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Индексацию пенсий в России отменили в 2016 году. Авторы нового законопроекта отмечают,
что с того момента число работающих пенсионеров сократилось с 15 млн до 9,6 млн человек.
«Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от индексаций выплат
работающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно выделить на межбюджетный
трансферт по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб.»,— говорится в
пояснительной записке.

Что случилось — более 5 млн. пенсионеров ушли в тень, а именно официально уволились и
стали работать неофициально, чтобы продолжать получать индексацию к пенсии. 

Расчет сделан из  предположения, что 3 млн. пенсионеров стали работать неофициально:

Сколько потерял бюджет ПФР РФ:

Количество работающих пенсионеров (которые уволились) - 3 000 000   чел

средняя зп в месяц 10 000 руб.

сумма ЕСН 3 000 руб.

Итого ЕСН в месяц 9 000 000 000 руб.

Итого ЕСН в год 108 000 000 000 руб.

Итого ЕСН за 5 лет 540 000 000 000 руб.

Сумма НДФЛ 1300 руб.

Итого НДФЛ в месяц 3 900 000 000 руб

Итого НДФЛ в год 46 800 000 000 руб.

Итого НДФЛ за 5 лет 234 000 000 000 руб.

ИТОГО – ЕСН + НДФЛ = 774 млрд. руб.  

Сколько сэкономил бюджет ПФР РФ: 



Количество работающих пенсионеров — 3 000 000 чел.  

Надбавка пенсии в год - 300 руб.  

Итого надбавка в год — 900 000 000 руб.

Итого надбавки за 5 лет — 4 500 000 000 руб.

Итог — сэкономили за 5 лет 4,5 млрд. руб., потеряв при этов в доходах 774 млрд. руб.

Вывод — как отменили надбавки работающим пенсионерам в размере 300 руб в год -
количество работающих пенсионеров сократилось на 5,4 млн чел!!!! 

Причем работодатели, чтобы выплатить неофициальную зарплату пенсионерам проводили
манипуляции для получения наличных денег. С учетом того, что получение наличных стоит
20%, а зарплатные налоги 43% — компании выиграли 23%!

Почему так получилось?

Надбавку убирали в преддверии повышения возраста, но не рассчитали, что за 300 руб будет
такой эффект. Правительство и депутаты считали прямолинейно без учета налогов - типа
работающие пенсионеры и так зарабатывают больше чем надбавка, зачем им платить
дополнительно 300 руб. в год. Но не учли, что падение доходов населения РФ продолжается с
момента присоединения Крыма, а именно с 2014 года.

Вопрос - кому выгодны такие потери бюджета Пенсионного фонда РФ?
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