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Темы дня 

 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 

 Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2022 года до 

выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному 

депозитарию и фонду составила -0,6%, пенсионных резервов - минус 1,5%, 

говорится в сообщении Банка России. В годовом выражении средневзвешенная 

доходность НПФ за первый квартал по портфелю пенсионных накоплений 

составила -2,2% годовых, по портфелю пенсионных резервов - минус 5,8% 

годовых. Медианная доходность фондов составила -1% и -1,7% в годовом 

исчислении соответственно, по данным ПРАЙМ 

 Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и резервов в 2021 

году составила 4,7% и 4,0% соответственно, что на 2,5 процентного пункта 

(п. п.) и 1,8 п. п. ниже результатов 2020 года, говорится в информационно-

аналитическом материале ЦБ. «Доходность НПФ в 2021 году определялась 

динамикой рынка облигаций - как корпоративных, так и государственных, 

стоимость которых снижалась на фоне повышения ключевой ставки Банка 

России в связи с ускорением инфляции. Таким образом, самую высокую 

доходность продемонстрировали НПФ с высокой долей акций и облигаций, 

учитываемых на балансе по амортизированной стоимости», - пояснил 

регулятор, информирует ТАСС 

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 20 мая 2022 года подтвердило рейтинг 

финансовой надёжности АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» на 

уровне «ruAАА». Прогноз по рейтингу – «стабильный». Об этом говорится в 

сообщении агентства, информирует АК&М 

 Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная 

система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава 

Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание комитета Госдумы в 

пятницу. Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные 

отраслевые темы, над которыми аудиторы будут работать в ближайшие три 

года. Среди них в частности - пенсионная система, пишет РИА Новости 

 Правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о создании единого 

Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России), 

соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных. 

Ранее, как сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ одобрило пакет 

законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального 

страхования (Социальный фонд России) и направило документы на 



               

И-КОНСАЛТИНГ: Новое Слово в Защите Корпоративных Интересов 3 

 

         

       МОНИТОРИНГ СМИ 

 

 

рассмотрение в палату. Пакет законопроектов был рассмотрен в четверг на 

заседании кабмина, сообщает РИА Новости 

Цитаты дня 

 Наталия Каменская, начальник отдела регулирования негосударственных 

пенсионных фондов министерства финансов РФ: «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. 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» 

 Сергей Миронов, депутат Госдумы: «Государство располагает необходимыми 

финансовыми ресурсами для индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Накануне СМИ со ссылкой на источник во фракции “Единая Россия” сообщили 

о том, что для индексации страховых пенсий работающим пенсионерам и 

выплат соответствующих прибавок ежегодно потребуется более 600 

миллиардов рублей, на что в бюджете отсутствуют необходимые средства. 

По данным Минфина, общий объем расходов бюджета на индексацию 

страховых пенсий в начале 2022 года составил около 550 миллиардов рублей. 

Речь, разумеется, шла о неработающих пенсионерах. И вот теперь нам 

рассказывают, что для индексации пенсий работающим гражданам, которых в 

четыре раза меньше, средств потребуется больше. Занимательная 

арифметика, ничего не скажешь!» 
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ТАСС, 20.05.2022, Лысенко считает, что вакцинация от ковида в Москве удалась ....... 31 

Специалисты в Москве достигли необходимых эпидемиологических норм во 

время вакцинации населения от коронавируса. Такое мнение выразила в 

пятницу главный врач больницы ? 52 Марьяна Лысенко в кулуарах 

конгресса «Оргздрав». 31 

РИА Новости, 20.05.2022, В РФ нужна процедура согласования исследований COVID-

19 между учеными - главврач Лысенко ............................................................................... 32 

Нужно разработать в России процедуру согласования исследований COVID-

19 между научными командами, заявила на сессии конгресса «Оргздрав 

2022» главный врач Московской городской клинической больницы №52 

Марьяна Лысенко. 32 

ТАСС, 20.05.2022, В Москве готовы к новым вспышкам коронавируса - Лысенко ....... 32 

Московские медики полностью готовы к новым вспышкам коронавируса, 

опасаться нечего. Об этом ТАСС в кулуарах конгресса «Оргздрав» 

сообщила в пятницу глава столичной 52-й больницы Марьяна Лысенко. 32 

ТАСС, 20.05.2022, В Москве уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился до 

27,2% за неделю ...................................................................................................................... 32 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за семь дней 

снизился с 30,2% до 27,2%, следует из данных, опубликованных на портале 

стопкоронавирус.рф в пятницу. 32 

ТАСС, 20.05.2022, В Москве выявили 368 заразившихся коронавирусом за сутки ........ 33 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве 

увеличилось за сутки на 368 против 365 днем ранее, следует из данных, 

опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу. 33 

ТАСС, 20.05.2022, В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за 

неделю с 39,2% до 36,8% ....................................................................................................... 33 

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России опустился за неделю 

с 39,2% до 36,8%, следует из данных, опубликованных на портале 

стопкоронавирус.рф в пятницу. 33 

ТАСС, 20.05.2022, В России выявили 5 089 случаев заражения коронавирусом за сутки 

- оперштаб ............................................................................................................................... 33 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России 

возросло за сутки на 5 089, до 18 283 706. Об этом сообщили в пятницу 

журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 33 
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОЙ ОТРАСЛИ 

Новости отрасли НПФ 

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 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. 
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ПРАЙМ, 20.05.2022, Средневзвешенная доходность 
пенсионных накоплений НПФ в I квартале составила -0,6% - 
ЦБ РФ 

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных 
накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 
2022 года до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, 
специализированному депозитарию и фонду составила -0,6%, пенсионных 
резервов - минус 1,5%, говорится в сообщении Банка России. В годовом 
выражении средневзвешенная доходность НПФ за первый квартал по 
портфелю пенсионных накоплений составила -2,2% годовых, по портфелю 
пенсионных резервов - минус 5,8% годовых. Медианная доходность фондов 
составила -1% и -1,7% в годовом исчислении соответственно. 

«Отрицательная динамика доходности фондов вызвана значительным изменением 

экономической и рыночной ситуации в начале 2022 года. Существенная доля активов в 

портфелях фондов, учитываемых по амортизированной стоимости (не переоцениваются 

по рыночным котировкам), и меры поддержки в части фиксации стоимости ценных 

бумаг на 18.02.2022 позволили предотвратить еще более сильное снижение доходности 

НПФ», - говорится в сообщении. 

ТАСС, 20.05.2022, Доходность пенсионных накоплений в НПФ в 
2021 году составила 4,7% 

Валовая доходность инвестирования пенсионных накоплений и 
резервов в 2021 году составила 4,7% и 4,0% соответственно, что на 2,5 
процентного пункта (п. п.) и 1,8 п. п. ниже результатов 2020 года, говорится 
в информационно-аналитическом материале ЦБ. 

«Доходность НПФ в 2021 году определялась динамикой рынка облигаций - как 

корпоративных, так и государственных, стоимость которых снижалась на фоне 

повышения ключевой ставки Банка России в связи с ускорением инфляции. Таким 

образом, самую высокую доходность продемонстрировали НПФ с высокой долей 

акций и облигаций, учитываемых на балансе по амортизированной стоимости», - 

пояснил регулятор. 

В отчете отмечается, что все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС), а также 35 из 38 фондов, осуществляющих 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), 

продемонстрировали положительную доходность за 2021 год. 

При этом доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая 

результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам 2021 года 

составила 3,2%. 

https://tass.ru/ekonomika/14683433?utm_source=newssearch.yandex.ru&utm_medium=referr

al&utm_campaign=newssearch.yandex.ru&utm_referrer=newssearch.yandex.ru  

https://tass.ru/ekonomika/14683433?utm_source=newssearch.yandex.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=newssearch.yandex.ru&utm_referrer=newssearch.yandex.ru
https://tass.ru/ekonomika/14683433?utm_source=newssearch.yandex.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=newssearch.yandex.ru&utm_referrer=newssearch.yandex.ru


               

И-КОНСАЛТИНГ: Новое Слово в Защите Корпоративных Интересов 11 

 

         

       МОНИТОРИНГ СМИ 

 

 

АК&М, 20.05.2022, Эксперт РА подтвердил рейтинг компании 
НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 20 мая 2022 года подтвердило 
рейтинг финансовой надёжности АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» на уровне «ruAАА». Прогноз по рейтингу – «стабильный». Об 
этом говорится в сообщении агентства. 

АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» осуществляет деятельность в области 

обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного 

обеспечения, является одним из крупнейших пенсионных фондов на российском 

рынке. Высокий объём активов фонда (633 млрд руб. на 31.03.2022 г.) положительно 

влияет на уровень рейтинга. В качестве существенного положительного фактора 

агентством выделяются масштабы деятельности и высокая социальная значимость 

фонда.  

По данным «Эксперт РА», на 31.03.2022 г. объём обязательств фонда по ОПС составил 

575.1 млрд руб., обязательств по НПО – 27.3 млрд руб. По данным Банка России, по 

итогам 9 месяцев 2021 года АО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» заняло 2 

место по объёму активов, 2 место по объёму обязательств по ОПС, 8 место по объёму 

обязательств по НПО, 3 место по числу застрахованных лиц по ОПС и 8 место по 

количеству участников НПО на российском рынке.  

https://www.akm.ru/news/ekspert_ra_podtverdilo_reyting_kompanii_npf_gazfond_pensionny

e_nakopleniya_/  

Пенсионный Брокер, 23.05.2022, Голос Ханты-Мансийского 
НПФ 

За 10 лет было принято 227 190 обращений, из них 186 300 звонков и 
40 890 электронных консультаций. 

Ежедневно на одного сотрудника контактного центра приходится от 40 до 180 звонков. 

В месяц на горячую линию поступает более 3 000 звонков, обычно продолжительность 

разговора составляет от 2 до 10 минут. 

Большую часть обращений составляют вопросы о том, как стать клиентом Фонда, как 

назначить пенсию, получить справку и обновить персональные данные. Также узнают о 

деятельности Фонда, пенсионных продуктах Ханты-Мансийского НПФ и о пенсионной 

реформе. 

    «Плюсы работы – это коммуникация со всеми подразделениями Фонда, сотни 

ежедневных контактов с разными людьми и, конечно же, помощь в получении наших 

услуг, – считает начальник контактного центра Татьяна Кобелева. – Особенностью 

работы в контактном центре является умение вести диалог и стрессоустойчивость. 

Наша задача, как сотрудников контактного центра, найти ключик к каждому клиенту, 

донести запрашиваемую информацию грамотно и доступным языком. В этом и 

заключается профессионализм работника». 

Получить консультацию по интересующему вопросу можно по телефону горячей 

линии 8-800-100-09-10 или через онлайн-консультант на сайте Фонда 

https://www.akm.ru/news/ekspert_ra_podtverdilo_reyting_kompanii_npf_gazfond_pensionnye_nakopleniya_/
https://www.akm.ru/news/ekspert_ra_podtverdilo_reyting_kompanii_npf_gazfond_pensionnye_nakopleniya_/
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http://pbroker.ru/?p=70793 

Новости развития системы обязательного пенсионного 
страхования и страховой пенсии 

РИА Новости, 20.05.2022, Кудрин заявил, что Счетная палата 
оценит эффективность пенсионной системы 

Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская 
пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, 
заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание 
комитета Госдумы в пятницу. 

Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные отраслевые темы, над 

которыми аудиторы будут работать в ближайшие три года. 

Среди них в частности - пенсионная система. «Насколько она сбалансирована и 

достигает целей, с точки зрения роста жизненного уровня пенсионеров»,- пояснил 

Кудрин. 

В числе приоритетных направлений работы он назвал также оценку состояния 

земельно-имущественного комплекса России и темы, связанные с предотвращением 

вреда окружающей среде, коррупционными рисками, а также системой закупок. 

По итогам этой работы Счетная палата будет вырабатывать рекомендации, которыми в 

будущем смогут воспользоваться депутаты для совершенствования законодательства. 

РИА Новости, 20.05.2022, Правительство внесло в Госдуму 
проект об объединении ПФР и ФСС 

Правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроект о создании 
единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд 
России), соответствующий документ опубликован в думской электронной 
базе данных. 

Ранее, как сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ одобрило пакет 

законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования 

(Социальный фонд России) и направило документы на рассмотрение в палату. Пакет 

законопроектов был рассмотрен в четверг на заседании кабмина. 

Как отмечали в правительстве, объединение функций обоих фондов позволит сделать 

получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за 

счёт создания единых офисов клиентского обслуживания. Предполагается также, что 

учредителем Социального фонда выступит правительство. Деятельность новой 

структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том 

числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. 

https://ria.ru/20220520/obedinenie-

1789788681.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

http://pbroker.ru/?p=70793
https://ria.ru/20220520/obedinenie-1789788681.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20220520/obedinenie-1789788681.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Вместе-РФ, 20.05.2022, Бибикова рассказала о целях создания 
Социального фонда 

Создание Социального фонда создаст комфортные условия для людей, 
заявила сенатор Елена Бибикова. 

«Создание Социального фонда будет направлено в первую очередь на то, чтобы люди 

могли обращаться за оказанием мер социальной поддержки, за получением 

консультаций в этой сфере в системе одного окна», - сказала сенатор телеканалу 

«Вместе-РФ». 

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены. Как ожидается 

новая, структура получит название Социальный фонд России, его создание позволит 

повысить доступность услуг: все сервисы, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, 

будут доступны в единых клиентских службах. 

В ближайшее время документы будут направлены в парламент на согласование. 

https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-rasskazala-o-sozdanii-sotsialnogo-fonda-rossii/ 

Forbes.ru, 20.05.2022, Правительство одобрило создание 
единого Фонда пенсионного и социального страхования  

Правительство согласовало законопроект о создании единого фонда 
пенсионного и социального страхования. Кабмин станет его соучредителем. 
Фонд будет отчитываться перед набсоветом, в который войдут, в 
частности, профсоюзы и работодатели. Об объединении ПФР и ФСС стало 
известно в январе. 

Правительство одобрило создание единого фонда пенсионного и соцстрахования - 

Социального фонда России, сообщила пресс-служба кабмина. Пакет законопроектов о 

фонде направлен на рассмотрение в Госдуму. 

Объединение предполагает введение единого тарифа, при этом все взносы будут 

осуществляться одним платежом. 72,8% от взноса будет направляться на пенсионное 

страхование, 18,3% - на медицинское страхование, 8,9% - на социальное. 

Как отметили в правительстве, создание единого фонда соцстрахования «позволит 

сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том 

числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания». 

Учредителем фонда станет правительство, а отчитываться он будет перед 

наблюдательным советом, в который войдут представители Госдумы, Совета 

Федерации, профсоюзов и работодателей. Как отмечалось в январе, набсовет будет 

состоять из семи человек. Он займется вопросами стратегического развития фонда, 

которые включают размер страховых тарифов, использование резервных средств 

фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя 

организации. 

Фонд должен начать работу 1 января 2023 года. 

О планах кабмина объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального 

страхования (ФСС) в единую структуру  стало известно в конце января. Летом 

https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-rasskazala-o-sozdanii-sotsialnogo-fonda-rossii/
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Минтруд планировал подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023-2025 

годы. Заявлялось, что единый фонд получит новый организационно-правовой статус и 

станет внебюджетным фондом, который будет выполнять функции по обязательному 

социальному (пенсионному) страхованию и мерам социальной поддержки. Социальный 

фонд России будет иметь совокупный бюджет примерно в половину федерального, то 

есть более 10 трлн рублей, отмечали источники «Коммерсанта». 

https://www.forbes.ru/society/466199-pravitel-stvo-odobrilo-sozdanie-edinogo-fonda-

pensionnogo-i-social-nogo-strahovania 

Эксперт, 20.05.2022, Анна КОРОЛЕВА, За пенсии начнут брать 
по-новому 

В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые позволят 
объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Это 
позволит не только сделать пенсионное обеспечение более эффективным, 
но и сэкономить средства бюджета. 

Уже с 2023 года в России будут установлены единые тарифы страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование. Это станет возможным в результате 

объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в 

единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ. 

Соответствующий пакет законопроектов в Государственную Думу внесло 

правительство, сообщает «Интерфакс». Поправки будут внесены в Бюджетный кодекс, 

Трудовой кодекс и Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты. Ранее 

предлагаемые изменения обсуждался на правительственном заседании. 

Слияние фондов приведет к упрощению выплат 

«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 кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. 

Сейчас тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 

22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования, свыше базы — 10%. Тариф страховых взносов 

на обязательное социальное страхование — 2,9%. Тариф страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование со всего фонда оплаты труда — 5,1%.  

С 2023 года устанавливаются в следующих размерах: в пределах установленной единой 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов — 30%, свыше 

установленной единой предельной величины базы — 15,1%. 

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 — резиденты ТОСЭР, 

свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининграде, компании на Курилах, ИТ-

организации и разработчики в сфере радиоэлектронной промышленности, 

https://www.forbes.ru/society/466199-pravitel-stvo-odobrilo-sozdanie-edinogo-fonda-pensionnogo-i-social-nogo-strahovania
https://www.forbes.ru/society/466199-pravitel-stvo-odobrilo-sozdanie-edinogo-fonda-pensionnogo-i-social-nogo-strahovania
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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. 

«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 указано, 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», — подчеркивается в документе. 

Замена пенсий поможет решению демографических проблем 

Правительство продолжает продвигать правильную инициативу, заметил в беседе с 

корреспондентом «Эксперта» директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр 

Заборцев. Действительно, необходимость этих структур вызывает вопросы не только у 

аналитиков и экономистов, но и у широких слоев населения. Все последние годы в 

СМИ слышны возгласы о «дворцах» пенсионного фонда и каких-то значительных 

нецелевых тратах. 

«Вероятно, многое из этого является преувеличением, однако я полностью 

поддерживаю инициативу правительства», — заявил эксперт. По его мнению, такие 

структуры как ПФР и ФСС представляют собой ярко выраженные непродуктивные 

транзакционные издержки. ПФР, «перелопачивая» по доходам больше 6,5 трлн рублей 

в год, призван выполнять функции сбора и распределения средств на поддержание 

уровня жизни старших поколений. Он сейчас нужен, по сути, только для этого. А все 

разговоры о пенсионных счетах, накопительных частях пенсии и прочее — это лишь 

игра ума и имитация бурной деятельности, что убедительно подтверждается событиями 

последних лет и проваленными пенсионными реформами, считает Петр Заборцев. 

«При этом расходы на содержание ПФР составляют немногим более 124 млрд рублей 

за прошлый год, — отметил эксперт. — Что больше бюджета, например, Саратовской 

области. Поэтому и возникает вопрос, стоит ли вообще тратить средства на всё это. 

Люди в массе и поддерживают реформу по объединению ПФР и ФСС. Я предлагаю 

правительству не останавливаться на достигнутом и планомерно вымещать саму 

потребность в ПФР, используя другие методы распределения доходов в пользу 

старших поколений». 

Уже продолжительное время в СМИ ходят предложения о постепенной замене пенсий 

адресными выплатами от детей собственным родителям, продолжает экономист. 

Подобное решение позволит не только полностью обходиться без такой структуры как 

ПФР, но и, главное, крепко свяжет будущее людей с успехами их детей, что может 
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создать мощный экономический стимул для преодоления демографических проблем, 

полагает эксперт. Делать это нужно постепенно, а вынужденно бездетные семьи или 

отдельные категории граждан могут получать трансферты прямо из бюджета, как это 

было до создания ПФР. Тем более, что уже сейчас федеральный трансферт в бюджет 

ПФР составляет свыше 4 трлн рублей или более 40% всех его расходов. 

В целом, уверен Петр Заборцев, планомерная политика, направленная на то, чтобы 

решать социальные задачи наименее затратным и наиболее целенаправленным 

методом, на мой взгляд, является правильным вектором развития социальных сервисов. 

Важно помнить, что мы говорим об обществе и заслуженных людях — пенсионерах. 

Именно эти интересы нужно ставить во главе угла, а не интересы чиновников из ПФР 

или ФСС. 

Реформа направлена на экономию средств бюджета 

Создание единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ снизит 

налоговую нагрузку для бизнеса и сделает получение социальных услуг более 

доступным, уверен преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы 

управления финансами Валерий Корнейчук. По его мнению, создание Единого фонда 

имеет свои плюсы и минусы. Плюсы для работодателей — установлены единые 

тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование. 

Законопроект распределяет все льготные категории плательщиков страховых взносов в 

разные группы (резиденты проекта «Сколково», СЭЗ, ТОСЭР, НКО и других 

образований) и предоставляет им различные процентные преференции по уплате. Это 

будет стимулировать работу научных и технологических коллективов. Несомненным 

достоинством проекта является создание единой формы отчетности и замена платежей 

в разные фонды единым взносом.  

Плюсы для работников — увеличение размеров выплат по обязательному социальному 

страхованию, в частности размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком и 

пособий по временной нетрудоспособности. Появится страховое покрытие по 

больничным листам, профзаболеваниям и несчастному случаю для работников, 

работающих в компании по договорам подряда. Положительным моментом проекта 

является установление совокупного фиксированного размера выплат в Единый фонд 

для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам в совокупном размере. 

Минусы — работодателей обяжут платить социальные взносы и за работников 

компании, которые оформлены по гражданско-правовым договорам, указал Валерий 

Корнейчук. 

Так или иначе, но объединение ПФР и ФСС в Единый фонд позволит сэкономить 

порядка 50 млрд рублей бюджетных денег, при этом административные расходы не 

превысят показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, отметил 

эксперт. Источник экономии — объединенная базы данных на единой цифровой 

платформе для расчета и выплаты пенсионных и социальных страховых взносов, 

сокращения численности управленческого аппарата, уменьшение количества площадей 

для размещения работников нового фонда и расходов на его содержание. 
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Объединение фондов позволит оптимизировать их структуру и работу. Единый фонд 

станет внебюджетным в отличие от существующих ПФР и ФСС в форме 

государственных учреждений. Благодаря проведенной реформе и росту базы для 

исчисления страховых взносов, предполагается увеличить к 2025 году пособие по 

уходу за ребенком, максимальное пособие по беременности, максимальное пособие по 

временной нетрудоспособности. 

Окончательные цифры будут установлены после проведения чтений на заседаниях 

Госдумы, напомнил Валерий Корнейчук. Объединение ПФР и ФСС в одну структуру 

делается для облегчения взаимодействия с населением по вопросам получения 

социальных выплат и создания «единого окна». Объединенный фонд сделает 

получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан, заключил 

эксперт. 

https://expert.ru/2022/05/20/za-pensii-nachnut-brat-po-novomu/?ny  

Конкурент, 23.05.2022, ПФР исчезнет, выплаты повысятся. 
Как на россиянах отразится новая пенсионная реформа 

Как известно, правительство поддержало законопроекты о введении 
единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного 
фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Самое 
интересное кроется в деталях. 

Так, из материалов Минтруда следует, что к 2025 г. при введении единого тарифа 

максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. 

руб. (при действующей модели - 37,9 тыс. руб.), а максимальная сумма пособия по 

беременности и родам (за 140 календарных дней) - 660,9 тыс. руб. (при действующей 

модели - 435,9 тыс. руб.). 

Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 

в восемь и более лет составит к указанному сроку 143,5 тыс. руб. (по действующей 

модели - 94,7 тыс. руб.), при стаже от пяти до восьми лет - 114,8 тыс. руб. (по 

действующей модели - 75,7 тыс. руб.), при стаже до пяти лет - 86,1 тыс. руб. (при 

действующей модели - 56,8 тыс. руб.), перечислили в ведомстве. 

Поясняется, что благодаря введению единого тарифа упростится отчетность для 

предприятий, в частности, не нужно будет сдавать различные отчеты в ПФР и ФСС. 

«Будет единая форма, из которой государственные органы будут получать 

необходимые сведения», - указано в материалах министерства. 

Ожидается, что решение о едином тарифе поможет работающим гражданам в целом, а 

те, кто трудится по гражданско-правовым договорам (так называемые внештатники), 

тоже получат право на больничные и отпуска по уходу за ребенком. 

https://konkurent.ru/article/49815 

https://expert.ru/2022/05/20/za-pensii-nachnut-brat-po-novomu/?ny
https://konkurent.ru/article/49815
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Конкурент, 20.05.2022, Процесс уже не остановить. 
Пенсионеры могут готовиться к сюрпризу от Путина 

Президент РФ Владимир Путин проведет специальное заседание 
Госсовета. На нем глава государства намерен поставить точку в вопросе 
индексации пенсий, МРОТ и соцвыплат. 

Час Х для внеплановой индексации наступит 26 мая. Именно на это число назначено 

заседание Госсовета, заявил помощник президента Максим Орешкин. 

Вопрос внеплановой индексации пенсий, МРОТ и соцвыплат витает в воздухе с марта. 

Была информация, что правительство уже представило президенту несколько 

вариантов их повышения. Но каких-либо подробностей пока так и не озвучено. 

В Госдуме между тем считают, что повышать выплаты следует минимум на 10%. 

Такова фактическая инфляция за первый квартал 2022 г. 

https://konkurent.ru/article/49747 

Конкурент, 22.05.2022, Начать с 1 июля. В госдуме одобрили 
индексацию пенсий работающим пенсионерам 

Повышение страховых выплат по старости предложили произвести 
уже в 2022 г., сообщает KONKURENT.RU. 

В нижнюю палату парламента поступил новый законопроект, который предполагает 

довести размер пенсий работающих пожилых россиян до того размера, который 

сегодня получают не трудоустроенные пенсионеры. 

Согласно решению комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов, данный документ следует принять. 

Отмечается, что, согласно проекту закона, изменения следует внести в закон «О 

страховых пенсиях». Члены комитета считают, что законопроект должен войти в 

примерную программу Госдумы на июль текущего года. 

Пояснительная записка к документу указывает, что инициатива должна позволить 

устранить существующее сегодня неравенство между работающими и неработающими 

пенсионерами. Напомним, что первым не производиться ежегодная индексация их 

пенсионных выплат. 

Авторы законопроекта считают, что необходимо уже с 1 июля текущего года 

выплачивать работающим пожилым гражданам тот размер пенсий, который они могли 

получать, если бы не были трудоустроены. 

https://konkurent.ru/article/49789 

https://konkurent.ru/article/49747
https://konkurent.ru/article/49789
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Mironov.ru, 20.05.2022, Противники индексации пенсий 
работающим пенсионерам распространяют фейки 

Государство располагает необходимыми финансовыми ресурсами для 
индексации пенсий работающим пенсионерам. Накануне СМИ со ссылкой на 
источник во фракции “Единая Россия” сообщили о том, что для индексации 
страховых пенсий работающим пенсионерам и выплат соответствующих 
прибавок ежегодно потребуется более 600 миллиардов рублей, на что в 
бюджете отсутствуют необходимые средства. 

По данным Минфина, общий объем расходов бюджета на индексацию страховых 

пенсий в начале 2022 года составил около 550 миллиардов рублей. 

Речь, разумеется, шла о неработающих пенсионерах. И вот теперь нам рассказывают, 

что для индексации пенсий работающим гражданам, которых в четыре раза меньше, 

средств потребуется больше. Занимательная арифметика, ничего не скажешь! 

У противников индексации пенсий работающим нет убедительных доводов, поэтому 

они не брезгуют подтасовками, чтобы оправдать прямое нарушение Конституции, в 

результате чего 8,5 миллиона россиян оказались пенсионерами “второго сорта”. 

Представители партии “денег нет”, которые, несмотря на наши предупреждения, 

бездарно профукали свыше 300 миллиардов долларов валютных резервов страны, 

потеряли моральное право выступать в роли радетелей государственных финансов. Тем 

более негоже пытаться сэкономить несколько десятков миллиардов рублей, когда 

профицит федерального бюджета приближается к триллиону. Власть может и обязана 

восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров. 

https://mironov.ru/moya-pozitsiya/protivniki-indeksatsii-pensij-rabotayushhim-pensioneram-

rasprostranyayut-fejki/ 

ПРАЙМ, 22.05.2022, Пенсионеры получат 10 тысяч рублей при 
оформлении самозанятости 

Россиянам в случае регистрации в качестве самозанятого 
предоставляется бонус (налоговый вычет) в размере 10 тысяч рублей. Как 
сказано в разделе о «Налоге на профессиональный доход» на сайте ФНС, 
этот бонус дается единоразово и расходуется постепенно. 

В случае, если самозанятый будет получать доход от физических лиц, то этот бонус в 

размере 10 тысяч рублей налоговая ставка будет уменьшена с 4% до 3%. Если услуги 

самозанятым будут предоставлены юридическим лицам - то с 6% до 4%. 

После того как этот бонус будет полностью потрачен, то налоговые ставки снова будут 

4% и 6% соответственно. 

Поясняется, что потратить эти 10 тысяч рублей можно только для уплаты налога. 

Помимо этого, бонус в 10 тысяч рублей также могут получить и пенсионеры, если 

зарегистрируются в качестве самозанятых. Поясняется, что пенсионер, 

зарегистрированный в качестве самозанятого, не считается трудоустроенным. Это 

связано с тем, что доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами. Значит, 

https://mironov.ru/moya-pozitsiya/protivniki-indeksatsii-pensij-rabotayushhim-pensioneram-rasprostranyayut-fejki/
https://mironov.ru/moya-pozitsiya/protivniki-indeksatsii-pensij-rabotayushhim-pensioneram-rasprostranyayut-fejki/
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самозанятые пенсионеры смогут получить и пенсию (в объеме неработающего 

пенсионера), и бонус в 10 тысяч рублей. 

https://1prime.ru/nalogy/20220522/836954760.html 

BFM.ru, 20.05.2022, Иван МЕДВЕДЕВ, Российские пенсионеры, 
проживающие за рубежом, перестали получать пенсии 

У российских пенсионеров, которые живут за границей, возникли 
проблемы с получением пенсии. Проблемы есть как у тех, кто получал 
пенсию на карты российских банков, так и у тех, кому с российского счета 
переводили деньги в европейский банк. Надежда Алексеевна, живущая в 
Германии, получала российскую пенсию на карту Visa от «Сбера». 

«Я получала российскую пенсию на счет в Сбербанке, с этого счета в Сбербанке я 

переводила свою пенсию на карту Visa и снимала в Германии, то есть у меня не было 

никаких проблем до марта. С марта карта Visa не работает, и больше я свою пенсию 

здесь получить не могу. Я знаю, что есть люди, которые состоят на учете в консульстве 

в Германии, и консульство каким-то образом им перечисляет эти деньги. Я в этом 

консульстве не состою на учете, поэтому я сейчас пенсию никаким образом не 

получаю». 

Для того чтобы встать на учет в консульство, по словам собеседницы радиостанции, 

нужно выписаться из квартиры в России. А она не хочет. Пенсия ее копится в России. 

Примерно по 200 евро в месяц. Летать за ними не вариант. Каждый месяц просить 

родственников, чтобы они переводили деньги, неудобно и невыгодно, помимо потерь 

на конвертации банк за каждый перевод берет еще по 20 евро. Выход - либо ждать, 

пока накопится более или менее приличная сумма, либо надеяться на то, что 

Пенсионный фонд России найдет другой банк, через который можно было бы делать 

все как раньше. Ведь с тем же Газпромбанком подразумевается, что платежи за газ из 

Европы в Россию дойдут. Так почему бы этой трубе не работать и в обратную сторону? 

Этого же от ПФР ждет Оксана из Риги и другие российские пенсионеры в Прибалтике: 

«Российские пенсионеры в Латвии получали на свои латвийские счета пенсии, которые 

переводил российский Пенсионный фонд со своего счета, счет у него в Сбербанке, но 

латвийский банк уже предупредил, что переводы из России не будут приниматься 

после 5 мая. 5 мая уже прошло. Насколько я поняла, Сбербанк находится в 

санкционном списке и переводы из Сбербанка вообще по умолчанию приниматься в 

латвийских банках не будут». 

Минтруд 13 марта официально заявлял: «Все обязательства перед пенсионерами, в том 

числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в 

будущем. Им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или 

отечественных банках». Потому что Сбербанк не затронули санкции, которые могли бы 

повлиять на выплаты, говорили тогда в Минтруде. А теперь ничего не говорят. Зато 

говорят депутаты. Комментарий председателя комитета ГД по финансовому рынку 

Анатолия Аксакова: 

Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку «Есть 

проблемы с перечислениями из других банков, даже тех, которые не попали под 

санкции. Поэтому, к сожалению, наши пенсионеры, живущие за рубежом, не получают 

https://1prime.ru/nalogy/20220522/836954760.html
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либо не все получают средства, которые им определены законом о Пенсионном фонде. 

Поэтому пусть претензии предъявляют своим властям, которые создают им проблемы». 

На запрос Business FM о том, что для решения проблемы делает ПФР, в ведомстве на 

момент публикации материала не ответили. 

http://bfm.ru/news/500332 

Региональные СМИ 

Ngs.ru (Новосибирск), 23.05.2022, С 1 июня в России начнется 
повышение пенсий. Кому его ждать 

Шанс есть у всех категорий пенсионеров 

В 2022 году увеличение пенсий в России, судя по всему, будет происходить не только в 

привычные даты, но и внепланово. Причина - в слишком высоких темпах инфляции, 

которые она взяла после объявления спецоперации на Украине. Разбираемся, кому 

точно стоит ждать повышения этим летом, а чьи пенсии пока под вопросом. 

Гарантированно летом увеличатся выплаты у тех, кто работал на пенсии, но уволился в 

феврале, марте или апреле 2022 года. Пенсионер в таком случае получает повышение, 

равное всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был на пенсии 

одновременно, поясняет Пенсионный фонд РФ. Повышенные выплаты начинаются 

через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения, то есть, 

например, после прекращения работы в феврале повышенная пенсия первый раз придет 

в июне, после увольнения в марте - придет в июле и так далее. При этом невыплаченная 

надбавка за эти три пропущенных месяца придет с первой повышенной пенсией. 

Хотя, возможно, увольняться даже не придется. Комитет Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 18 мая предложил думскому Совету одобрить 

законопроект об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 июля 

этого года. Пока же работающие пенсионеры, имеющие достаточный стаж для 

получения страховой пенсии, лишены индексаций и получают только страховую 

пенсию и фиксированную выплату к ней. Такие пенсионеры не получили еще ни 

одного повышения в этом году. 

На размер пенсии влияет также такая величина, как базовый размер страховой части 

трудовой пенсии по старости. С 1 января 2022 года она составляет 6564,31 рубля, но 

есть также большой перечень категорий, у которых этот показатель выше. Например, 

базовый размер страховой части пенсии автоматически увеличивается у тех 

пенсионеров, кому исполняется 80, присвоена инвалидность первой группы, появились 

иждивенцы-инвалиды или увеличилось их количество. Соответственно, если какое-то 

из этих событий произошло в мае (например, пенсионер отпраздновал 

восьмидесятилетие или подал заявление на перерасчет в связи с наличием иждивенца) - 

в июне пенсия будет больше. Размер повышения будет зависеть от причины: 

пенсионеры старше 80 лет имеют базовый размер страховой части пенсии 13 128 

рублей, а пенсионеры с двумя иждивенцами - 10 940 рублей. Все ставки можно найти 

по этой ссылке. 

http://bfm.ru/news/500332


               

И-КОНСАЛТИНГ: Новое Слово в Защите Корпоративных Интересов 22 

 

         

       МОНИТОРИНГ СМИ 

 

 

Если базовый размер поднимут, увеличатся пенсии вообще у всех, у кого достаточно 

трудового стажа для получения страховой пенсии. Случится ли повышение, зависит от 

того, каким образом будет реализовано увеличение социальных выплат, которое еще в 

марте анонсировал президент РФ Владимир Путин. Тогда он также заявил, что 

прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в ближайшее время 

повысят. Вероятно, вырастет и прожиточный минимум пенсионера, который сейчас 

составляет в России в среднем 10 882 рубля, но в каждом регионе отличается. Если 

пенсия ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, ее должны поднять 

до этого уровня. 

По закону пенсии в России в обязательном порядке индексируют по такой схеме: с 1 

января на показатель инфляции за прошлый год поднимают страховые пенсии, а с 1 

апреля социальные пенсии индексируют с учетом роста прожиточного минимума. Эти 

повышения в 2022 году уже прошли по графику, также надбавку получили так 

называемые федеральные льготники. 

На 25 мая запланировано заседание Госсовета по социальной политике - 

предполагается, что на нем Владимир Путин озвучит решения по дополнительной 

индексации социальных выплат. Мы рассказывали, почему россиянам пришлось ждать 

этого два месяца после анонса. 

https://ngs.ru/text/economics/2022/05/23/71348339/ 

 

https://ngs.ru/text/economics/2022/05/23/71348339/
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НОВОСТИ МАКРОЭКОНОМИКИ 

РИА Новости, 20.05.2022, Путин поручил рассмотреть 
целесообразность сохранения института КГН 

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть 
целесообразность сохранения института консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН), соответствующие поручения опубликованы на 
сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением 

общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», ответственных участников консолидированных групп 

налогоплательщиков рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом 

законодательстве Российской Федерации института консолидированной группы 

налогоплательщиков», - говорится в сообщении. 

Институт КГН, который должен прекратить свое действие в России с 2023 года, 

позволяет холдингам, создавшим такую группу, объединить базу по налогу на прибыль 

всех входящих в нее компаний, при этом основные суммы налога поступают в бюджет 

того субъекта РФ, где создается прибыль, а не того, где находится головная компания. 

Механизм был призван решить проблему занижения налоговой базы компаний через 

механизм трансфертных цен и избавляет компании от контроля за трансфертным 

ценообразованием. 

Однако на практике создание таких групп привело к потерям поступлений по налогу на 

прибыль регионов: налоговая база нередко перераспределяется в те регионы, где 

установлены пониженные ставки налога на прибыль, кроме того, общая налоговая база 

снижается за счет включения в нее убытков убыточных компаний. 

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее уже высказался против продления действия 

норм о КГН. Он говорил, что на встречах правительства с бизнесом, обсуждая меры 

поддержки, бизнесмены предлагают продлить действие этой нормы в новых, сложных 

для них условиях. Солидарную с министерством позицию высказывали в Совете 

Федерации и в Госдуме. 

РИА Новости, 20.05.2022, Кабмин РФ собирается провести 
эксперимент с цифровой платформой для оферт 

Правительство РФ предусматривает провести эксперимент по 
созданию и эксплуатации Единой цифровой платформы ведения и 
акцептования оферт, соответствующий проект федерального закона 
опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. 

«Правительство Российской Федерации постановляет... провести с 1 февраля 2022 г. по 

31 января 2023 г. эксперимент по созданию и эксплуатации Единой цифровой 

платформы ведения и акцептования оферт», - говорится в законопроекте. 
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Законопроект направлен на повышение эффективности взаимодействия граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и органов государственной 

власти, поясняют его авторы. 

Уточняется, что Минцифры РФ должно будет выполнять функции координатора 

проведения эксперимента. 

РИА Новости, 20.05.2022, Кабмин выделил еще почти 50 млрд 
рублей на субсидирование льготной ипотеки 

Правительство России направит еще 49,6 миллиарда рублей на 
субсидирование программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». 

Как уточняется на сайте кабмина, дополнительные средства, выделенные из резервного 

фонда правительства, помогут улучшить жилищные условия не менее чем 82 тысячам 

человек. 

«Из выделенной суммы 33,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование 

программы «Льготная ипотека». Необходимость дополнительного финансирования 

связана с продлением действия этой программы до конца 2022 года», - поясняется в 

сообщении. 

Еще 16,2 миллиарда рублей будут направлены на субсидирование программы 

«Семейная ипотека». Необходимость дополнительного финансирования связана с 

повышением ключевой ставки Банка России, указывается на сайте. 

РБК, 20.05.2022, Пора ли вернуть иностранцам доступ на 
российский рынок акций 

Часть участников фондового рынка призывает поэтапно вернуть 
нерезидентам доступ к операциям с российскими ценными бумагами. РБК 
спросил экспертов, пришло ли для этого время и как бороться с риском 
массовых распродаж иностранцами рублевых активов. 

28 февраля в ответ на заморозку США и ЕС российских валютных резервов ЦБ 

запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных инвесторов - 

как компаний, так и граждан. Вводя ограничения, ЦБ не называл дату окончания срока 

их действия. В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что 

рассматриваются и обсуждаются возможности, «чтобы в рамках счетов типа «С» 

нерезиденты могли осуществлять портфельные инвестиции в российские ценные 

бумаги». При этом возможностей для вывода этих инвестиций за рубеж в какие-то 

обозримые сроки Банк России пока не видит. 

Снять ограничения в четверг, 19 мая, призвал глава Национальной ассоциации 

участников фондового рынка Алексей Тимофеев. В комментарии РБК он отметил, что 

разделить режим операций для дружественных и недружественных инвесторов 

невозможно, поэтому необходимо дать доступ всем иностранцам. «Для рынка было бы 

полезно, чтобы активы, которые сейчас принадлежат нерезидентам, были бы 

«разморожены», и те нерезиденты, которые хотят их продать, смогли бы их продать 

российским инвесторам, а те нерезиденты, которые готовы продолжить операции на 
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российском фондовом рынке, могли бы их продолжить. А такие есть», - рассуждает 

Тимофеев. 

РБК разбирался, стоит ли размораживать инвестиции иностранцев в России и как 

лучше это сделать. 

Поскольку существует риск массовой распродажи российских активов со стороны 

нерезидентов, нужно подумать, как сделать выход нерезидентов из активов более 

плавным, полагает Тимофеев: «Можно сделать по аналогии с механизмом открытия 

фондовой секции на Мосбирже - постепенно выпускать активы, чтобы не обрушить 

рынок». 

Другие эксперты, опрошенные РБК, разошлись в оценках необходимости возвращения 

на рынок нерезидентов в текущих условиях. С одной стороны, в условиях 

существенного сокращения ликвидности возврат части старых инвесторов и открытие 

окна для новых (из дружественных юрисдикций) может исправить ситуацию, говорит 

президент-председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков. С другой 

стороны, нужно учитывать, что примерно половина свободно обращающихся акций 

российских компаний находится у нерезидентов, и их единовременная распродажа не 

приведет ни к чему хорошему, обращает внимание руководитель отдела по управлению 

акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. 

Аргументы против разморозки 

Капитализация российского рынка акций на момент закрытия торгов 19 мая составила 

44,7 трлн руб. Из общей суммы капитализации примерно 37,5% приходится на акции, 

находящиеся в свободном обращении (free float), оценивают аналитики «БКС Мир 

Инвестиций». «Порядка 60% free float занимают нерезиденты, эта часть примерно 

пополам разделена между активными и индексными (пассивными) фондами», - 

приводит данные директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. В 

общем объеме ОФЗ (15,6 трлн руб.) на инвестиции нерезидентов приходится 17,7% 

(2,77 трлн руб.), следует из статистики Банка России на 1 апреля 2022 года. 

При открытии российского рынка нерезиденты будут массового продавать рублевые 

активы, сходятся во мнении собеседники РБК. «Они [нерезиденты] будут массово 

продавать активы, поскольку большая их часть уже списала российские активы в ноль. 

Любая цена выше этой отметки будет для них позитивным результатом», - объясняет 

портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. К тому же вне 

зависимости от своего желания иностранцы будут вынуждены продать бумаги 

компаний из SDN-списка (в него входят компании, попавшие под блокирующие 

санкции США), чтобы не попасть под вторичные санкции. Цена продажи уже будет не 

важна, подчеркивает эксперт. 

Абсорбировать эти продажи рынок просто не сможет ввиду отсутствия достаточной 

ликвидности, предполагает Харин. Вернуться к вопросу разблокировки нерезидентов 

можно будет в будущем, когда на рынок поступит ликвидность, считает он. По мнению 

эксперта, ее приток могут обеспечить средства с краткосрочных вкладов, открытых при 

ключевой ставке в 20%, а также инвестиции НПФ (негосударственных пенсионных 

фондов). 

Кочетков полагает, что при единовременной распродаже потенциально котировки 

российских бумаг могут упасть в разы. «Уже сейчас есть иностранные игроки, готовые 
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продавать активы по цене в 10-15% от котировок российских бирж», - отмечает он. 

Было предложение, чтобы покупателями могли бы стать сами эмитенты и 

государственные фонды, напоминает начальник управления торговых операций на 

российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Но выкуп акций - 

это очень мощный драйвер для рынка. Даже в случае, если бы нерезиденты продали 

дешево, цена, скорее всего, сильно взлетела бы после этого», - считает он. 

Быстро заменить ушедших недружественных инвесторов нерезидентами из 

дружественных юрисдикций в достаточном объеме вряд ли получится, полагает 

Кочетков: «С ними стоит проводить системную работу, организовать цикл road show, 

продавая светлое будущее российской экономики, которая пока воспринимается как 

концентрированный риск при небольшом объеме возможностей». 

Аргументы за разморозку и способы ее организовать 

Возможность возвращения нерезидентам доступа к российскому рынку эксперты видят 

только при применении дополнительных механизмов, направленных на его поддержку. 

«Важно, чтобы при этом не сформировался существенный навес предложения со 

стороны нерезидентов», - подчеркивает Кочетков. Он считает необходимым разделение 

инвесторов по группам в зависимости от «прописки». Технических проблем для этого 

не так много, отмечает он. Чтобы купировать риск навеса предложения, нужно строить 

какой-то механизм с якорным покупателем, который сможет снизить давление на 

рынок, добавляет Кочетков. 

Ващенко допускает возможность возвращения на рынок тех нерезидентов, которые 

контролировались россиянами, или фондов, в которых инвесторы - россияне, а 

нерезиденты - только управляющие компании. «Это позволило бы разморозить 

вложения соотечественников. Что касается нерезидентов из недружественных стран, 

полагаю, вопрос закрыт как минимум до разморозки международных резервов и снятия 

санкций», - отмечает он. 

Кузин из БКС - тоже за плавное возвращение без разделения нерезидентов на 

дружественных и недружественных: «Предполагаю, что это можно осуществить через 

дискретный аукцион, как начинались торги на бирже в марте. Возможно, сформировать 

какой-то пул покупателей с нашей стороны, чтобы выкупить активы у тех, кто желает 

уйти». Эксперт считает, что разблокировка инвесторов в России позволит восстановить 

мост между Национальным российским депозитарием (НРД) и зарубежными 

клирингами. «Неработающий мост между НРД и иностранными депозитариями 

означает, что российских инвесторов не выпускают из иностранных бумаг. И если 

нерезидентов выпустят из российских активов, по идее это может означать и 

симметричную разморозку операций между НРД и Euroclear, чего все ожидают», - 

предполагает он. 

https://pro.rbc.ru/news/628688b09a7947089548f3ea?text_hash=bfb24fec88335c2e12217ad39

c17d81b 

https://pro.rbc.ru/news/628688b09a7947089548f3ea?text_hash=bfb24fec88335c2e12217ad39c17d81b
https://pro.rbc.ru/news/628688b09a7947089548f3ea?text_hash=bfb24fec88335c2e12217ad39c17d81b
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Rbc.ru, 23.05.2022, Эксперты ВЭБа предложили два сценария 
по индексации соцвыплат в кризис 

Индексация соцвыплат способна замедлить падение реальных доходов 
граждан в 2022 году на 1,4-2,8 п.п. в зависимости от сценария, до 7,5-9,2%, 
оценили в Институте ВЭБа. Минэкономики ожидает меньшего снижения 
доходов населения 

Внеочередная индексация социальных выплат и минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) не сможет воспрепятствовать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов 

россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад. Это следует из доклада о сценариях 

развития российской экономики в условиях комплексных санкций, подготовленного 

Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ (РБК ознакомился с ним). 

Решение по внеплановой индексации будет принято на следующей неделе на заседании 

Госсовета по социальной политике, заявлял 19 мая помощник президента Максим 

Орешкин. Поручение изучить вопрос повышения социальных выплат, зарплат 

бюджетников и пенсий президент Владимир Путин дал по итогам совещания о мерах 

социально-экономической поддержки регионов, которое прошло в середине марта. 

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время 

примем решение по увеличению всех социальных выплат», - говорил он тогда. По 

данным Росстата, по итогам апреля годовая инфляция достигла 17,8% - максимума с 

января 2002 года. 

Экономисты института ВЭБа рассмотрели два потенциально возможных сценария с 

разными условиями индексации и рассчитали их эффект на показатели доходов 

населения, а также оценили требуемые затраты со стороны бюджета на их реализацию. 

В первом, базовом сценарии предусматривается увеличение МРОТ на 9% с 1 июля 2022 

года - параллельно с выплатой пособий по безработице без изменения их размера, а 

также организацией временных работ и переобучения оставшихся без работы россиян. 

На аналогичную величину, 9%, в сценарии заложена внеочередная индексация всех 

социальных пособий и материнского капитала. В то же время индексация пенсий с 1 

июля 2022 года предусмотрена только на 5%, а дополнительного увеличения зарплат 

бюджетников в базовом сценарии не происходит: авторы берут в расчет только их 

традиционную октябрьскую индексацию, которая происходит ежегодно и 

соответствует индексу потребительских цен в предыдущем году (8,4% в 2021-м). 

Комплекс таких мер будет стоить бюджету 794 млрд руб., самым затратным его 

аспектом вследствие роста числа безработных станет поддержка рынка труда (443 млрд 

руб.) 

Второй сценарий, умеренно-оптимистичный, обойдется государству почти в два раза 

дороже - в 1,44 трлн руб. Он предусматривает индексацию МРОТ и пособия по 

безработице на 10% с 1 июля 2022 года, а также выплату пособия по безработице всем 

безработным в максимальном размере. Сценарий также включает в себя индексацию 

всех пособий и пенсий, в том числе работающим пенсионерам, на 10%. В том же 

размере предполагается увеличение зарплат бюджетников. 

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% 

Общество 
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Эффекты индексации 

Ни базовый, ни умеренно-оптимистичный сценарии социальной поддержки населения 

с помощью индексации не смогут предотвратить снижение реальных располагаемых 

доходов россиян в 2022 году, следует из доклада. Оно составит минус 9,2% (базовый 

прогноз) или минус 7,5% (умеренно-оптимистичный), полагают в Институте ВЭБа. 

Однако без индексации падение доходов было бы сильнее: вклад индексации в базовом 

варианте составляет 1,4 п.п., в то время как эффект более оптимистичного сценария 

аналитики оценивают как 2,8 п.п. Они несколько улучшили свои ожидания по 

сравнению с мартовскими: тогда прогнозировалось падение реальных доходов на 12%. 

Ожидания экономистов ВЭБа более пессимистичные, чем актуальный прогноз 

Минэкономразвития. По оценке ведомства, снижение реальных доходов россиян в 2022 

году составит 6,8%. 

Несмотря на индексацию, сокращение зарплат бюджетных работников в реальном 

выражении тоже будет глубоким: в зависимости от сценария оно составит минус 9,7 и 

минус 6,7% соответственно, полагают аналитики Института развития. В целом по 

экономике снижение реальных зарплат они ждут на 5,8% в более оптимистичном 

варианте прогноза и на 8,2% - в базовом. Несмотря на меры по поддержке рынка труда, 

экономисты ждут роста безработицы до 6,2 или 5,7% в зависимости от сценария (в 

марте безработица составляла 4,1%). 

Увеличение пенсий в номинальном размере до 17,6 тыс. и 18 тыс. руб. при индексации 

на 5 и 10% (при двух сценариях) не позволит избежать их снижения в реальном 

выражении, следует из доклада. По расчетам экономистов, при умеренно-

оптимистичном сценарии они сократятся на 3,1%, а в базовом - на 5,2%. В последний 

раз снижение реального размера назначенных пенсий в годовом выражении было 

зафиксировано в 2016 году, оно составило 4,4%, следует из данных Росстата. 

В результате уровень бедности в России вырастет до 13% в базовом сценарии и до 

12,6% - в умеренно-оптимистичном, прогнозируют в ВЭБе. По итогам 2021 года за 

чертой бедности в России жили 11% россиян, или 16 млн человек. 

Расчеты Института ВЭБа базируются на следующих предпосылках по 2022 году: 

ВВП - минус 10,2% (базовый сценарий) и минус 8,9% (умеренно-оптимистичный); 

инвестиции - минус 15,5 и минус 11,5% соответственно для двух сценариев; 

инфляция на конец года -18,7 и 19,5%; 

среднегодовой курс доллара США - 77 руб. за доллар (все сценарии); 

цена на нефть Urals - $79 за баррель (все сценарии). 

https://www.rbc.ru/economics/23/05/2022/628770919a79475017c9f80b 

https://www.rbc.ru/economics/23/05/2022/628770919a79475017c9f80b
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НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ 

Новости пенсионной отрасли стран ближнего 
зарубежья 

Cxid.info, 20.05.2022, Важная информация для пенсионеров 

До конца 2022 года в Украине запланировано несколько этапов 
повышения пенсий для разных категорий граждан. По расчетам 
Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% 
больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 
тысячи гривен. Рассказываем, когда и кому следует ожидать увеличения 
выплат. 

Повышение пенсий в Украине - когда и насколько увеличатся выплаты 

В июле минимальная пенсия украинцев вырастет до 2 тысяч 27 гривен, а максимальная 

- до 20 тысяч 270 гривен. Также возрастет размер пенсионных надбавок, привязанных к 

прожиточному минимуму. 

В октябре: минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 70 лет при наличии 

полного стажа (35 лет - для мужчин, 30 лет - для женщин) составит 3 тысячи гривен. 

Минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них 

достаточного стажа (30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин) составит 2 тысячи 680 

грн. 

Во втором месяце осени для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена 

доплата к пенсии в размере 300 грн. Она будет ежемесячной. Ее будут получать 1,7 млн 

украинцев. 

Последний в 2022 году этап повышения ожидается в декабре: 

минимальная пенсия вырастет до 2 тысяч 93 гривен, 

максимальная - до 20 тысяч 930 гривен. 

Размер пенсионных надбавок также увеличится из-за повышения прожиточного 

минимума. 

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии достаточного стажа 

(30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин) будет установлена минимальная пенсия в 

размере 2,5 тысячи грн. 

https://cxid.info/163884_vazhnaya-informaciya-dlya-pensionerov-vam-dolzhny-povysit-

pensiyu-uzhe-v-blizhaishee-vremya.html 

 

https://cxid.info/163884_vazhnaya-informaciya-dlya-pensionerov-vam-dolzhny-povysit-pensiyu-uzhe-v-blizhaishee-vremya.html
https://cxid.info/163884_vazhnaya-informaciya-dlya-pensionerov-vam-dolzhny-povysit-pensiyu-uzhe-v-blizhaishee-vremya.html
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Новости пенсионной отрасли стран дальнего зарубежья 

Kommersant.ru, 23.05.2022, МИД Норвегии ответил на 
предложение Польши поделиться нефтяными доходами 

Норвегия вкладывает свои доходы от продажи нефти в пенсионный 
фонд, заявил  государственный секретарь в министерстве иностранных дел 
Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, комментируя предложение премьера 
Польши Матеуша Моравецкого делиться доходами от продажи нефти и 
природного газа с Украиной. Господин Петерссон отметил, что стоимость 
фонда с связи с обвалом рынка акций и так значительно упала. При этом, по 
его словам, Норвегия  продолжит помогать Украине. 

«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, 

стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 

млрд норвежских крон ($51 млрд), отчасти из-за падения фондового рынка»,- приводит 

слова заместителя министра газета Aftenposten. 

По его словам, экономика Норвегии также пострадала от роста цен на электричество и 

бензин. При этом страна уже внесла значимый вклад в помощь Украине, продолжит 

помогать в будущем, заверил он. 

https://www.kommersant.ru/doc/5358967 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5358967
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КОРОНАВИРУС COVID-19 – ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 

РИА Новости, 20.05.2022, Медведев: эпидситуация в РФ 
улучшилась, но говорить об окончании пандемии рано 

Эпидемиологическая ситуация в РФ улучшилась за последние месяцы, 
но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано, заявил 
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании 
межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы 
защиты от новых инфекций. 

«Очевидно, что за последние месяцы эпидемиологическая ситуация в России 

улучшилась, с другой стороны всем очевидно и то, что говорить об окончании 

пандемии по-прежнему рано. Речь идет не только о ситуации внутри страны. Есть 

факторы внешние, в частности, тревожная ситуация в Китае, Северной Корее, где 

фиксируются сильные вспышки болезни», - сказал Медведев. 

ТАСС, 20.05.2022, Лысенко считает, что вакцинация от 
ковида в Москве удалась 

Специалисты в Москве достигли необходимых эпидемиологических 
норм во время вакцинации населения от коронавируса. Такое мнение 
выразила в пятницу главный врач больницы ? 52 Марьяна Лысенко в кулуарах 
конгресса «Оргздрав». 

«На мой взгляд, вакцинация в Москве удалась. И те эпидемиологические нормы, 

которые мы должны были, мы достигли. Другой вопрос, что вакцинация как 

профилактика - и не только от коронавируса - должна стать нормой нашей жизни», - 

сказала Лысенко. 

В рамках круглого стола она также отметила, что история, которая возникла при 

коронавирусе, доказала, что необходимо вернуться к серьезному обсуждению нового 

подхода к вакцинации. «Это важный ресурс в профилактике инфекционных 

заболеваний, которые, к сожалению, еще будут у нас возникать», - подчеркнула 

главврач. 

«Молодым людям на разных этапах развития совершенно точно нужно объяснять о 

пользе вакцинации. Нужно менять восприятие на эту тему и быть честными, и тогда это 

станет культурой. Нужно очень серьезно позаниматься этой темой и сделать какую-то 

систему координат, тут как раз очень важно участие СМИ», - добавила Лысенко, 

отвечая на вопрос ТАСС о необходимости просвещения молодежи о пользе 

вакцинации. 

За 10 лет конгресс «Оргздрав» стал самым масштабным событием в отрасли по 

управлению и организации здравоохранения. Больше 100 иностранных докладчиков за 

10 лет проведения. С 2020 года проводятся онлайн-трансляции на аудиторию свыше 10 

тысяч руководителей здравоохранения и практикующих врачей из всех регионов 

страны. ТАСС является главным информационным партнером конгресса.  
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РИА Новости, 20.05.2022, В РФ нужна процедура согласования 
исследований COVID-19 между учеными - главврач Лысенко 

Нужно разработать в России процедуру согласования исследований 
COVID-19 между научными командами, заявила на сессии конгресса «Оргздрав 
2022» главный врач Московской городской клинической больницы №52 
Марьяна Лысенко. 

«Разработать процедуру согласования исследований между исследовательскими 

командами. У нас нет такой процедуры в стране, нужно вернуться к обсуждению на 

всех уровнях этой инициативы. Это очень актуальная история, особенно сейчас. 

Упрощенная процедура проведения клинических исследований. Поддержка и создание 

рабочих групп, это должны быть собранные люди, которые реализуют одну и ту же 

задачу», - заявила Лысенко. 

Она подчеркнула, что решения и подходы, к которым пришли врачи в ходе борьбы с 

пандемией не должны уйти, а иметь продолжение. 

ТАСС, 20.05.2022, В Москве готовы к новым вспышкам 
коронавируса - Лысенко 

Московские медики полностью готовы к новым вспышкам 
коронавируса, опасаться нечего. Об этом ТАСС в кулуарах конгресса 
«Оргздрав» сообщила в пятницу глава столичной 52-й больницы Марьяна 
Лысенко. 

«Мы абсолютно готовы. Нет смысла чего бы то ни было опасаться. Другой вопрос, что 

нужно серьезно заниматься последствиями коронавируса», - сказала она. 

По словам Лысенко, с самим вирусом «уже все понятно». В Москве отработаны все 

организационные модели, это стало обычной работой для медиков. 

Как следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу, 

уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за семь дней снизился с 

30,2% до 27,2%. По данным на 20 мая, 7 490 278 человек вакцинированы первым 

компонентом, 7 121 373 прошли полную вакцинацию. 

За 10 лет конгресс «Оргздрав» стал самым масштабным событием в отрасли по 

управлению и организации здравоохранения. С 2020 года проводятся онлайн-

трансляции на аудиторию свыше 10 тысяч руководителей здравоохранения и 

практикующих врачей из всех регионов страны. ТАСС является главным 

информационным партнером конгресса.  

ТАСС, 20.05.2022, В Москве уровень коллективного 
иммунитета к ковиду снизился до 27,2% за неделю 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за семь 
дней снизился с 30,2% до 27,2%, следует из данных, опубликованных на 
портале стопкоронавирус.рф в пятницу. 

«По данным на 20 мая, 7 490 278 - вакцинация первым компонентом, 7 121 373 - полная 

вакцинация, 27,2% - коллективный иммунитет», - говорится в сообщении. 
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В Подмосковье вакцинацию первым компонентом прошли 5 396 105 раз, полную 

вакцинацию - 5 237 807 раз. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 

области снизился с 33,8% до 31,4%.  

ТАСС, 20.05.2022, В Москве выявили 368 заразившихся 
коронавирусом за сутки 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве 
увеличилось за сутки на 368 против 365 днем ранее, следует из данных, 
опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу. 

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала 

пандемии выявили 2 767 561 случай заражения. 

Число умерших из-за новой болезни возросло на 14 против 16 днем ранее, до 43 584.  

ТАСС, 20.05.2022, В России уровень коллективного 
иммунитета к ковиду снизился за неделю с 39,2% до 36,8% 

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России опустился за 
неделю с 39,2% до 36,8%, следует из данных, опубликованных на портале 
стопкоронавирус.рф в пятницу. 

Вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране, 

согласно данным, провели 91 334 540 раз, а полный цикл вакцинации - 87 304 035 раз.  

ТАСС, 20.05.2022, В России выявили 5 089 случаев заражения 
коронавирусом за сутки - оперштаб 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России 
возросло за сутки на 5 089, до 18 283 706. Об этом сообщили в пятницу 
журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%. 

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 081, что на 

1,7% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 2 117 

случаев госпитализаций. Количество госпитализаций снизилось в 38 регионах РФ, 

увеличилось - в 40. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах. 


