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В 2014 году в стране будет 
введен мораторий на переда-
чу накопительной части пен-
сии из Пенсионного фонда 
России в негосударственные 
фонды (НПФ) и управляющие 
компании (УК). Взамен власти 
перечислят деньги в распре-
делительную систему. Реше-
ние поддержали все фракции 
Госдумы, поэтому принятие 
закона – дело техники, гово-
рят эксперты. Учитывая, что 
одновременно выбор тарифа 
накопительной части пенсии 
(6% или 0%) продлевают на два 
года, то бежать в НПФ или УК 
до начала нового года, как со-
ветовали некоторые аналити-
ки, бесполезно. 

– Если человек в 2013 году 
написал заявление о пере-
воде накопительной части 
пенсии в УК или НПФ, то 
деньги поступят в данную 
организацию только в 2015 
году, – говорит Вадим Сосков, 
генеральный директор УК 
«КапиталЪ». – Но эти люди в 
любом случае сохранят за со-
бой право на участие в нако-
пительной системе.

– Мы понимаем вопрос 
следующим образом: клиент, 
который сегодня оформляет 
договор с НПФ, принимает 
решение сохранить 6% в на-
копительной части пенсии, 
– говорит Metro Антон Шпи-
лев, исполнительный дирек-

тор КИТ Финанс НПФ. – Од-
нако эти средства временно 
будут под управлением госу-
дарственной управляющей 
компании до момента акцио-
нирования выбранного НПФ 
и вступления его в систему 
гарантирования.

Последние требования вы-
двинуло Минтруда, ссылаясь 
на то, что сегодня деньги, ко-
торые переданы в негосудар-
ственные фонды, ничем не 
гарантированы. Сейчас НПФ 
работают в формате НКО – не-
коммерческих организаций. 
До 2016 года они все должны 
стать АО, то есть раскрыть 
своих акционеров. 

Главный аргумент в пользу 

НПФ или УК, говорит Сосков, в 
том, что новая пенсионная си-
стема будет завязана на баллах. 

– А стоимость каждого 
балла целиком зависит от 
бюджета Пенсионного фонда 
России, – отмечает он. 

В целом заморозка нако-
пительной части в 2014 году 
в перспективе приведет к ее 
отмене, считают аналитики 
«Альфа-Банка». Полное возвра-
щение к распределительной 
системе поддержит бюджет, но 
лишь на короткий период. 

Поправки Госдумы, 

принятые в первом 

чтении, означают, что 

бежать от пенсионной 

реформы уже 

некуда. Выбирать 

в спешке между 

государством и 

частниками нет смысла

На пенсионеров
наложили мораторий

В России сотни тысяч че-
ловек работают фрилансе-
рами. Налогов не платят, 
стаж не идет. Идея вроде 
бы позитивная. 
Да, но с поправками. К 
примеру, необходимо рас-
ширить список профессий, 
в который точно должны 
войти IT-специалисты, 
рекламщики, дизайнеры.  
Также ощущается необхо-
димость уточнить порядок 
заключения договоров 
и оплаты налогов между 
представителями юридиче-
ских лиц и фрилансерами.
Для государства и фрилан-
серов патент удобен с точки 
зрения его простоты, граж-

данам не нужно сдавать 
декларации. Кроме того, 
предлагаемая стоимость 
патента ниже по сравне-
нию с той же патентной 
системой, действующей 
для индивидуальных пред-
принимателей.

Вы действительно счита-
ете, что люди захотят пла-
тить эту тысячу в обмен 
на стаж?   
Сами компании, на кото-
рые работают фрилансе-
ры, должны их к этому 
сподвигнуть. Им же лучше 
работать с теми, кто уже 
заплатил налоги и все от-
числения. METRO

УДОБНО ВСЕМ
В России могут ввести патенты для фрилансеров. 

Заплатив 1 тысячу рублей в месяц, переводчики, 

швеи, репетиторы, сиделки, повара и другие смогут 

выйти из тени. Только список стоит расширить, 

уверен Сергей Елин, руководитель аудиторско-кон-

салтинговой группы «АИП»
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