Факты о пенсиях в Китае, которые стараются не
афишировать
Источник: https://zen.yandex.ru/media/krbank/fakty-o-pensiiah-v-kitae-kotoryestaraiutsia-ne-afishirovat-5caae0607c62d600af7c9b54
Скажу честно - это не обычная статья в Дзен. Для ее написания пришлось
перелопатить массу авторитетных источников на английском: международных
экономических организаций, баз данных по пенсионному обеспечению и т.д.
Чтобы не пользоваться непроверенными данными и предоставить только факты.
Тем более, что они противоречат удобному для наших властей мифу "Китайцы
вообще пенсий не получают". Дело принципа.

После того, как я опубликовал данные о зарплатах рабочих и служащих в Китае
(ссылка внизу статьи) поступило очень много комментариев от зашоренных
товарищей, верящих, что жители Поднебесной до сих пор работают за плошку
риса.
Не афишировать реальные данные выгодно по одной простой причине: если
считать, что китайцы живут без пенсии, то у нас в любом случае все лучше. Но
это не так. Поэтому вперед, только факты:





Несколько десятилетий назад с пенсиями в Китае действительно было туго. Нам
не врали. Но с тех пор очень многое изменилось;
Сейчас в Китае существуют по сути две пенсионные системы: для сельских
жителей и для городских. Отличие - пенсии для жителей села необязательные.
Большинство селян сами отказываются участвовать, потому что если
согласишься на пенсию - придется платить процент от заработка в виде
отчислений. Определенное минимальное число лет. Поэтому среди сельских
жителей застраховано около 9%. Хотя государство всячески привлекает их
участвовать в пенсионных программах;
Возраст выхода китайцев на пенсию - 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин, чья
работа связана с производством, 55 лет для прочих женщин.



Дефицита пенсионного фонда Китая многие эксперты не ждут до 2030-2040 годов.
Хотя и имеются некоторые перекосы, которые закрывают с помощью
Национального фонда социального страхования. К 2050 году из-за старения
населения расчетный дефицит - более 6 триллионов долларов США. Ожидается,
что он будет покрыт за счет увеличения зарплат работникам. Чтобы взносы с этих
зарплат тоже увеличились.



Средняя пенсия на 2017 год - около 24000 рублей на наши деньги (примерно 2400
юаней) в месяц.
Для тех, кто не участвует в пенсионной программе есть базовая выплата по
старости: 70 юаней в месяц (700 рублей). В основном ее получатели - сельские
жители, отказавшиеся от идеи платить часть зарплаты в пенсионный фонд;
Для работающих китайцев, которые пока не достигли пенсионного возраста,
живущих в городе, действуют следующие правила: 20% от фонда их зарплаты за
них перечисляет работодатель, 8% - сам работник.
Тем, кто не работает и не делает отчислений, пенсии не будет. Будет только
базовая выплата 70 юаней.
Из-за того, что сельские жители обязаны участвовать в пенсионной системе по
желанию, есть проблема - они массово едут в город работать "в черную". В этом
случае для работодателя эти "гастрарбайтеры" выгодны - за них не надо платить
20% в пенсионный фонд. Но это относительно небольшая проблема
Средняя пенсия от зарплаты - примерно 55%. Для сравнения в России - менее
40%. Причем в России зарплаты ниже. Доказательство (сайт международного
экономического форума, на английском): ссылка.










Кстати, о зарплатах и налогах с них
У городских жителей Китая есть ежегодный налоговый вычет - 42000 юаней
(примерно 420 тысяч рублей. Все юани для простоты лучше умножать на 10 чтобы
получились рубли). С которых налог не платится.
Подоходный налог с зарплат:








Менее 1500 юаней (15 тыс. рублей) в месяц - 3%
От 1500 до 4500 (до 45 тыс. рублей) в месяц - 10%
От 4500 до 9000 (до 90 тыс. руб.) в месяц - 20%
От 9000 до 35000 (до 350 тыс.) в месяц - 25%
От 35000 до 55000 (до 550 тыс.) - 30%
От 55000 до 80000 (до 800 тыс.) - 35%
Более 80000 (более 800 тыс. руб. в месяц) - 45%
Источник: здесь.
В общем, для тех, кто работает и зарабатывает - с пенсией в Китае будет все в
порядке. Тем более, что, повторюсь, в крупных городах юго-востока зарплата в
5000 юаней (50 тысяч рублей) в месяц для начинающих, равно как 8000, 10000,
12000 для специалистов (до 120 тысяч рублей в месяц) - вовсе не редкость.
Ссылка на статью о зарплатах.

