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Заместителю Председателя 
ФНПР
Д.М. Кришталю

Уважаемый Давид Михайлович!

Профсоюз работников АПК РФ рассмотрел проект федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам негосударственного пенсионного обеспечения» (гарантированный 
пенсионный план -  ГПП). Указанный законопроект был направлен в 
территориальные организации Профсоюза для обсуждения и выработки позиции 
Профсоюза. Поступившие отзывы свидетельствуют о том, что предлагаемые 
Министерством финансов Российской Федерации и Банком России меры не найдут 
положительного отклика у работников агропромышленного комплекса по 
следующим причинам.

1. Недостаточный уровень заработной платы, низкий уровень 
покупательной способности работников отрасли. По данным Росстата, средняя 
заработная плата в сельском хозяйстве за 9 месяцев 2019 года составила 27683,0 руб. 
Семья с двумя детьми, проживающая в сельской местности, где оба родителя 
работают в организации сельского хозяйства и получают каждый по среднему 
заработку, вынуждены экономить на товарах первой необходимости и не имеют 
возможности откладывать средства на долгосрочную перспективу.

2. Низкий уровень доверия со стороны граждан стратегическим проектам, 
идущим с федерального уровня, направленным на реформирование пенсионной 
сферы.

3. Указанный законопроект позволяет гражданам воспользоваться своими 
накоплениями либо при наступлении условий, предусмотренных частью 1 статьи 8
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Федерального закона «О страховых пенсиях» (т.е. по достижении пенсионного 
возраста), либо по истечении 30 лет с начала уплаты пенсионных взносов (ст. 36.50 
законопроекта), за исключением начального «периода охлаждения» в шесть месяцев. 
Гарантированной прибыли от размещения денежных средств в течение этого срока 
не предполагается, а с учетом того, что деньги с течением времени дешевеют, 
участники данной пенсионной схемы останутся, в итоге, в минусе.

4. В соответствии с п.2 ст.36.52 законопроекта «В случае смерти участника 
гарантированного пенсионного плана после назначения ему пожизненной 
негосударственной пенсии, его средства гарантированного пенсионного плана не 
включаются в состав наследства и не наследуются». Этот пункт также не добавляет 
энтузиазма потенциальных участников.

Таким образом, считаем, что предложенная схема ГПП требует существенной 
доработки. Кроме этого законопроект должен быть апробирован в пилотных регионах 
Российской Федерации с различным уровнем средней заработной платы по 
экономике субъекта.

В целом считаем законопроект не актуальным и не привлекательным для 
работников агропромышленного комплекса, и особенно организаций сельского 
хозяйства.

Заместитель Председателя 
Профсоюза Г.М. Юрова

Е.Н. Шароварова 
8 495 938 89 74


