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От граждан РФ
и

Андрей Михайлович !
По официальным данным пенсионного фонда РФ (ПФР) число лиц, у которых
формировались пенсионные накопления в 2017 году, составляло 76,7 млн. человек;
поступления в ПФР страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
этом году составило 4481,9 млрд. рублей.
По официальным данным федеральной службы государственной статистики
размер средней заработной платы (СЗП) работающего человека за 2017 год в РФ был
равен 39 167,00 рублей.
Если это так, то в ПФР в 2017 году должно было поступить 7 930,847 млрд. руб.,
но пенсионный фонд в своих отчетах показывают другую сумму. Разница составляет
3 448,947 млрд. руб.
Расходы ПФР на выплату пенсий в 2017 году составили 7 167,2 млрд. руб., т.е.
получается, что ПФР не нуждался в государственном дотировании.
С другой стороны, если верить данным публикуемым ПФР, то получается, что
СЗП по стране в 2017 году равнялась 22 134,15 руб. Вычитая НДФЛ получаем, что
среднестатистический труженик в 2017 году получал на руки по 19 256,7 рублей в
месяц.
Видя такие нестыковки в данных предоставляемых
государственными
организациями, мы обращаемся к Вам с вопросом:
Куда делись деньги из ПФР или, какая действительно у нас СЗП по стране.
Ответ на этот вопрос является наиважнейшим, если учесть, что главным
аргументом необходимости реформирования пенсионной системы стал фактор
ежегодной дотации ПФ из бюджета РФ.
С ваших слов дотации в ПФР из бюджета РФ достигли суммы в 3,5 трлн. руб., а
к 2025−26 году мы выйдем на сумму 5 трлн. рублей. «Это означает, что эти средства
будут отрываться у здравоохранения — от тех национальных целей, которые были
поставлены Президентом вместе с задачей увеличения пенсий» - цитата из Вашего
выступления.
С другой стороны если точны, данные ПФР, то получается, что большинство
жителей живет у черты бедности или за этой чертой, в первую очередь это касается
семей с детьми, в которой жена по тем или иным причинам не может работать.
Возможно, мы ошибаемся, но просим Вас аргументированно ответить на
поставленный вопрос.

