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Уважаемый Вячеслав Викторович!

Г осударственная Дума ФС РФ
Дата 16.05.2018
№467706-7; 1.1

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию)», подготовленный депутатами Государственной
Думы Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, Н.В.Коломейцевым и другими
депутатами Государственной Думы.
Приложения:
1) проект федерального закона - на 4 л.;
2) пояснительная записка - на 3 л.;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта- на 3 л.;
4) перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию, в связи с принятием данного федерального закона - на 1 л.;
5) Заключение Правительства Российской Федерации - на 2 л.;
6) копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.
С уважением,
Депутат Государственной Думы
Ис-Г1бЛ#.;

Н.В.Коломейцев

Вносится депутатами Государственной Думы Г.А.Зюгановым,
И.И.Мельниковым,
В.И.Кашиным,
Н.В.Коломейцевым,
В.С.Шурчановым, О.Н.Смолиным, Н.В.Арефьевым, В.А.Агаевым,
Ж.И.Алферовым, Ю.В.Афониным, А.Ж.Бифовым, В.Н.Блоцким,
В.В.Бортко,
С.А.Гавриловым,
В.А.Ганзя,
П.С.Дорохиным,
Н.Н.Езерским, Н.Н.Ивановым, А.А.Кравцом, С.И.Казанковым,
Л.И.Калашниковым,
А.В.Корниенко,
Р.Д.Курбановым,
A.В.Куринным, О.А.Лебедевым, Н.И.Осадчим, А.Н.Некрасовым,
Д.Г.Новиковым,
С.М.Пантелеевым,
А.А.Пономаревым,,
Д.А.Парфеновым, Т.В.Плетневой, В.Г.Поздняковым,
B.Ф.Рашкиным,
А.Ю.Русских,
С.Е.Савицкой,
А.А.Ющенко,
Ю.П.Синельщиковым,
К.К.Тайсаевым,
Н.М.Харитоновым,
М.В.Щаповым, С.А.Шаргуновым

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
исчисления страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию)
Статья 1
Внести в статью 2 Федерального закона от 03 июля 2016 года №243-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию
социальное

и

страховых

медицинское

взносов

на

страхование»

обязательное
(Собрание

пенсионное,

законодательства

Российской Федерации, 2016, №27 (чЛ), ст.4176) следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 8 «Глава 34. Страховые взносы»:
а) в статье 421:
в пункте 3 слова «предельная величина базы для исчисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и» исключить;
пункт 5 исключить;

в пункте 6 слова и цифры «пунктов 3 - 5» заменить словами и цифрами
«пунктов 3 и 4»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 425 изложить в следующей редакции:
«1)на обязательное пенсионное страхование в пределах базы для
исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 26 процентов;»;
3) в статье 426:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«в 2017-2018 годы в пределах установленной предельной величины базы
для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 22 процента, и свыше установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 10
процентов;
в 2019-2020 годы в пределах базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование -22 процента;»;
4) в статье 427:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для плательщиков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в
пределах базы

для

исчисления

страховых

взносов

по

пенсионному

страхованию и в пределах установленной предельной величины для
исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования
применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:»;

5) в абзаце втором пункта 7 статьи 431 слова «, не превышающих
предельной величины,» исключить.
Статья 2
В абзаце втором подпункта «б» пункта 65 статьи 2 Федерального закона
от 30.11.2016 г. №401-ФЗ «О внесении изменений в части первый и второй
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, №49, ст.6844) слова «, не превышающих предельной
величины,» исключить;
Статья 3
Подпункт «г» пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 03 июля 2016
года №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

и

признании

утратившими

силу

отдельных

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4183)
признать утратившим силу.».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию)»
В проекте федерального закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию)» предлагается в федеральных законах, указанных
в статьях 1-3 законопроекта, исключить с 1 января 2019 года нормы,
устанавливающие ограничение предельной величиной базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предусмотренной
в статье 419 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления
равных обязанностей застрахованных лиц при уплате страховых взносов
всеми категориям налогоплательщиков по установленным тарифам страховых
взносов.
Необходимо отметить, что в период с 1 января 1991 года по 31 декабря
2001 года в соответствии с законодательством по пенсионному страхованию
уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее
сокращенно - ПФР) производилась по установленным тарифам со всех
выплат и вознаграждений работников без ограничения облагаемой базы
понижающими тарифами и нормативами, снижающими облагаемую базу.
Порядок исчисления страховых взносов в ПФР со всего заработка
работающих граждан по принципу «богатые должны помогать бедным»,
кстати, действующий во многих развитых странах, позволил ПФР в этот
сложный в политическом и экономическом отношении период 1991 - 2001
годов обеспечить выплату трудовых пенсий в полном объеме по всей стране за
счет мобилизации доходов в ПФР без всякой поддержки из федерального
бюджета, а в период с 1997 года по 2001 год добиться формирования
профицитного бюджета ПФР и создать резерв в размере месячного объема
на финансирование выплаты пенсий.
Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ"0 страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской года был введен новый порядок исчисления
страховых взносов с учетом предельной величины облагаемой базы (выплат
и вознаграждений), составлявшей 415 тысяч рублей в год, свыше которой
исчисление страховых взносов производилось по пониженному тарифу 10
процентов.
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Начиная с 2005 года бюджет ПФР стал формироваться с дефицитом
страховых средств, который до настоящего времени покрывается за счет
трансферта из федерального бюджета.
Большое влияние, кроме международных санкций,
на причины
хронического появления дефицита с 2008 года в федеральном бюджете и с
2005 года в бюджете ПФР оказали:
- тотальное сокращение за 25 лет количества предприятий и организаций
в реальном секторе экономики;
- уменьшение фактической численности плательщиков страховых
взносов в социальные внебюджетные фонды из-за ухода более 20 млн.
работников на работу в серую либо в теневую сферы экономики;
- сокращение объемов кредитования организаций реального сектора
экономики доступными и более дешевыми кредитами финансово-банковскими
структурами страны;
- коррупция и перенос центра тяжести оборота финансовых средств, в
том числе выделяемых для финансирования промышленных и оборонных
программ, в финансово-спекулятивную сферу как более выгодную для
вложения и получения быстрой прибыли.
В соответствии с актуарными расчетами экспертов ПФР в случае
исключения предельной величины базы при исчислении страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию общая сумма необлагаемой части
базы может составить более 3 019 млрд. рублей.
Общая расчетная сумма страховых взносов, которые можно было
дополнительно уплатить в бюджет ПФР в размере 12 процентов с этой
необлагаемой базы - 3 019 млрд. рублей, в 2019 году составила бы более
362,28 млрд. руб.
Реализация законопроекта с 01.01.2019 года позволит уже в 2021 году
преодолеть дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в
бюджете ПФР, прогнозируемый в 2019 году в сумме 955,0 млрд. рублей, а
также осуществить поэтапное повышение среднего размера страховых
пенсий до 40% от среднего заработка в стране в ближайшей перспективе.
Ввиду нестабильности рынка энергоносителей (нефти, газа и др. видов
энергоносителей) и продолжающегося
кризиса в мировой экономике,
становится крайне опасным продолжать ориентироваться
при
финансировании дефицита ПФР на трансферты из федерального бюджета, а
точнее из средств Фонда национального благосостояния, которые
практически будут исчерпаны в 2018 году из-за дефицита в федеральном
бюджете. Эта ситуация усугубляется еще тем, что нарастают объемы
внешних государственных и корпоративных долгов,
сумма которых
составляет уже более 450 млрд. долларов США.
Изложенная в Заключении Правительства Российской Федерации от
10.04.2017 г. №2390-П12 по
законопроекту №147595-7
ссылка на
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2007

года №4-П некорректна, так как оно принято по результатам рассмотрения
жалобы истицы о несогласии с правомерностью внесения в Федеральный
закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации»
нормы об установлении максимального размера пособия по беременности и
родам, и данный Суд не рассматривал вопросы исчисления страховых пенсий
и принципы формирования страховой части бюджета ПФР.
Данный законопроект создает условия для формирования в период с 2019
года по 2021 год бездефицитного сбалансированного бюджета ПФР и
достижения коэффициента замещения на уровне не менее 40 процентов
(отношения среднего размера страховых пенсий к среднему заработку по
стране), рекомендованного Международной организацией труда.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию)»
Расчет поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование осуществлен исходя из прогноза Минэкономразвития России по
фонду заработной платы на 2019 год в сумме 22 737 млрд. рублей.
Предельная величина базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование определена исходя из прогнозного
размера средней заработной платы в Российской Федерации на
соответствующий финансовый год (2017 год - 38 434 рубля, 2018 год 40 796 рублей, 2019 год - 43 100 рублей) с учетом применения к нему
повышающих коэффициентов в 2017 году в размере 1,9, в 2018 году - 2,0, в
2019 году - 2,1.
С учетом этого предельная величина базы для начисления страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование нарастающим итогом с
начала расчетного периода составит в 2017 году- 876тыс. рублей,
в 2018 году - 979 тыс. рублей, в 2019 году - 1 086 тыс. рублей.
Объем поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование от плательщиков, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, с учетом погашения задолженности за
истекшие расчетные периоды прогнозируется в 2017 году в сумме
4 226,34 млрд. рублей, в 2018 году - 4 502,52 млрд. рублей, в 2019 году 4 781,05 млрд. рублей.
Согласно статистической налоговой отчетности по форме №2-НДФЛ за
2015 год общее количество плательщиков НДФЛ составляет около 67,4 млн.
чел.
По информации Федеральной налоговой службы по доходам за 2015 год,
содержащейся в разделе 1 Отчета 1-ДДК, количество налогоплательщиков
НДФЛ по уровню доходов в диапазонах, указанных в таблице ставок НДФЛ в
статье 1 законопроекта, составляет:
по доходам до 100 000 рублей в год - 8,89 млн. чел., или 13,2 процента
от общего количества плательщиков;
в диапазоне от 100.0 тыс. руб. до 1. 0 млн. руб. в год, - 57,835 млн. чел,
или 85,79 процента от общего количества плательщиков;
в диапазоне свыше 1.0 млн. руб. - 675,0 тыс. чел., или 1,001 процента от
общего количества плательщиков, в том числе:
от 1 до 10 млн. руб. - 640 тыс. чел.;
от 10 до 100 млн. руб. - 29 988 чел.;

2
отЮО млн. до 500 млн. руб. - 4 383 чел.,
от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. - 587 чел.;
свыше 1 млрд. руб. - 26 чел.
Расчет
необлагаемой базы (выплат и вознаграждений), превышающей в 2019
году предельную величину базы, составляющей 1086 тыс. руб., с учетом
снижения тарифа страховых взносов с 22% до 10%=12% (вариант расчета с
учетом количества плательщиков, с доходами свыше 1 млн. руб.)
1) в диапазоне базы от 1 до 10 млн. руб. в год для 640,0 тыс. чел.
средняя сумма необлагаемой базы и сумма страховых вносов составят:
640,0 тыс. чел. х[(1 млн. руб. + 10 млн. руб.) : 2) - 1 086 тыс. руб.]
=640,0 тыс. чел. х (5,5 млн. руб. в год - 1,086 млн. руб.) = 2 824,96 млрд.
руб.;
Сумма страховых взносов составит:
2 824,96 млрд. руб. х 12% = 338,995 млрд. руб.
2) в диапазоне базы от 10,0 млн. руб. до 100 млн. рублей в год
для 29 988 чел. средняя сумма необлагаемой базы и сумма страховых
вносов, начисленная по тарифу 12% составят:
29 988 чел. х [(10 млн. руб. + 100 млн. руб.):2] - 1 086 тыс. руб.]= 29 988
чел. х (55 млн. руб. - 1,086 млн. руб.) = 1 616,77 млрд. руб.
Сумма страховых взносов составит:
1 617,77 млрд. руб. х 0,12 = 194,012 млрд. руб.
3) в диапазоне базы от 100,0 млн. руб. до 500 млн. рублей в год
для 4 383 чел. средняя сумма необлагаемой базы и сумма страховых
вносов, начисленная по тарифу 12% составят:
4 383 чел. х [(100 млн. руб. + 500 млн. руб.):2] - 1,086 млн. руб.]=
4 383 чел. х (300 млн. руб. - 1,086 млн. руб.) = 1 310,14 млрд. руб.
Сумма страховых взносов составит:
1 310,14 млрд. руб. х 0,12 = 157,216 млрд. руб.
4) в диапазоне базы от 500,0 млн. руб. до 1,0 млрд. рублей в год
для 398 чел. сумма необлагаемой базы и сумма страховых вносов,
начисленная по тарифу 12% составят:
398 чел. х [(500 млн. руб. + 1,0 млрд. руб.):2] - 1,086 млн. руб.] = 398 чел.
х (750 млн. руб. - 1,086 млн. руб.) = 298,067 млрд. руб.
Сумма страховых взносов составит:
298,067 млрд. руб. х 0,12 = 35,768 млрд. руб.
5) в диапазоне базы свыше 1,0 млрд. рублей в год ( среднюю базу
учитываем в размере 2 млрд. руб.) для 26 чел. средняя сумма необлагаемой
базы и сумма страховых вносов, начисленная по тарифу 12% составят:
26 чел. х (2,0 млрд. руб.-1,086 млн. руб.)= 51,97 млрд. руб.
Сумма страховых взносов составит:
51,97 млрд. руб. х 0,12 = 6,236 млрд. руб.

Общая расчетная сумма страховых взносов, подлежащая уплате с базы
(выплат и вознаграждений свыше 1 млн. рублей в год) застрахованных лиц
(сверх предельной величины облагаемой базы 1.086 тыс. руб., в год), в 2019
году, может составить 696,4459 млрд. руб.:
339,995 млрд. руб. +194,012 млрд. руб. + 157,216 млрд. руб. +6,236 млрд.
руб. = 696,459 млрд. руб.
Данные расчеты проведены для представления об объемах доходов и
количестве плательщиков НДФЛ в стране с учетом точных статистических
данных Федеральной налоговой службы за 2015 год о плательщиках НДФЛ,
имеющих официальные доходы свыше 1 млн. рублей в год.
С учетом того, что в доходы плательщиков НДФЛ, помимо оплаты труда
(заработной платы, премий, вознаграждений), учитываются доходы,
полученные от продажи недвижимости, дивиденды по акциям, доходы от
продажи ценных бумаг, облагаемые налогом суммы денежных средств,
стоимости объектов недвижимости, земельных участков, полученных в
наследство либо по дарению, для финансово-экономического обоснования
данного законопроекта целесообразнее учитывать актуарные данные
Пенсионного фонда Российской Федерации.
По этим данным Пенсионного фонда Российской Федерации облагаемая
база (выплат и вознаграждений), превышающая установленную на 2019 год
предельную величину базы 1 086 тыс. рублей в 2019 году может составить
свыше 3019,0 млрд. рублей.
Сумма страховых взносов, исчисленная с расчетной базы в сумме
3 019,0 млрд. рублей в год исходя из 12% (разницы между общим тарифом
22% и тарифом 10% для исчисления страховых взносов для обязательного
пенсионного страхования, установленных в статье 419 Налогового кодекса
Российской Федерации), может составить:
3 019,0 млрд. рублей в год х0,12 = 362,28 млрд. руб.
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Перечень актов
федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию, в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части исчисления страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию)»

Принятие

данного Федерального закона

потребует

внесения

соответствующих изменений в показатели доходов и расходов федерального
бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом
проектируемых поступлений дополнительных страховых взносов в связи с
отменой ограничения предельной величиной облагаемой базы при исчислении
страховых взносов для обязательного пенсионного страхования в следующие
законодательные акты Российской Федерации:
- федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»;
- федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закон» "О внесении изменений и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, регулирующие отношении
по вопросам исчислении страховых взносов во обязательному
пенсионному страхованию", вносимый в Государственную Думу
депутатами Государственной Думы НЛЫСоломейцевым,
И.И.Мельниковым, СНЛРешульским я другими

В соответствии с частые 3 статьи 104 Конституция Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом предусматривается отменить с 2019 года предельную
величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование.
Установление предельной величины базы для исчисления указанных
страховых взносов основано на страховых принципах системы обязательного
социального страхования и связано с необходимостью достижения
эквивалентности исчисляемого в установленном порядке размера страхового
обеспечения (страховая пенсия) уплаченным страховым взносам. Отказ от ее
применения приведет к увеличению расходных обязательств государства в
системе обязательного пенсионного страхования.
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Тариф страховых взносов целесообразно поддерживать на приемлемом
для субъектов экономической деятельности уровне страховой нагрузки, что
позволит иметь сбалансированный подход, учитывающий интересы как
плательщиков, так и получателей соответствующих выплат.
В законопроекте не учитываются требования пункта 7 статьи 1
Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому внесение
изменений в законодательство о налогах и сборах, а также приостановление,
отмена или признание утратившими силу положений актов законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах осуществляются отдельными
федеральными законами и не могут быть включены в тексты федеральных
законов, изменяющих (приостшашшвающюс, "" отменяющих, признающих
утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или
содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации проект
федерального закона не поддерживает.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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