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Государство в 1,5 раза увеличит софинансирование
добровольных накоплений работающих пенсионеров
Государство намерено более чем в 1,5 раза увеличить свое участие в софинансировании
добровольных накоплений работающих пенсионеров, чтобы не дать погибнуть идее,
продвигаемой президентом Владимиром Путиным. Газета "Ведомости" пишет, что ко второму
чтению готовится законопроект, в соответствии с которым добровольным сбережениям
пенсионеров, продолжающих трудиться, государство будет доплачивать не 30 тыс. руб., как
планировалось ранее, а целых 48 тыс. рублей в год. Чуть менее повезет будущим пенсионерам.
Им до верхней планки добавят всего 2 тыс. руб. То есть госпомощь составит 12 тыс. И еще одна
хорошая новость. Законопроект не устанавливает минимальной границы, с которой государство
начинает софинансировать накопления. Госсубсидии будут гарантированы в течение пяти лет.
Софинансировать накопления работников смогут и работодатели. Но последний пункт
присутствовал и предыдущем варианте законопроекта.
По оценкам экспертов, на прежних условиях добровольные накопления могли в первый год
действия системы заинтересовать 1,1 млн человек, а во второй - 1,7 млн. Если этот прогноз
оправдается, а максимальная субсидия составит 12 тыс. рублей, в первый год субсидии будут
стоить государству около 15 млрд руб. В первые несколько лет программа привлечет максимум 1
млн человек, считает Евгений Гонтмахер из Института экономики РАН, поэтому много денег на
эту программу не понадобится. 10-20 проц. будут работающими пенсионерами, полагает он.
Чтобы накопить себе "вторую пенсию" - порядка 3700 руб. в нынешних ценах, - надо с 30 лет в
рамках программы софинансирования откладывать по 2000 руб. в месяц, подсчитала Ирина
Денисова из ЦЭФИР.
Как предполагается, начислять субсидию на личный счет работника государство будет раз в год в мае следующего года. Чтобы компенсировать "простой" средств, предполагается их
индексировать - на половину доходности фонда благосостояния за это время. Чтобы не облагать
пенсионные накопления подоходным налогом, годовой вычет по нему увеличат со 100 000 до 120
000 рублей. Самозанятым (адвокаты, индивидуальные предприниматели), пожелавшим накопить
на пенсию, придется самим платить через банк, а квитанции об оплате отправлять в Пенсионный
фонд.
Напомним, что в первом чтении законопроект был принят в 2007 году. Тогда государство было
готово доплачивать работающим пенсионерам максимум 30 000 руб., а пенсионерам будущим
2000-10000 руб. в год.

