия 15 марта подготовит платежное поручение в рублях для оплаты 
внешнего долга в случае, если не получится оплатить в валюте. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия принимает меры и 
сможет минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные 
страны. 
«Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания 
полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», - сказал он. 
Содержание второго пакета мер поддержки граждан и бизнеса 
Ранее в парламенте одобрили второй антикризисный пакет. В него вошли меры, 
касающиеся сбережения доходов граждан, снижения и приостановки уплаты ряда налогов, 
поддержки транспортной сферы и строителей. 
Так, на фоне санкций не будут взимать подоходный налог (13%) с процентного дохода по 
банковским вкладам, которые превышают миллион рублей. 
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«Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021-
2022 годы», - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
Кроме того, под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили стоимостью от 10 млн 
рублей, а не от 3 млн, как раньше. Это будет работать в отношении машин, купленных с 1 
января 2022 года. 
Ставка НДС для уже открытых гостиниц будет снижена с 20% до нуля на пять лет. 
Аналогичной льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят или 
предоставляют в аренду средства размещения. Для IT-компаний налог на прибыль обнулят 
на период 2022-2024 годов. 
Правительство сможет принимать решение об упрощенном допуске в РФ иностранных 
препаратов. В Минздраве рассказали, что в случае дефицита или риска возникновения 
дефицита лекарств ввоз в Россию зарегистрированных препаратов и их дальнейшее 
обращение допускается в иностранных упаковках. 
Для поддержки авиаотрасли в рамках реализации второго пакета антисанкционных мер 
президент РФ 14 марта подписал закон, позволяющий регистрировать в России 
иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. 
Первый пакет антисанкционных мер 
8 марта Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. Документ 
предполагает введение моратория на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и 
IT-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для 
физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно 
индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к 
пенсиям. 
https://www.gazeta.ru/business/2022/03/14/14627965.shtml 
 
Ведомости, 15.03.2022, Эксперты ожидают роста доходов бюджета на 5 трлн 
рублей 
«Ведомости» спросили экономистов о перспективах российской экономики 
Многие аналитики уже сейчас, несмотря на экстремальную неопределенность, формируют 
предварительные прогнозы основных макроэкономических показателей. «Ведомости» 
разбирались, как эксперты оценивают перспективы российской экономики и какими 
предпосылками при этом оперируют. 
Бюджет и нефть 
Доходы бюджета – единственный показатель, где разброс оценок среди опрошенных 
аналитиков сведен к минимуму. Фактически все сходятся в том, что спада поступлений, 
несмотря на кризис, который может стать беспрецедентным, не ожидается. Более того, 
экономисты ожидают увеличения доходов по сравнению с утвержденными законом о 
бюджете значениями. Действующим законом предполагается, что доходы в 2022 г. 
составят 25 трлн руб. Из них 15,5 трлн – ненефтегазовые. Продажа энергоресурсов, 
соответственно, должна была принести 9,5 трлн, ожидал ранее Минфин. 
В общей сложности доходы бюджета могут вырасти вплоть до 30 трлн руб., ожидает 
экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Из них ненефтегазовые составят 15–17 трлн руб., 
а нефтегазовые увеличатся до 13 трлн руб., уточнил эксперт. 

https://www.gazeta.ru/business/2022/03/14/14627965.shtml
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Сверхплановые доходы бюджета могут составить 5–5,5 трлн руб. относительно 
предусмотренных законом о бюджете, согласился директор Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. 
То есть в общей сложности поступления превысят 30 трлн, уточнил он. Впрочем, это 
возможно исключительно при условии отсутствия серьезных ограничений на экспорт 
российских энергоносителей, добавил экономист. Рост нефтегазовых доходов будет 
обусловлен резким ростом цен на энергоресурсы, а ненефтегазовых – инфляцией, пояснил 
Широв.  
Только от продажи нефти по более высоким ценам, чем ожидалось законом о бюджете, 
сверхдоходы бюджета составят $65–80 млрд, прогнозирует эксперт Финансового 
университета при правительстве РФ Юрий Шедько. При нынешнем курсе доллара 
примерно в 120 руб. это около 8–9,5 трлн руб. (в законе о бюджете сверхдоходы 
запланированы на уровне 3,4 трлн). Анализ тенденций развития нефтяного рынка, 
формирования запасов нефти в странах ОЭСР, планов наращивания добычи позволяет 
прогнозировать цены на нефть Brent в $105 за баррель, уточнил Шедько. С учетом 
исторического дифференциала – а пока все же нет реальных предпосылок, что он 
принципиально поменяется в перспективе года, – российская нефть марки Urals может 
стоить $100–103 за баррель, ожидает экономист. 
Нефтегазовые доходы составят примерно 10–11 трлн руб. и 15 трлн – ненефтегазовые, 
прогнозирует директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений 
Кошелев. Прогноз по Brent – около $90 на конец года, уточнил он. Дисконт Urals при 
условии отказа от санкций против энергоносителей может вернуться к уровню $3–5 за 
баррель, полагает эксперт. Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ 
Валерий Миронов ожидает более существенного разрыва между ценами Brent и Urals в 
этом году – сорта, по его оценке, будут стоить $110 и $95.  
По ненефтегазовым доходам рано делать выводы – ввиду анонса санкций и новых 
ограничений работы импортных компаний практически каждый день, признал Кошелев.  
С одной стороны, нефтегазовые доходы действительно поддерживаются высокими 
мировыми сырьевыми ценами и слабым рублем, согласилась главный экономист 
«Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. С другой – уже объявлены первые 
торговые ограничения, в частности отказ от российской нефти США и Великобритании, 
напомнила она. Мы пока не знаем, каким будет объем экспорта – прежде всего в Европу, 
в этих условиях еще рано что-то прогнозировать по доходам бюджета, отметила эксперт. 
Впрочем, с уверенностью можно прогнозировать, что, во-первых, бюджетные решения 
будут исключительно сложными в этом году, во-вторых, накопленного запаса прочности 
бюджета, к счастью, должно хватить, чтобы подстроиться к изменившимся условиям, 
резюмировала Донец. 
ВВП 
По всем остальным прогнозным показателям, в том числе и по ВВП, разброс прогнозных 
значений беспрецедентно велик. Практически все аналитики прогнозируют снижение 
российской экономики, но при этом некоторые не исключают, что показатель все же 
выйдет в положительную зону.  
Cпад ВВП в 2022 г. достигнет 5–6%, но уже в 2023-м ситуация начнет выправляться – 
экономика сожмется всего на 0,5–1%, полагает Бирюков из Газпромбанка. При этом в 
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отличие от всех предыдущих рецессий сокращение производства не будет вызвано 
падением экспортных доходов: спад произойдет из-за временной нехватки импортных 
компонентов, пояснил экономист. По мере того как российские заводы будут 
переключаться на доступных поставщиков из стран Азии и восстанавливаться поставки из 
Европы, производственные мощности будут возвращаться в строй, уверен Бирюков.  
ВВП может снизиться на 8–10% по итогам года, ожидает экономист по России и СНГ «ВТБ 
капитала» Александр Исаков. Основный удар придется по частным инвестициям и 
потреблению домохозяйств из-за роста неопределенности, пересмотров инвестиционных 
планов и роста цен, пояснил аналитик. Удар будет смягчен тем, что часть возможного 
сокращения будет компенсироваться сжатием импорта, а также ростом трансфертов со 
стороны государства для выплат по пособиям и поддержки компаний, уточнил Исаков. 
Падение ВВП в этом году будет сопоставимо по масштабу с 2009 г. (периодом глобального 
финансового кризиса) – в диапазоне 6–10% в зависимости от развития ситуации на Украине 
и дополнительных санкций (прежде всего, запрета на экспорт энергоносителей), полагает 
Донец. Но в отличие от 2010 г. восстановительного роста в -2023-м не ожидается.  
По итогам 2022 г. ВВП может сократиться на 6–8% при условии тех санкций, которые уже 
приняты, ожидает эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Если же ограничения будут 
расширены, в том числе и на страны, не присоединившиеся к санкциям, то можно ожидать 
спада более чем на 10%, добавил он. Прогноз по динамике ВВП составляет на сегодняшний 
день минус 10–12%, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей 
Гришунин. Основным источником устойчивости экономики останется топливно-
энергетический комплекс (здесь НРА ожидает рост в районе 15–20%) и сельское хозяйство 
(рост в районе 3–5%), пояснил экономист. Наибольший спад ожидается в торговле – вплоть 
до 40%, строительстве – до 15% и транспорте – 10–13%, прогнозирует НРА.  
Необходимо учитывать, что в I квартале 2022 г. будет зафиксирован инерционный рост 
экономики – не менее 2–3% – за счет ее нормального функционирования в январе – 
феврале и ажиотажного спроса в марте, добавил главный аналитик ПСБ Денис Попов. 
Рецессия начнется только со II квартала: на пике спад реального ВВП может достигать 10–
12% за квартал, прогнозирует эксперт. ПСБ ожидает снижения ВВП на 6,7%.  
Многое будет зависеть от изменения геополитической ситуации и деловой активности в 
освободившихся сегментах рынка, отметил Шедько из Финансового университета. По 
итогам 2022 г. динамика ВВП может варьироваться от -6% до +2,5% – в экстремально 
позитивном сценарии, полагает он. 
Институт международных финансов (IIF, объединяет крупнейшие глобальные финансовые 
организации, российских банков среди них нет) прогнозирует спад ВВП на уровне 15%, 
следует из опубликованного 10 марта обзора. Там признают, что это исключительно 
ориентировочный прогноз с высокой неопределенностью. Такую драматичную оценку IIF 
поясняют вероятным продолжением эскалации на Украине и введением из-за этого 
дополнительных «бойкотов» на энергоносители из России.  
Инфляция и курс 
Инфляция по итогам 2022 г. может составить 15%, в том числе по продовольственным 
товарам –15%, непродовольственным – 20%, услугам – 10%, ожидает Шедько из 
Финансового университета. С учетом принятых стабилизационных мер курс нацвалюты по 
отношению к доллару и евро к концу 2022 г. может составить 120 и 135 руб. Главной 
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составляющей инфляции станет существенное отставание предложения на рынке от 
спроса, отметил Широв из РАН. Там прогнозируют показатель на уровне 20%, в ВШЭ 
приводят аналогичные оценки. При этом на рост цен будут наложены ограничения: власти 
запустят механизмы сдерживания стоимости, прежде всего на пищевую продукцию, 
ожидает Широв. Это должно в некоторой степени удержать инфляцию, пояснил он.  
Темпы инфляции в 2022 г. составят 30–35%, прогнозирует Гришунин из НРА. Самый высокий 
показатель ожидается по непродовольственным товарам и лекарствам – до 50%, что 
связано с существенным ослаблением курса. Продовольственная инфляция будет на 
уровне 20% – в связи с ожидаемыми мерами правительства по стабилизации цен, добавил 
он.  
В среднем по году инфляция составит около 19%, полагает Кошелев из Росбанка. При 
построении прогноза там опирались на опыт «шока» ноября 2014 – января 2015 г. (первые 
санкции после присоединения Крыма) и последующую траекторию стабилизации. Отличие 
в том, что тогда шок пришелся на продукты питания, а сейчас его источником будет 
непродовольственный сегмент, добавил он. Если не будет санкций на экспорт 
энергоресурсов, ожидаем стабилизации рубля вблизи 90 к доллару и 100 к евро уже к 
июню, отметил Кошелев. Первые шаги по отмене моратория на вывод и использование 
валюты он прогнозирует в апреле-мае, более смело власти будут действовать не ранее 
сентября-октября. 
Равновесный диапазон доллара к рублю составит 90–110 в этом году за счет значительного 
предложения валюты, отметил Исаков из «ВТБ капитала». Профицит текущего счета в 2022 
г. ожидается в $200–250 млрд, что станет абсолютным максимумом в истории России. 
Основные предпосылки: сохранение норматива продажи валютной экспортной выручки на 
высоком уровне (сейчас это 80%), что должно удовлетворить внутренний спрос на валюту, 
отметил Исаков. Что касается ограничений на операции по финансовому счету, то их 
смягчение будет тесно связано со снижением геополитической напряженности в общем и 
снятием финансовых санкций с российской финансовой системы и Центрального банка – 
по опыту, полная отмена моратория на вывод валюты может занять несколько лет.  
В Газпромбанке ожидают стабилизацию рубля к маю и затем постепенное укрепление: 
курс доллара достигнет уровня 90–95 руб. к концу года. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/14/913447-eksperti-ozhidayut-
byudzheta 
 
Российская газета, 16.03.2022, Все сложится 
Правительство сможет дополнительно индексировать пенсии и пособия в течение года, 
пересматривать минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Новые 
льготы и преференции получат предприниматели. Закон, который должен защитить 
россиян и бизнес от антироссийских санкций, принят. Это только первый пакет 
антикризисных мер, направленных на поддержку населения и экономики страны. 
Подробнее о пакете антикризисных мер «РГ» рассказал председатель Комитета Госдумы 
по экономической политике Максим Топилин. 
Максим Анатольевич, какие дополнительные гарантии закон предоставляет гражданам? 
МАКСИМ ТОПИЛИН: Законом предусматривается возможность дополнительной 
индексации пенсий, социальных выплат, пересмотра минимального размера оплаты труда 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/14/913447-eksperti-ozhidayut-byudzheta
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/14/913447-eksperti-ozhidayut-byudzheta


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

14 – 21 марта 2022 

 

9 
 

и прожиточного минимума в течение года. Документ предоставляет право правительству 
оперативно принимать решение об этом. 
Сегодня сложно прогнозировать, какая будет инфляция, а, например, следующая 
индексация страховых пенсий ожидается только 1 января в новом году. Но если инфляция 
будет повышенная, у правительства будет возможность провести индексацию раньше 
срока и столько раз, сколько потребуется. Для этого не нужно будет писать новый закон, 
все сроки и размеры индексации правительство определит самостоятельно. 
Кроме того, для граждан вводятся кредитные каникулы на потребительские кредиты, 
оформленные до 1 марта этого года. Отсрочку от уплаты таких займов можно будет 
получить на 6 месяцев до 30 сентября включительно. Дополнительные условия 
определило правительство. 
Как новый закон защищает отечественный рынок лекарств? 
МАКСИМ ТОПИЛИН: Во-первых, он позволяет упростить регистрацию в России лекарств для 
того, чтобы начать оперативно производить их на территории нашей страны. Это значит, 
что при возникновении проблем с поставками отдельных препаратов из-за рубежа 
правительство сможет развернуть выпуск их аналогов в максимально короткие сроки. 
Кроме того, в случае сбоев с зарубежными поставками в течение ближайших двух лет 
можно будет заключать контракты на закупку лекарств у единственного поставщика, то есть 
приобретать их для больниц и поликлиник без конкурсных процедур у российских 
производителей и фармкомпаний в дружественных странах. Это поможет обеспечить 
нормальное функционирование медучреждений. 
Какая поддержка предусмотрена для бизнеса? 
МАКСИМ ТОПИЛИН: На этот год объявлен мораторий проверок для всего малого бизнеса, 
а для IT-компаний - сразу на три года. Правительство сможет упрощать режим 
лицензирования бизнеса, а в ряде случаев разрешать ему работать без продления 
лицензии или разрешительной документации. 
Закон позволяет в этом году вносить изменения в контракты, которые бизнес заключил с 
государством (сейчас это строго запрещено). Те же школы, детские сады, больницы 
должны быть построены и сданы в срок. Однако в связи с изменением логистических 
потоков могут подорожать строительные материалы, из-за чего у бизнеса возникнут 
дополнительные издержки. Поэтому мы решили разрешить правительству, регионам, 
муниципалитетам менять даже существенные условия контрактов, если это потребуется. К 
ним относятся как раз цена и виды работ. Делать это они смогут оперативно. Безусловно, 
потребуются дополнительные финансовые ресурсы, которые будут изыскиваться. 
Отдельные гарантии в законе предусмотрены как раз для строительной отрасли. В чем они 
заключаются? 
МАКСИМ ТОПИЛИН: Упрощается внесение изменений в проектно-сметную документацию. 
Она утверждается на каждую стройку. Сегодня при замене любых комплектующих ее 
приходится утверждать заново, а это процесс очень долгий. Теперь, если какие-то 
материалы перестали поступать из-за рубежа, их можно будет заменить на российские 
аналоги и внести изменения в проектно-сметную документацию за 14 дней. То есть стройку 
не придется останавливать. 
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Прайм, 16.03.2022, Россияне назвали возраст, когда пора начинать копить на 
пенсию 
Исследование «Открытие»: треть россиян считает, что на пенсию надо начинать копить в 
20 лет 
Треть россиян полагает, что для того, чтобы достойно встретить пенсионный возраст, надо 
начинать копить на него уже с 20 лет, даже если при этом придется ограничивать себя в 
текущих тратах. Об этом говорится в результатах исследования НПФ «Открытие», 
имеющихся в распоряжении РИА Новости. 
«Треть опрошенных во всех возрастных группах считают, что начинать копить надо в 20-25 
лет. Также существенная доля участников опроса (от 14% до 16% респондентов всех 
возрастных групп) полагают, что правильный возраст для начала накоплений – 30-35 лет», 
— выяснили специалисты, опросив 1,2 тысячи респондентов в конце прошлого года. 
Также наметилась тенденция, что чем старше респондент, тем он более склонен 
откладывать решение о начале копить на пенсию — делать это до 40 лет считают 
правильным 71% молодых респондентов (в возрасте до 40 лет) и 64% более зрелых (в 
возрасте после 40 лет). 
При этом 85% респондентов отметили, что, помимо пенсии, они планируют иметь 
альтернативные источники получения дохода. Так, при множественном варианте выбора, 
56% россиян ответили, что будут подрабатывать, еще 33% рассчитывают жить на 
сформированные накопления, а 24% – на доходы от инвестиций и депозитов. Кроме того, 
22% рассчитывают получать дополнительный доход от сдачи недвижимости, 15% — 
рассчитывают на помощь детей/родственников, а 0,3% опрошенных – на личное подсобное 
хозяйство. 
«В заключение отметим интересный факт – 8% респондентов считают, что откладывать 
деньги на пенсию нет необходимости. Из них 44% респондента ответили, что будут 
подрабатывать на пенсии, остальные 56% рассчитывают на помощь детей/родственников, 
на средства от сдачи недвижимости или доходы от инвестиций», — сообщили в фонде. 
https://1prime.ru/society/20220316/836387490.html 
 
ТАСС, 16.03.2022, Путин анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного 
минимума и зарплат бюджетников  
Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, 
величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные 
выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в 
среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ. 
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время 
примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. 
Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, 
а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», - указал глава государства. 
Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «И подчеркну: 
даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения 
уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», - добавил 
президент. 

https://1prime.ru/society/20220316/836387490.html
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Путин призвал кабмин и регионы сконцентрироваться на выполнении этой задачи и 
добавил, что она «носит не только экономический характер, но и является вопросом 
социальной справедливости». 
Кроме того, глава государства поручил правительству в сжатые сроки проанализировать 
эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, 
очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального 
контракта. 
https://tass.ru/ekonomika/14091529?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
 

РБК, 16.03.2022, На учете в ПФР стало на 1 млн меньше пенсионеров 
Число пенсионеров на учете в ПФР сократилось на 970 тыс. за 2021 год. С начала 
пандемии показатель сокращался быстрее прогнозов. Это привело к экономии бюджета, 
но она перекрывалась расходами на поддержку уязвимых слоев населения. 
По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть 
более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по сравнению с 
показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует 
из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил РБК. 
Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не 
включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и 
так далее (всего около 2,7 млн человек). 
Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось 
поэтапное увеличение пенсионного возраста. По данным Росстата, в первый год 
пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и такая динамика 
полностью соответствовала ожиданиям властей. С 2020 года количество российских 
пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии 
COVID-19. До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. 
человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое 
снижение составило 569 тыс. Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, 
отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений 
Якушев. 
В 2020 году уровень смертности в России вырос на 18%, или на 323,8 тыс. человек, основную 
часть которых (274 тыс.) составили граждане старше трудоспособного возраста, следовало 
из данных Росстата. В 2021 году по сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 
15,1%, или на 321 тыс. человек (данных о доле смертности в старших возрастах за 2021 год 
пока нет). 
За три года пенсионной реформы (в 2022 году для россиян, выходящих на пенсию, 
пенсионный возраст увеличился на полтора года) количество гражданских пенсионеров в 
России сократилось на 1,8 млн. Основной вклад внесло сокращение численности 
получателей страховой пенсии по старости. С начала 2019 года их стало меньше на 2 млн 
человек, в том числе на 1,1 млн человек в прошлом году, следует из данных ПФР. Но за счет 
того, что в других категориях пенсионеров (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество 
находящихся на учете ПФР россиян в 2021 году снизилось менее значительно. 

https://tass.ru/ekonomika/14091529?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Как сообщала Счетная палата в заключении на допандемийный проект бюджета ПФР, 
среднегодовая численность пенсионеров в 2020 году должна была составить 43,67 млн 
человек (минус 141 тыс. по сравнению со среднегодовым показателем 2019 года), в 2021 
году - 43,05 млн человек (минус 624 тыс.). РБК направил запросы в ПФР и Минтруд. 
Эффект для бюджета 
Сокращение численности пенсионеров в 2021 году привело к снижению расходов 
бюджетной системы на выплаты пенсий на 110-220 млрд руб., оценивает директор группы 
суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА 
Дмитрий Куликов. 
220 млрд руб. - это разница между фактическими пенсионными расходами и 
гипотетическими тратами в сценарии, как если бы численность пенсионеров оставалась 
неизменной с середины 2020 года (именно с этого времени начала проявлять себя 
избыточная смертность от пандемии, пояснил Куликов). Если же говорить именно про 
календарный 2021 год без привязки к пандемии, то численность пенсионеров для расчета 
фиксируется на уровне 1 января 2021 года и оценка экономии снижается до 110 млрд руб. 
В Минфине не ответили на запрос РБК. 
Сокращение числа получателей пенсий действительно привело к «экономии» для 
бюджета, согласилась ведущий аналитик направления «экономика и социальное 
развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. Но она перекрывалась дополнительными расходами от 
того, что правительство принимало различные меры, которые должны были снизить 
последствия пандемии для уязвимых слоев населения (в частности, пенсионеров). Среди 
них - единоразовые выплаты и индексация пенсий, указала Хейфец. 
Предложение перечислить пенсионерам единоразовые выплаты по 10 тыс. руб. президент 
Владимир Путин озвучил в конце августа 2021 года. Глава государства объяснил это 
предложение тем, что представители более старшего поколения сильнее ощущают 
влияние инфляции из-за особенностей потребления. Вместе с тем инфляция «подъедает» 
ежегодную индексацию пенсии, добавил Путин. В 2022 году индексация пенсий уже 
составила 8,6%, на фоне санкций она может быть увеличена: правительство получило право 
принимать решение об индексации выплат без участия парламента. 
https://www.rbc.ru/economics/16/03/2022/623075089a7947e33e9f29c0 
 
ПРАЙМ, 17.03.2022, Минфин РФ прорабатывает стимулирование со стороны 
государства долгосрочных сбережений граждан 
Минфин РФ прорабатывает стимулирование со стороны государства долгосрочных 
сбережений граждан, заявил директор департамента финансовой политики 
министерства Иван Чебесков. 
«Мы понимаем, что все равно сбережения нужны, нужно запустить позитивный цикл 
сбережения для граждан и инвестиции для экономики, поэтому в этой связи продолжим 
работать над теми мерами, которые были запланированы», - сказал он, выступая на 
Форуме лидеров рынка управления активами. 
«Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны государства долгосрочных 
сбережений граждан и здесь мы разрабатываем меры налогового стимулирования для 
любых долгосрочных инструментов. Первое, это касается брокерского обслуживания, 

https://www.rbc.ru/economics/16/03/2022/623075089a7947e33e9f29c0
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управляющих компаний, но и долгосрочных страховых продуктов и долгосрочных 
пенсионных продуктов», - сказал он. 
«В этой связи, я думаю, что мы уже придем к каким-то законодательным решениям в этом 
году. Концептуально получили поддержку такого подхода в Центральном банке, и в 
правительстве», - отметил он. 
По его словам, пока конкретики по стимулированию долгосрочных сбережений граждан 
нет. «Обсуждаются и прорабатываются разные механизмы, в том числе софинансирование 
некоторых долгосрочных сбережений. Было поручение президента, и мы должны 
представить такую концепцию софинансирования, но это касается долгосрочных 
пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Что касается 
софинансирования в каких-то других продуктах, то пока такие варианты не 
прорабатываются», - отметил он. 
«Мы также не отказываемся от стратегии развития финансового рынка до 2030 года. 
Конечно, в какой-то момент нас спросили, остается ли актуальным документ. Конечно, его 
части потеряют актуальность, какие-то показатели нам придется пересматривать, но в 
целом принципы, которые мы закладывали, большинство из них остаются актуальными и 
мы надеемся, что правительство этот документ утвердит, когда ситуация успокоится с 
первоочередными мерами», - сказал он. 
https://1prime.ru/finance/20220317/836403758.html 
 
ТАСС, 19.03.2022, Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля 
Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет 
порядка 4 млн россиян. Для индексации из федерального бюджета будет направлено 
33,7 млрд рублей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минтруда России с 
ссылкой на вышедшее постановление правительства страны. 
«Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», - уточнили в Минтруде. В 
министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий в 2022 году была 
запланирована на уровне 7,7%, что определяется как соотношение величины 
прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год. 
«С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного 
минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года 
индексируются также на 8,6%», - добавили в пресс-службе. 
Получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не 
имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, ранее 
в соответствии с поручением президента председатель правительства РФ поручил 
Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения социальных 
выплат, включая пенсии и пособия. 
https://tass.ru/obschestvo/14124431 
 
Ведомости, 21.03.2022, Каким будет новое бюджетное правило 
Накопленные резервы необходимо направлять на помощь гражданам и предприятиям 
Хоть и говорят, что Бюджетный кодекс обязан быть неизменным – выбит из мрамора или 
вылит из бронзы, – поправки в него в последние годы принимались часто. Чаще, чем раз в 

https://1prime.ru/finance/20220317/836403758.html
https://tass.ru/obschestvo/14124431
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квартал. То же касается и бюджетного правила, призванного ввести определенные 
ограничения для расходования средств при получении сверхдоходов федерального 
бюджета. На моей памяти сменилось порядка пяти основных версий бюджетного правила. 
До ввода новых санкций оно действовало следующим образом: доходы бюджета с 
продажи нефти по цене выше, чем определенная сумма, переходили в фонд 
национального благосостояния (ФНБ) и сохранялись в нем в виде безрисковых ликвидных 
активов. Такая цена отсечения была определена в $40 за баррель для 2017 г. и затем 
ежегодно индексировалась. Если цена нефти опускалась ниже зафиксированной отметки, 
средства из ФНБ должны были выделяться для компенсации недополученных доходов. 
Видимо, теперь мы вступаем в эпоху нового бюджетного правила. Того, что сейчас 
происходит в российской экономике, никогда еще не было в новейшей истории. С одной 
стороны, бюджет получает сверхбольшие нефтегазовые доходы из-за высоких цен на 
энергоносители, а с другой стороны, страна испытывает жесточайший кризис, который 
требует расходования средств, а не накопления сверхдоходов. Невиданный нонсенс, 
который и требует корректировки заданных в законе ограничений и процедур. 
Можно ли в будущем предусмотреть подобные и иные случаи, чтобы один раз записать их 
все в бюджетное правило и на этом успокоиться? Возможно, но наша законодательная 
практика идет по другому пути: она всегда подстраивается под текущие потребности и 
необходимости. Изменчивость российского бюджетного законодательства – это данность, 
при которой мы живем последние десятилетия. 
Работа с бюджетами требует комплексного сочетания различных мер. Бюджетно-
налоговая политика, как известно, должна быть синхронизирована с денежно-кредитной, 
и если в какой-то из них начинается резкое ужесточение, то обязательно необходимо 
смягчать другую. Если политика будет жесткой в обоих случаях, это может затормозить, а 
то и вовсе парализовать экономическое развитие. И наоборот, мягкость мер и там и там 
может разбалансировать экономику. Понятно также, что сейчас наибольший эффект на 
экономическое развитие оказывают геополитические факторы. В связи с этим 
регуляторные инструменты, в том числе бюджетные, дают слабый эффект. 
Однозначно: ситуация в российской экономике в настоящий момент была бы значительно 
хуже, если бы не было резервов, которые были накоплены за счет конъюнктурно 
зависимых налоговых баз. При такой структуре формирования бюджетных доходов страна 
обязана делать накопления, которые можно расходовать в не тучные годы экономической 
жизни. На мой взгляд, ФНБ в определенной степени с этим справляется. 
Однако сейчас, в условиях невиданных ранее экономических санкций, нужно активнее 
использовать накопленные резервы для того, чтобы минимизировать негативные эффекты 
в экономике. Необходимо направлять эти средства как на помощь гражданам, 
оказавшимся в трудных условиях, так и на помощь предприятиям – причем как 
системообразующим, так и малым. 
Необходимо при этом найти способ разумного расходования средств ФНБ. В связи с этим 
вспоминается случай из новейшей истории: с начала 2009 г. за пару лет средства 
резервного фонда РФ почти с 3,8 трлн руб. снизились до менее чем 800 млрд руб., так как 
их активно использовали для преодоления воздействия кризиса. Этот случай показывает, 
что те накопления, которые кажутся очень большими, при жестком кризисе – большом 
дефиците федерального бюджета и ограниченности других финансовых инструментов – 
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могут растаять крайне быстро. Поэтому рассчитывать на то, что резервы ФНБ можно будет 
использовать по всем направлениям и на протяжении долгого времени, не следует. 
Необходимо подключать другие – и политические, и экономические – инструменты, чтобы 
справиться с нынешней сложной ситуацией. 
Кроме того, если есть желание в будущем обезопасить и зарезервировать средства на 
длительный период, то не следует отказываться от способов их постепенного 
расходования. Нынешний способ расходования предполагает, что если общий объем 
средств ФНБ снижается до 5% от ВВП, то эти средства нельзя использовать на поддержание 
бюджета в объемах, превышающих 1% от ВВП. Полагаю, что такой способ расходования 
средств ФНБ следует сохранить даже сейчас, когда страна входит в режим необходимости 
сокращения части расходов при падении части доходов и необходимости наращивания 
антикризисных мер поддержки граждан и предприятий. Лучше иметь средства в запасе, 
чем расходовать все и сразу. Тем более что использование многих других инструментов 
правительства и Центрального банка сейчас оказалось заблокировано из-за 
недружественных действий Запада. 
В прошлом размещение средств ФНБ в валюте было вполне рациональным решением 
финансовых властей на тот момент, когда оно принималось. В то же время происходил и 
уход от использования доллара, дедолларизация различных экономических и бюджетно-
финансовых отношений. Эта стратегия, как сейчас выясняется, оказалась верной. 
Как будет развиваться ситуация в будущем, даже ближайшем, сказать очень сложно. Все 
будет зависеть скорее не от экономических факторов, а от действий, которые лежат в сфере 
большой политики. Предсказать степень недружественности действий наших западных 
контрагентов невозможно. 
С 2020 г., когда пандемия коронавируса охватила мировую экономическую систему, стал 
активно использоваться термин «новая реальность», возникший чуть ранее, после 
мирового кризиса 2008–2009 гг. Сейчас появление «новой реальности» стало еще более 
явным, поскольку и в глобальных процессах, и в двусторонних экономических отношениях 
стран мира произошел перелом. Все это должно привести и к тому, что большая часть 
установок, которые до некоторого времени действовали в бюджетном правиле, также 
наверняка поменяются. 
Это не значит, что нужно отказываться от законодательно установленных ограничений при 
формировании и расходовании средств федерального бюджета при получении 
сверхдоходов от нефтегазового сектора. Просто само бюджетное правило вновь будет 
выглядеть по-иному. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/03/20/914322-novoe-byudzhetnoe-pravilo 
 
ТАСС, 21.03.2022, КС уравнял в правах на повышенное пособие по безработице 
всех лиц предпенсионного возраста 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/03/20/914322-novoe-byudzhetnoe-pravilo
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Конституционный суд России (КС РФ) признал равное право всех лиц предпенсионного 
возраста, лишившихся работы, на пособие по безработице в максимальном размере 
(11,28 тыс. рублей), установленном с 1 января 2019 года, вне зависимости от даты их 
постановки на учет в социальных органах. Соответствующее постановление было 
опубликовано на сайте КС в понедельник. 
«Признать ч. 1 ст. 10 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» не соответствующей Конституции РФ, ее 
преамбуле, а также ст. 19 (ч. 1 и 2), 37 (ч. 3) и 39 (ч. 1), в той мере, в какой данное 
законоположение <...> препятствует выплате с 01.01.2019 пособия по безработице в 
повышенном максимальном размере, установленном для граждан предпенсионного 
возраста, тем из них, кто, фактически уже являясь лицом предпенсионного возраста, был 
признан безработным до указанной даты и получал данное пособие в максимальном 
размере», - говорится в постановлении КС. 
Жалоба 
Поводом для проверки конституционности положений ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» стала 
жалоба петербурженки Ирины Котловой, признанной безработной в мае 2018 года. 
Пособие было назначено ей в максимальном на тот момент законном размере - 4,9 тыс. 
рублей на период до мая 2019 года. 
С 1 января 2019 года в связи с повышением пенсионного возраста и сопряженными с ним 
изменениями в порядке начисления пособий по безработице размер пособия Ирины 
Котловой был увеличен до 8 тыс. рублей. Однако в связи с этими же законодательными 
изменениями отдельно был установлен максимальный размер пособия по безработице 
для лиц предпенсионного возраста в размере 11,28 тыс. рублей. 
В связи с этим Котлова как лицо предпенсионного возраста обратилась в социальные 
органы с тем, чтобы ей была установлена выплата пособия по безработице в 
максимальном размере в 11,28 тыс. рублей. Тем не менее, в этом ей было отказано, на 
основании того, что в ее случае продолжают действовать порядок и суммы выплат, 
установленные до 1 января 2019 года. Эта же позиция была подтверждена судебными 
инстанциями. Несогласная с этим решением, Котлова обратилась с жалобой в КС РФ. 
Решение КС 
Согласно позиции КС, пособие по безработице - это основная мера социальной поддержки 
нетрудоустроенных граждан, и законодатель вправе предусмотреть льготы для отдельных 
категорий. К числу таких категорий относятся лица предпенсионного возраста, наиболее 
подверженные риску безработицы и лишения средств к существованию. Именно поэтому 
для лиц данной категории были установлены особые выплаты в повышенном размере. 
Закон о повышении пенсионного возраста вступил в силу 1 января 2019 года и установил 
льготы для тех, кто должен был стать пенсионером в 2019 и 2020 годах. Этим же законом к 
лицам предпенсионного возраста стали относиться граждане, которым до пенсии осталось 
не два года, а пять. Одновременно повысились и предельные размеры пособия по 
безработице, а для лиц предпенсионного возраста подняли его максимум - до 11,28 тыс. 
рублей. 
Исходя из заложенного в законодательстве смысла социальных гарантий, 
дифференциация граждан в вопросе размера пособия по безработице в зависимости от 
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даты признания их безработными, «имеет объективного и разумного оправдания, не 
согласуется с принципами справедливости и равенства при реализации прав граждан на 
защиту от безработицы и на социальное обеспечение в связи с безработицей, а потому не 
может быть признана допустимой». 
В связи с этим КС РФ признал часть 1 статьи 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», противоречащей конституции. Таким образом КС 
установил, что вне зависимости от даты признания безработным у граждан 
предпенсионного возраста должно быть равное право на пособие с учетом установленного 
максимума для их категории. 
Дело Котловой на основании вышеизложенной позиции КС РФ подлежит пересмотру в 
установленном законе порядке. 
https://tass.ru/obschestvo/14135055 
 

https://tass.ru/obschestvo/14135055

