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МОНИТОРИНГ СМИ 21-22 февраля 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ "ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА – ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ" 

В вопросе повышения пенсионного возраста участники были в целом едины: это 
пусть и болезненный, непопулярный, но необходимый шаг, альтернативы которому 
просто нет. К нему неумолимо толкают экономические и демографические факторы. 
Даже при нынешних скудных пенсиях дефицит ПФР и нарастает и бюджет не может 
его восполнить. Мы, несмотря ни на что, живем все дольше, и на работников, 
занятых в экономике, приходится все больше пенсионеров. Если ничего не 
изменится, то дисбаланс будет только нарастать ("Российская газета") 

Сергей Беляков, 
глава АНПФ 

Повышение пенсионного возраста, конечно же, непопулярная 
мера, но это необходимая мера для того, чтобы 
перенастроить пенсионную систему таким образом, чтобы 
она была более сбалансированная и более устойчивой к 
внутренним и внешним рискам. […] Меньшая сумма взносов и 
сокращение базы тех, кто их выплачивает, при увеличении 
потребности и индексации пенсии создает очень 
взрывоопасную смесь, ситуацию, когда государство будет не 
в состоянии обеспечивать свои обязательства (RNS, также 
"Московский комсомолец") 

При повышении пенсионного возраста увеличивается 
продолжительность трудового стажа человека, 
соответственно увеличивается период, в течение которого 
человек может накопить на свою пенсию. […] Люди живут 
дольше, и при том, что люди живут дольше, оставлять 
уровень пенсионного возраста на прежнем уровне, который 
был установлен почти 100 лет назад, наверное, не совсем 
разумно (РИА "Новости") 

(Согласно презентации АНПФ, 25-33% пенсионеров 
продолжают работать после выхода на пенсию и 
составляют до 18% рабочей силы в частном секторе). Эти 
цифры показывают, что пенсионеры не просто готовы 
работать после выхода на пенсию, но, скорее, вынуждены 
работать, потому что уровень пенсионного обеспечения 
настолько низок, что текущие потребности он покрыть не 
может (РИА "Новости") 

Главный фактор – демография, которая ухудшается. Лучшую 
точку демографической ситуации в России мы прошли, 
комфортного для экономики соотношения работающих и 

https://rg.ru/2017/02/22/eksperty-soshlis-vo-mnenii-chto-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-neobhodimo.html
https://rns.online/economy/Glava-aNPF-schitaet-neobhodimim-povishenie-pensionnogo-vozrasta-v-Rossii-2017-02-21/
http://www.mk.ru/economics/2017/02/21/pensionnyy-vozrast-povysyat-posle-prezidentskikh-vyborov.html
https://ria.ru/economy/20170221/1488540643.html
https://ria.ru/economy/20170221/1488540643.html
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пенсионеров больше не будет. Второй фактор – состояние и 
структура мировой, а, соответственно, и российской 
экономики, в которых нет такой большой потребности в новых 
рабочих местах. […] Если мы не примем его (решение о 
повышении пенсионного возраста) сейчас, то придется 
сделать это позже, но уже без экспертного обсуждения, без 
возможности сделать плавное повышение и с еще большими 
шоками для населения (Накануне.ру) 

Часто говорят о том, что советская система установила 
комфортный возраст выхода на пенсию, который отвечал 
возрастной структуре населения и был 
социальноориентирован. Я не ставлю под сомнение 
необходимость социального тренда в политике государства, 
но с того времени многое изменилось и в плане экономики, и 
в плане возрастной структуры. Из молодой экономики мы 
стали старой экономикой (РИА "Новый день") 

Повышение пенсионного возраста является необходимой, но 
не достаточной мерой, а для того, чтобы сделать пенсионную 
систему устойчивой, необходимо улучшать все ее 
элементы (ПРАЙМ) 

Евгений Якушев, 
исполнительный 
директор НПФ 
"Сафмар" 

Повышение пенсионного возраста решит проблему 
дискриминацию по возрастному принципу. […] Необходимо 
дать возможность выйти на пенсию по старым правилам тем, 
кто не захочет увеличивать срок накоплений, а бонусом за 
повышение пенсионного возраста должен стать рост 
пенсий (Накануне.ру) 

Оксана Синявская, 
заместитель 
директора 
Института 
социальной 
политики НИУ ВШЭ 

Активными сторонниками (повышения пенсионного 
возраста) всегда выступают люди, которые являются 
малыми предпринимателями, либо самозанятыми, более 
образованные, более обеспеченные, те, кого можно назвать 
средним классом, и в последние годы появилась тенденция 
того, что растет поддержка подобных инициатив со стороны 
женщин средних трудоспособных возрастов. Это довольно 
новое явление, потому что раньше у нас активнее эту идею 
поддерживала молодежь (RNS) 

Условия занятости у нас изменились, и социальные условия, 
и гендерные роли за последние десятилетия очень сильно 
поменялись, и мне кажется, что не надо бояться ситуации, 
при которой мы говорим о повышении пенсионного возраста, 
потому что она необязательно должна принести людям какой-
то негатив. [...] Как показывают недавние опросы населения, 
люди на самом деле готовы рассматривать разные варианты 

http://www.nakanune.ru/news/2017/2/21/22461824
https://newdaynews.ru/moskow/595016.html
http://1prime.ru/state_regulation/20170221/827180275.html
http://www.nakanune.ru/news/2017/2/21/22461824
https://rns.online/economy/V-TSSR-zayavili-o-rastuschei-podderzhke-pensionnoi-reformi-predstavitelyami-srednego-klassa--2017-02-21/
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решений в пенсионной системе в обмен на определенные 
улучшения социальных условий их жизни (RNS) 

Евгений 
Гонтмахер, член 
правления 
Института 
современного 
развития, главный 
научный сотрудник 
ИМЭМО РАН 

Почему пенсионная реформа 2002 года не состоялась? Она 
не смогла решить проблемы, которые примыкают к 
пенсионной системе. Эти проблемы утащили пенсионную 
систему на дно. В результате мы имеем каждые два года 
новую пенсионную реформу. Этого нельзя допускать 
снова (РИА "Новый день") 

Должна быть отдельная программа, которая связана с 
адаптацией контингента людей, которые ближайшие лет 10 
будут выходить (на пенсию) в новых условиях. […] Пусть это 
будет треть от всего контингента, если мы будем повышать с 
ними пенсионный возраст, мы получим новый класс 
бедных (РИА "Новый день") 

Увеличение срока работы должно быть синхронизировано с 
позитивными изменениями в здравоохранении, необходимо 
иметь программу для пожилых людей. При этом все решения 
должны приниматься в условиях общественного договора – 
широко обсуждаться (Накануне.ру) 

Вполне реально к 1 января 2020 года начать процесс 
повышения пенсионного возраста. Этого времени достаточно, 
что решить все вопросы. Но нужно подойти к этому 
комплексно (РИА "Новый день") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Новые требования ЦБ по инвестированию средств пенсионных накоплений будут 
способствовать увеличению вложений НПФ в реальный сектор экономики, включая 
высокотехнологичные отрасли. Соответствующее положение Банка России 
одобрено советом директоров регулятора и в ближайшее время будет направлено 
на государственную регистрацию в Минюст (Banki.ru) 

Банк России существенно сузил возможности по размещению пенсионных 
накоплений НПФ в банковские активы. Взамен фонды получат право инвестировать 
в акции высокотехнологичных компаний. Размен, по оценке участников рынка и 
экспертов, неравноценный ("Коммерсантъ") 

Правительственная программа поддержки инвестиционных проектов завершится в 
следующем году и в нынешнем виде продлеваться не будет. Вместо нее 
Минэкономразвития предлагает модифицированный вариант программы с участием 
НПФ и страховых компаний. В интервью обозревателю "Известий" А. Калединой 
заместитель министра экономики Н. Подгузов рассказал о новых предложениях 
ведомства 

https://rns.online/economy/V-TSSR-zayavili-o-rastuschei-podderzhke-pensionnoi-reformi-predstavitelyami-srednego-klassa--2017-02-21/
https://newdaynews.ru/moskow/595016.html
https://newdaynews.ru/moskow/595016.html
http://www.nakanune.ru/news/2017/2/21/22461824
https://newdaynews.ru/moskow/595016.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9559141
http://www.kommersant.ru/doc/3226451
http://izvestia.ru/news/666502
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ПРЕЗИДЕНТ АНПФ ВОШЕЛ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "ЭКСПЕРТ РА" 

Общее собрание акционеров кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА" 
утвердило новый совет директоров. Состав совета увеличился в том числе и за счет 
новых независимых директоров. Возглавил орган корпоративного управления 
И. Юргенс. […] В состав совета в качестве независимых директоров также вошли 
президент АНПФ С. Беляков и партнер, руководитель практики слияний и 
поглощений и корпоративного права адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры" А. Краснихин. […] ("Коммерсантъ", также "Ведомости") 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Борис Титов, 
уполномоченный при 
Президенте РФ по 
защите прав 
предпринимателей 

Отдельная тема – пенсионный возраст. Его повышение, как 
мы считаем, не решит проблем пенсионной системы – не 
принесет таких доходов, которые могли бы устранить 
дефицит. Пенсионный возраст не нужно увеличивать, пока не 
выросла продолжительность жизни, – иначе люди будут 
выходить на пенсию только после смерти. Да, наша 
пенсионная система несовершенна. Участники 
накопительной системы не могут обслуживать пенсионеров, 
работавших еще в СССР. В результате и у пенсионеров 
пенсия – копейки, и накопительная система не 
работает (интервью газете "Аргументы и Факты") 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Занижение Росстатом реального роста цен позволяет правительству меньше 
индексировать зарплаты бюджетникам, пенсии и соцвыплаты. Так считают почти 
63% участников опроса "Росбалта" 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

"Ведомостям" стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают 
Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок 
А. Кудрина – последние готовят собственные программы реформ. Экономисты 
сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ 
может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может 
быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в 
разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту 
НДС. Об этих вариантах рассказали "Ведомостям" пять федеральных чиновников и 
два эксперта, участвующих в обсуждении 

Экономический блок правительства предлагает правительству снизить ставку 
страховых взносов до 21% с одновременным повышением НДС до 21%. В 
экспертных кругах идею окрестили "маневром Орешкина" – по фамилии 
продвигавшего ее замминистра финансов, а ныне министра экономического 
развития М. Орешкина. Собственно, смена статуса автора идеи и обеспечила ей 
поддержку экономического блока, состоящего из Минфина и Минэкономразвития. 

http://www.kommersant.ru/doc/3226338
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/22/678701-ekspert-ra
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/21/1593626.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/22/678725-nalogovie-manevri-pravitelstva
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Приводимые аргументы в пользу маневра – он повысит конкурентоспособность 
экспорта, обелит экономику и тем самым подтолкнет ее рост ("Ведомости") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Правительство Бразилии не видит альтернативы собственному предложению 
пенсионной реформы и не разрабатывает "плана Б" на случай ее провала. Об том 
сообщил министр финансов Бразилии Энрике Мейлереш, передает Reuters (RNS) 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/22/678722-eliksir-oreshkina
https://rns.online/economy/Pravitelstvo-Brazilii-ne-vidit-alternativi-povisheniyu-pensionnogo-vozrasta-2017-02-22/
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Российская газета (Москва), 22.02.2017, НИЧТО НЕ ВЕЧНО ......................................................... 12 

В МИА "Россия сегодня" прошла экспертная дискуссия по теме "Повышение пенсионного 

возраста - повышение пенсии". .................................................................................................... 12 

В вопросе повышения пенсионного возраста участники были в целом едины: это пусть и 

болезненный, непопулярный, но необходимый шаг, альтернативы которому просто нет. К 

нему неумолимо толкают экономические и демографические факторы. Даже при 

нынешних скудных пенсиях дефицит Пенсионного фонда России нарастает и бюджет не 

может его восполнить. Мы, несмотря ни на что, живем все дольше, и на работников, 

занятых в экономике, приходится все больше пенсионеров. Если ничего не изменится, то 

дисбаланс будет только нарастать. Достаточно сказать, что даже для поддержания 

нынешнего уровня пенсий без бюджетных дотаций надо было бы поднять пенсионные 

отчисления с 22 до 34 - 36 процентов. Это нереально, потому что и без того уровень 

налоговой и неналоговой нагрузки на бизнес непомерно высок. ........................................... 12 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 21.02.2017, ГЛАВА АНПФ СЧИТАЕТ 

НЕОБХОДИМЫМ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ ................................... 13 

Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков полагает, что 

в России необходимо повысить пенсионный возраст для того, чтобы пенсионная 

система была более сбалансированной и устойчивой к внутренним и внешним рискам. . 13 

РИА Новости (Москва), 21.02.2017, ЭКСПЕРТ СЧИТАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА В РОССИИ НЕОБХОДИМОЙ МЕРОЙ ............................................................................. 13 

Повышение пенсионного возраста в России является непопулярным, но необходимым 

решением для реформирования всей конструкции пенсионной системы, считает 

президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.

 ............................................................................................................................................................ 13 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 21.02.2017, В ЦСР ЗАЯВИЛИ О ПОДДЕРЖКЕ 

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ СРЕДНИМ КЛАССОМ ............................................................................ 14 

Средний класс в России активно поддерживает повышение пенсионного возраста, 

граждане готовы рассматривать изменения пенсионной системы в обмен на улучшение 

качества здравоохранения, рассказала заместитель директора Института социальной 

политики НИУ ВШЭ, эксперт ЦСР Оксана Синявская в ходе круглого стола на тему 

"Повышение пенсионного возраста - повышение пенсии". ..................................................... 14 
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За то, чтобы повысить пенсионный возраст выступает также экс-замминистра 

экономического развития, а ныне глава Ассоциации негосударственных пенсионных 

фондов Сергей Беляков. "Это необходимая мера для того, чтобы перенастроить 

пенсионную систему таким образом, чтобы она была более сбалансированная и более 

устойчивой к внутренним и внешним рискам", - заявил Беляков. .......................................... 16 
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Как поясняет профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, повышать 

пенсионный возраст нужно было в "тучные годы", когда отечественная экономика росла. 

А когда дефицит измеряется триллионами, о скорой экономии не может быть и речи. 

Кроме того, такая непопулярная мера может привести к уходу работающих граждан в 

"тень". ................................................................................................................................................ 16 
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ее замминистра финансов, а ныне министра экономического развития Максима 
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Правительственная программа поддержки инвестиционных проектов завершится в 

следующем году и в нынешнем виде продлеваться не будет. Вместо нее 

Минэкономразвития предлагает модифицированный вариант программы с участием 

негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. В интервью 

обозревателю "Известий" Анне Калединой заместитель министра экономики Николай 

Подгузов рассказал о новых предложениях ведомства и о том как сделать процедуру 

личного банкротства более доступной для россиян. ................................................................ 39 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Российская газета (Москва), 22.02.2017, НИЧТО НЕ ВЕЧНО 

Без повышения пенсионного возраста, похоже, не обойтись 

В МИА "Россия сегодня" прошла экспертная дискуссия по теме "Повышение пенсионного 
возраста - повышение пенсии".  

В ней приняли участие заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ 
Оксана Синявская, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей 
Беляков, член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер, 
исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 

В вопросе повышения пенсионного возраста участники были в целом едины: это пусть и 
болезненный, непопулярный, но необходимый шаг, альтернативы которому просто нет. К 
нему неумолимо толкают экономические и демографические факторы. Даже при нынешних 
скудных пенсиях дефицит Пенсионного фонда России нарастает и бюджет не может его 
восполнить. Мы, несмотря ни на что, живем все дольше, и на работников, занятых в 
экономике, приходится все больше пенсионеров. Если ничего не изменится, то дисбаланс 
будет только нарастать. Достаточно сказать, что даже для поддержания нынешнего уровня 
пенсий без бюджетных дотаций надо было бы поднять пенсионные отчисления с 22 до 34 - 
36 процентов. Это нереально, потому что и без того уровень налоговой и неналоговой 
нагрузки на бизнес непомерно высок. 

Сергей Беляков призвал не поддаваться эмоциям, а оценивать ситуацию трезво, с учетом 
экономических и демографических реалий. Он вспомнил о том, что вопрос о возможности 
повышения пенсионного возраста обсуждался в правительственных структурах еще 
несколько лет назад. Сейчас пришло время решений, которым должны предшествовать 
широкая общественная дискуссия и качественная всесторонняя экспертиза. В противном 
случае повышать пенсионный возраст рано или поздно все равно придется, но и для 
общества, и для экономики будет плохо, если это случится в авральном режиме, без 
должной проработки. 
Оксана Синявская считает, что сейчас 55-летние женщины и 60-летние мужчины в 
основном вполне еще работоспособны. К тому же доказано, что трудовая востребованность 
благотворно сказывается на физическом и психологическом тонусе пожилых людей. А вот 
работодатели лет за пять до пенсионного возраста перестают интересоваться работником, 
вкладываться в него, тратиться на его переподготовку. Эксперт вполне согласна с тем, что 
пенсионный возраст можно повысить, причем сделать его одинаковым для мужчин и 
женщин. Женщины сегодня уже не так, как прежде, заняты домашним хозяйством и "трудом 
бабушки", а вот зарплаты у них и так в среднем ниже, чем у мужчин. Более ранний выход на 
пенсию приведет к тому, что и накопительная часть пенсии у них будет ниже. 
Евгений Якушев признает, что страховая пенсионная система должна подстраиваться под 
демографические перемены. Но если пенсионный возраст будет повышен, у человека 
должна сохраняться возможность выйти на пенсию по-старому, правда, на определенных 
условиях. Такая практика есть во многих странах. Что касается негосударственных 
пенсионных фондов, то накопления в них и инвестиционный доход при повышении 
пенсионного возраста, разумеется, будут только расти. И они не пропадают даже при 
особых обстоятельствах в жизни людей, будут целиком переходить к правопреемникам. 
Евгений Гонтмахер в своем выступлении особо подчеркнул, что повышение пенсионного 
возраста - это длительная социальная программа, которая должна сделать переход 
максимально приемлемым прежде всего для самых уязвимых слоев пожилого населения. 
Пенсионная система должна подстраиваться под демографию 
Сергей Манский 
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 21.02.2017, ГЛАВА АНПФ 

СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 

РОССИИ 

Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков полагает, что в 
России необходимо повысить пенсионный возраст для того, чтобы пенсионная система 
была более сбалансированной и устойчивой к внутренним и внешним рискам. 

"Повышение пенсионного возраста, конечно же, непопулярная мера, но это необходимая 
мера для того, чтобы перенастроить пенсионную систему таким образом, чтобы она была 
более сбалансированная и более устойчивой к внутренним и внешним рискам. Какие это 
риски: первое - это ухудшение экономики в сочетании с ухудшением демографической 
ситуации, количество работающих, которые приносят свои деньги для того, чтобы 
формировать базу для того, чтобы выплачивать пенсии текущим пенсионерам сокращается, 
количество пенсионеров увеличивается, доходы тех, кто работает и формирует базу для 
выплат за неработающую части населения, падают, а пенсию мы вынуждены 
индексировать", - сказал Беляков в ходе круглого стола по теме "Повышение пенсионного 
возраста - повышение пенсии". 
Он подчеркнул, что сокращение базы работающих граждан, которые выплачивают 
страховые взносы, при увеличении числа пенсионеров и проведении индексации пенсии 
создает ситуацию, когда государство будет не в состоянии обеспечить свои социальные 
обязательства.  
"Меньшая сумма взносов и сокращение базы тех, кто их выплачивает, при увеличении 
потребности и индексации пенсии создает очень взрывоопасную смесь, ситуацию, когда 
государство будет не в состоянии обеспечивать свои обязательства. Для того чтобы их 
обеспечивать, нужно будет искать дополнительные источники мобилизации ресурсов, а 
ресурсов все меньше", - добавил Беляков.  
Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста - недостаточная мера, необходимо 
улучшать государственное и негосударственное пенсионное обеспечение.  
Ранее вице-премьер Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Госдуме заявила, 
что правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста "ни в каком 
виде". 
В середине января этого года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что нельзя 
рассчитывать на повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а мужчин - до 65 
лет как на панацею. По ее словам, прежде всего необходима модернизация системы 
социального страхования.  
https://rns.online/economy/Glava-aNPF-schitaet-neobhodimim-povishenie-pensionnogo-vozrasta-
v-Rossii-2017-02-21/ 

РИА Новости (Москва), 21.02.2017, ЭКСПЕРТ СЧИТАЕТ ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ НЕОБХОДИМОЙ МЕРОЙ 

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости/Прайм.  

Повышение пенсионного возраста в России является непопулярным, но необходимым 
решением для реформирования всей конструкции пенсионной системы, считает президент 
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков. 

"Повышение пенсионного возраста, конечно же, непопулярная мера, но это необходимо для 
того, чтобы перенастроить пенсионную систему таким образом, чтобы она была более 
сбалансированной и более устойчивой к внутренним и внешним рискам", - заявил он на 
круглом столе "Повышение пенсионного возраста - повышение пенсии", прошедшем в 
международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 

https://rns.online/economy/Glava-aNPF-schitaet-neobhodimim-povishenie-pensionnogo-vozrasta-v-Rossii-2017-02-21/
https://rns.online/economy/Glava-aNPF-schitaet-neobhodimim-povishenie-pensionnogo-vozrasta-v-Rossii-2017-02-21/
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По его словам, значимые риски в этой сфере - ослабление экономики в сочетании с 
ухудшением демографической ситуации, сокращение количества работающих, которые 
приносят деньги для того, чтобы формировать базу для выплаты текущим пенсионерам, 
увеличение количества пенсионеров, сокращение доходов тех, кто работает и формирует 
базу для выплаты неработающей части общества. 
"Повышение пенсионного возраста - непопулярное, сложное, но необходимое, на наш 
взгляд, решение в части реформирования всей конструкции пенсионной системы. При 
повышении пенсионного возраста увеличивается продолжительность трудового стажа 
человека, соответственно увеличивается период, в течение которого человек может 
накопить на свою пенсию", - пояснил Беляков. 
Стареющая экономика 
Президент АНПФ отметил, что в России принципиальным образом меняется 
демографическая ситуация таким образом, что уже кажется недостижимым комфортное 
соотношение численности трудоспособного населения и лиц пенсионного возраста. 
Согласно прогнозам, число таких лиц на 1 тысячу человек трудоспособного возраста к 2030 
году может достичь 531 против 427 в 2016 году. Повышение пенсионного возраста 
представляется одним из способов сгладить такую траекторию, сказал он. 
Согласно презентации АНПФ, 25-33% пенсионеров продолжают работать после выхода на 
пенсию и составляют до 18% рабочей силы в частном секторе. "Эти цифры показывают, что 
пенсионеры не просто готовы работать после выхода на пенсию, но, скорее, вынуждены 
работать, потому что уровень пенсионного обеспечения настолько низок, что текущие 
потребности он покрыть не может", - отметил Беляков. 
Кроме того, в России растет доля людей старшего трудоспособного населения, при этом 
снижается доля трудоспособного населения и не растет доля лиц моложе трудоспособного 
возраста, что демонстрирует отсутствие базы, за счет которой могло бы прирастать 
трудоспособное население. "Мы не молодая экономика с точки зрения людей, которые 
заняты в экономике, мы - стареющая экономика", - подчеркнул он. 
В России растет ожидаемая продолжительность жизни при рождении. "Люди живут дольше, 
и при том, что люди живут дольше, оставлять уровень пенсионного возраста на прежнем 
уровне, который был установлен почти 100 лет назад, наверное, не совсем разумно", - 
отметил Беляков. 
По его словам, в поддержку повышения пенсионного возраста говорит и сохраняющийся 
дефицит пенсионного фонда, при котором текущие взносы обеспечивают только две трети 
страховых пенсий. Эксперт также подчеркнул, что повышение пенсионного возраста 
является необходимой, но не достаточной мерой, а для того, чтобы сделать пенсионную 
систему устойчивой, необходимо улучшать все ее элементы.  
https://ria.ru/economy/20170221/1488540643.html 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 21.02.2017, В ЦСР ЗАЯВИЛИ 

О ПОДДЕРЖКЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ СРЕДНИМ КЛАССОМ 

Средний класс в России активно поддерживает повышение пенсионного возраста, граждане 
готовы рассматривать изменения пенсионной системы в обмен на улучшение качества 
здравоохранения, рассказала заместитель директора Института социальной политики НИУ 
ВШЭ, эксперт ЦСР Оксана Синявская в ходе круглого стола на тему "Повышение пенсионного 
возраста - повышение пенсии". 

"Активными сторонниками всегда выступают люди, которые являются малыми 
предпринимателями, либо самозанятыми, более образованные, более обеспеченные, те, 
кого можно назвать средним классом, и в последние годы появилась тенденция того, что 
растет поддержка подобных инициатив со стороны женщин средних трудоспособных 

https://ria.ru/economy/20170221/1488540643.html
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возрастов. Это довольно новое явление, потому что раньше у нас активнее эту идею 
поддерживала молодежь", - рассказала Синявская. 
"Условия занятости у нас изменились, и социальные условия, и гендерные роли за 
последние десятилетия очень сильно поменялись, и мне кажется, что не надо бояться 
ситуации, при которой мы говорим о повышении пенсионного возраста, потому что она 
необязательно должна принести людям какой-то негатив", - отметила эксперт. 
По ее словам, граждане готовы рассматривать изменения пенсионной системы в обмен на 
улучшение качества здравоохранения и доступности медицинских услуг. 
"Как показывают недавние опросы населения, люди на самом деле готовы рассматривать 
разные варианты решений в пенсионной системе в обмен на определенные улучшения 
социальных условий их жизни, и здесь одна из серьезных проблем, которые волнуют 
людей, практически всех возрастов, - это качество здравоохранения и доступность 
медицинских услуг. Если люди поймут, что мы не просто говорим о повышении пенсионного 
возраста, и речь не идет о том, чтобы ущемить как-то их права, а о том, что повышается 
эффективность пенсионной системы, и за счет этого появляется возможность что-то 
улучшить в здравоохранении, мне кажется, что поддержка таких сложных социальных тем 
будет выше", - подчеркнула Синявская. 
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в ходе выступления на 
Гайдаровском форуме заявил о необходимости повышения пенсионного возраста для 
женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. По его словам, цель увеличения пенсионного 
возраста - повышение пенсии.  
https://rns.online/economy/V-TSSR-zayavili-o-rastuschei-podderzhke-pensionnoi-reformi-
predstavitelyami-srednego-klassa--2017-02-21/ 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 21.02.2017, ПЕНСИОННЫЙ 

ВОЗРАСТ ПОВЫСЯТ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Таким образом власти намерены сократить дефицит бюджета 
В околоправительственных кругах с новой силой вспыхнула дискуссия о повышении 
пенсионного возраста в России. То и дело всплывает информация о том, что чиновники 
якобы уже решились на эту непопулярную меру и даже определили сроки, когда это 
произойдет. 
Например, подобная новость появилась в начале февраля. Однако ее тут же опровергла 
вице-премьер Ольга Голодец. Она заверила, что "вопрос повышения пенсионного возраста 
в настоящее время в правительстве не рассматривается ни в каком виде, ни в одном 
проектном документе его нет". 
Между тем бывший министр финансов Алексей Кудрин настаивает на срочном увеличении 
возрастного ценза - уже с 2019 года. По его словам, таким образом удастся снизить 
нагрузку на бюджет, который, как известно, уже третий год как дефицитный. 
Согласно схеме Кудрина, реформа должна проводиться постепенно. То есть не будет такой 
ситуации, при которой мужчине стукнет 60 лет, а он узнает, что ему надо отработать еще 
пару лет для выхода на заслуженный отдых. Например, ходили слухи, что чиновники 
рассматривают вариант повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для 
мужчин - до 65 лет с шагом по полгода каждый год. А по другому варианту планируется 
поднять планку для обоих полов до 63 лет. 

https://rns.online/economy/V-TSSR-zayavili-o-rastuschei-podderzhke-pensionnoi-reformi-predstavitelyami-srednego-klassa--2017-02-21/
https://rns.online/economy/V-TSSR-zayavili-o-rastuschei-podderzhke-pensionnoi-reformi-predstavitelyami-srednego-klassa--2017-02-21/
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За то, чтобы повысить пенсионный возраст выступает также экс-замминистра 
экономического развития, а ныне глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов 
Сергей Беляков. "Это необходимая мера для того, чтобы перенастроить пенсионную систему 
таким образом, чтобы она была более сбалансированная и более устойчивой к внутренним и 
внешним рискам", - заявил Беляков. 

Под рисками эксперт подразумевает ситуацию, когда количество пенсионеров будет 
превышать работающее население. Дело в том, что сейчас работодатели делают за своих 
сотрудников страховые взносы в размере 16% от зарплаты в Пенсионный фонд. Отсюда 
деньги уже направляются на выплату пенсий нынешним пожилым людям. Как 
предупреждает Беляков, существует серьезная опасность сокращения числе работающих 
граждан и увеличение числа пенсионеров. Уже сейчас сборы в Пенсионный фонд 
уменьшаются день ото дня. За январь 2017 года они упали на 7,1% по сравнению с 
аналогичным периодом годом ранее, и составили 183,86 млрд рублей. При этом и выплата, 
и индексация пенсий должны быть бесперебойными. Все эти факторы вместе, по словам 
Белякова, создадут "очень взрывоопасную смесь" - государство не сможет выполнить свои 
социальные обязательства... 
Социальный блок правительства выступает категорически против повышения пенсионного 
возраста. Так, министр труда Максим Топилин заявил, что для этого пока не пришло время, 
поскольку в нашей стране не очень высокая средняя продолжительность жизни. Иначе 
говоря, человек может попросту не успеть воспользоваться своей пенсий. 
Однако, справедливости ради надо отметить, что за последние 13 лет у наших мужчин эта 
самая средняя продолжительность выросла на 7,4 года, а у женщин - на 5 лет. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, впервые в истории современной России средний 
возраст сильного пола достиг 66 лет, а у представительниц прекрасного пола - 77 лет. 
Впрочем от стран с долгожителями Россия значительно отстает. Например, в Японии 
женщины доживают в среднем до 86 лет, а мужчины в Швейцарии - до 81 года. 
Поэтому аргумент Максима Топилина вполне оправдан. Но тема с повестки дня не 
снимается, поскольку дыра в бюджете Пенсионного фонда все растет. Только вовремя ли 
сейчас ставить этот вопрос?  

Как поясняет профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, повышать пенсионный 
возраст нужно было в "тучные годы", когда отечественная экономика росла. А когда дефицит 
измеряется триллионами, о скорой экономии не может быть и речи. Кроме того, такая 
непопулярная мера может привести к уходу работающих граждан в "тень". 

Впрочем, эксперты прогнозируют, что повышение пенсионного возраста все же неизбежно. 
Правда, после президентских выборов - дабы избежать нежелательных социальных 
последствий. 
http://www.mk.ru/economics/2017/02/21/pensionnyy-vozrast-povysyat-posle-prezidentskikh-
vyborov.html 
Ирина Бадмаева 

http://www.mk.ru/economics/2017/02/21/pensionnyy-vozrast-povysyat-posle-prezidentskikh-vyborov.html
http://www.mk.ru/economics/2017/02/21/pensionnyy-vozrast-povysyat-posle-prezidentskikh-vyborov.html
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Накануне.ру (Екатеринбург), 21.02.2017, ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ "МЕХАНИЧЕСКОГО" ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА: "НУЖНА БОЛЬШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА" 

Повышение пенсионного возраста - непопулярная и, на сегодняшний, день откровенно 
недоработанная меры - рано или поздно состоится. Это необходимый шаг в новой реформе 
пенсионной системы, заявили на тематическом "круглом столе" представители пенсионных 
фондов и экономисты, передает корреспондент Накануне.RU. О неизбежности реформы, 
возможно, в отдаленной перспективе, говорят и выступления федеральных чиновников, но к 
тому времени должны быть решены сопутствующие задачи - повышения уровня 
здравоохранения и создания рабочих мест.  

По словам президента Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея 
Белякова решение о повышении пенсионного возраста обсуждалось в Минэкономики с 
2008 г., потому нельзя сказать, что к нему кабмин пришел на фоне проблем с бюджетом 
последних лет. 
"Главный фактор - демография, которая ухудшается. Лучшую точку демографической 
ситуации в России мы прошли, комфортного для экономики соотношения работающих и 
пенсионеров больше не будет. Второй фактор - состояние и структура мировой, а, 
соответственно, и российской экономики, в которых нет такой большой потребности в новых 
рабочих местах", - сказал Беляков. 
По его словам, повышение пенсионного возраста не единственная, но необходимая мера 
для перенастройки пенсионной системы, текущее состояние которой грозит неспособностью 
государства исполнять свои социальные обязательства. 
Беляков привел аргументы "за" повышение возраста выхода на пенсию: дополнительный 
вклад в распределительную часть пенсионной системы, увеличение числа работающих 
россиян. Кроме того, 33% пенсионеров и сейчас продолжают работать, эти цифры, считает 
Беляков, снимают вопросы об антисоциальности грядущей реформы. Но тут же глава 
ассоциации признался, что россияне вынужденно держатся за свои рабочие места: 
"Государство поставило пенсионеров в ситуацию, когда они экономически не имеют выбора 
работать или не работать. Вопрос только в том, физически они могут это делать или нет. Я 
вас уверяю, все, кто может, ищут способы получения дополнительного заработка", - сказал 
он, добавив, что на одну пенсию можно не жить, а лишь "поддерживать жизнь".  
Беляков отметил, что советская планка выхода на пенсию, 55 и 60 лет, была установлена в 
то время, когда женщины доживали до 45,6 лет, а мужчины - до 42,9 лет. Сейчас 
продолжительность жизни увеличилась (к 2020 г. 71,4 население, женщины - 76,7 лет, 
мужчины - 65,9 лет), но возраст выхода на пенсию остался прежний. "Все фразы о том, что 
СССР проводила социальную политику и потому устанавливала более низкие возраста, 
несостоятельны. Предложения вносились исходя из возможностей экономики", - сказал он. 
В конечном счете, без повышения пенсионного возраста государство рано или поздно не 
сможет выплачивать пенсию, Беляков спрогнозировал повторение отмены индексации на 
уровень инфляции 2016 года. Справиться с дефицитом пенсионного фонда не помогли и 
многолетние "заморозки" накопительной части - "дыра" только увеличивается. Второй 
вариант - сохранить возраст выхода на пенсию, но увеличить страховые взносы, по 
расчетам Ассоциации процент с 22 вырастет до 36, а это уже критичный уровень нагрузки 
для работодателей. 
"Если мы не примем его (решение о повышении пенсионного возраста, прим.) сейчас, то 
придется сделать это позже, но уже без экспертного обсуждения, без возможности сделать 
плавное повышение и с еще большими шоками для населения", - резюмировал Беляков. 
Плюсы в реформе нашли и эксперты НИУ ВШЭ, заместитель директора Института 
социальной политики Оксана Синявская предложила установить единый возраст выхода на 
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пенсию для мужчин и женщин или сократить разрыв, дабы сгладить гендерную 
дискриминацию. 
"Не секрет, что средние заработки женщин ниже, чем у мужчин. Если она еще платит 
взносы меньшее количество лет, то это сказывается на размере пенсий, - сказала 
Синявская, она добавила, что объективной причиной для выравнивания возраста является 
более долгая продолжительность жизни. К тому же, по данным эксперта ВШЭ, женщины 
стали предпочитать работу сидению с внуками: только треть бабушек присматривают за 
детьми чаще трех раз в неделю. 
Повышение пенсионного возраста решит проблему дискриминацию по возрастному 
принципу, заявил исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. Сейчас 
поступает много жалоб от людей предпенсионного возраста о том, что им отказывают в 
работе либо принимают на низкооплачиваемые должности. Якушев, в отчие от предыдущих 
спикеров остановился и на узких местах реформы, по его словам, необходимо дать 
возможность выйти на пенсию по старым правилам тем, кто не захочет увеличивать срок 
накоплений, а бонусом за повышение пенсионного возраста должен стать рост пенсий. 
Повышение пенсионного возраста не сводится к исключительно механическим действиям, 
отметил член правления Института современного развития, главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер. Решение должно быть сопряжено с проведением 
большой социальной программы, в ином случае появится новый класс бедных и увеличится 
общественное недовольство. 
Во-первых, необходимо подготовить рынок труда, далеко не все работники адаптированы к 
текущим условиям и с возрастом они могут рассчитывать только на низкооплачиваемые 
должности. "Мы получим новый класс бедных", - сказал Гонтмахер. Эксперт предположил, 
что государство должно озаботиться мерами соцзащиты, программой переквалификации, 
необходимо готовить тех, кто через 10 лет будут выходить на пенсию в новых условиях. 
Во-вторых, нерешенным остается вопрос с досрочными пенсиями, на которые имеет право 
ряд категорий, к ним относятся жители районов Крайнего Севера, инвалиды. Нет ясности, 
как будет присуждаться статус ветерана труда, которые дается с момента выхода на 
пенсию. Гонтмахер усомнился в том, что в новых условиях бальная система, внедренная 
несколько лет назад будет жизнеспособна. Наконец, увеличение срока работы должно быть 
синхронизировано с позитивными изменениями в здравоохранении, необходимо иметь 
программу для пожилых людей. При этом все решения должны приниматься в условиях 
общественного договора - широко обсуждаться.  
По мнению экспертов, пенсионный возраст не будет повышаться в ближайшие годы, так как 
многие проблемы остаются нерешенными. Евгений Гонтмахер счел возможным увеличение 
пенсионного возраста с 2020 г.  
http://www.nakanune.ru/news/2017/2/21/22461824 
информационная служба Накануне.ru 

РИА Новый День (newdaynews.ru), Екатеринбург, 21.02.2017, "НЕИЗБЕЖНОЕ 

БУДУЩЕЕ": НАЗВАНА ВОЗМОЖНАЯ ДАТА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА В РОССИИ 

Экспертное сообщество ищет зацепки для оправдания и поддержки идеи правительства РФ о 
повышении пенсионного возраста в стране. Как передает корреспондент РИА "Новый День", 
сегодня на пресс-конференции в Москве было высказано мнение о том, что это решение 
"неизбежно" и может быть принято уже к 1 января 2020 года. 

В частности, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей 
Беляков заявил, что сейчас невозможно отказаться от повышения пенсионного возраста в 
России. "Тема возможного повышения пенсионного возраста поднималась еще в 2008 году. 

http://www.nakanune.ru/news/2017/2/21/22461824
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Тогда его (решение) не приняли, и неизбежность его стала еще более очевидной", - считает 
он.  
По его словам, проблема пенсионной системы вызвана серьезными причинами. "Главный 
фактор - демография, которая ухудшается. Второй фактор - состояние российской 
экономики и новая структура мировой экономики, которые не предъявляет такого спроса на 
новые рабочие места", - сказал Беляков. 
По его мнению, повышение пенсионного возраста - необходимая мера, которая позволит 
перенастроить пенсионную систему, чтобы она была "более сбалансированной к 
внутренним и внешним рискам". 
"Есть цифры, которые формируют объективную реальность. Доля людей старше 
трудоспособного возраста растет. Доля трудоспособного населения снижается (сейчас 
составляет 49%). Но более опасным проявлением тенденции является то, что доля лиц 
моложе трудоспособного возраста устойчиво не растет и зафиксирована на 18%. То есть у 
нас отсутствует база, на основе которой трудоспособное население могло бы прирастать", - 
подчеркнул Беляков.  
С его точки зрения, такие процессы наряду с экономическим кризисом приводят к тому, что 
количество пенсионеров в стране увеличивается, а доходы тех, кто работает и формирует 
пенсионную базу - падают, что создает дефицит средств. 
Вместе с тем Беляков обратил внимание, что нынешний средний размер пенсий по стране 
все равно не может обеспечить достойный уровень жизни для людей. "Средняя пенсия по 
стране 12 - 12,5 тысячи рублей. Минимальный прожиточный минимум - 8 тысяч рублей. 
Текущие потребности пенсия покрыть не может", - констатировал Беляков и добавил, что 
сейчас до 33% населения продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, так 
как не имеют другого "экономического выбора". 
В этой ситуации, как считает Беляков, лучше повысить пенсионный возраст, так как в таком 
случае будет увеличен трудовой стаж и период, в течение которого можно увеличить 
накопления. По его оценке, нынешний пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин уже не является рентабельным. 
"Часто говорят о том, что советская система установила комфортный возраст выхода на 
пенсию, который отвечал возрастной структуре населения и был социальноориентирован. Я 
не ставлю под сомнение необходимость социального тренда в политике государства, но с 
того времени многое изменилось и в плане экономики, и в плане возрастной структуры 
(населения). Из молодой экономики мы стали старой экономикой", - подчеркнул эксперт и 
отметил, что в 1932 году, когда был установлен пенсионный возраст на нынешнем уровне 
продолжительность жизни составляла у женщин 45 лет, и у мужчин - 42 года. Таким 
образом "социальная ориентация" в то время тоже стояла под вопросом. 
Вместе с тем Беляков согласился, что только повышением пенсионного возраста решить 
проблему невозможно. "Пенсионная система состоит из трех элементов: государственное 
пенсионное обеспечение, распределительная система и накопительная система. 
Необходимо улучшать все три элемента и принимать решения", - сказал он. 
Член правления Института современного развития, главный научный сотрудник ИМЭМО 
РАН Евгений Гонтмахер со своей стороны подчеркнул, что необходимо не только 
реформирование пенсионной системы, но и создание программы социальной поддержки, 
которая бы позволила этой системе работать. 
"Почему пенсионная реформа 2002 года не состоялась? Она не смогла решить проблемы, 
которые примыкают к пенсионной системе. Эти проблемы утащили пенсионную систему на 
дно. В результате мы имеем каждые два года новую пенсионную реформу. Этого нельзя 
допускать снова", - считает Гонтмахер. 
Эксперт пояснил, что в связи с повышением пенсионного возраста возникает ряд проблем, 
которые необходимо решить. Например, нужно ли при повышении пенсионного возраста 
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увеличивать возраст досрочного выхода на пенсию, как это изменение коснется пенсии по 
инвалидности.  
Кроме этого, Гонтмахер выразил уверенность в том, что если правительство решится на 
соответствующее изменение, ему придется отказаться от нынешней балльной системы 
накопительной пенсии. 
"Балльная система не создает никаких стимулов для будущих пенсионеров, она ничего не 
дает. С моей точки зрения, она глубоко порочна. Надо переходить обратно к системе, когда 
начисления шли в полноценных рублях", - сказал эксперт. 
Гонтмахер также считает, что необходимо создать программу здравоохранения для 
пожилых людей. "Нужно, чтобы люди имели длинный срок дожития, чтобы люди были 
уверены, что они будут иметь после здоровую жизнь", - сказал он. 
"Должна быть отдельная программа, которая связана с адаптацией контингента людей, 
которые ближайшие лет 10 будут выходить (на пенсию) в новых условиях. Значительная их 
часть - люди, которые теряют квалификацию. Они закончили институт и считали, что до 
конца своей трудовой жизни с ним (старым образованием) будут жить. Пусть это будет 
треть от всего контингента, если мы будем повышать с ними пенсионный возраст, мы 
получим новый класс бедных", - отметил Гонтмахер. 
В то же время заместитель председателя Партии пенсионеров Андрей Широков, также 
присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что увеличение пенсионного возраста и 
возможные перспективы, в которых пытается уверить людей правительство и эксперты - 
лишь еще один способ государства обмануть свой народ, выкачать из него деньги. 
"Государство обращается к народу, когда ему плохо. Мы постоянно обманываем население. 
Это не эмоции, это на самом деле так. Главный аргумент для повышения пенсионного 
возраста - нехватка средств. Мы обращаемся к старшему поколению - спасайте 
государство! Но старшее поколение за спасение никакой поддержки не имеет", - подчеркнул 
Широков. 
"Мы с вами знаем, что как только удаляешься от крупных городов, людей после 70 лет 
вообще не лечат. Мужчины в большом проценте не дотягивают до 60 лет. Получается, что 
большая часть накопленных денег просто-напросто не будет использована теми, кто 
должен был ее получить", - констатировал он. 
Широков также отметил, что в доказательство необходимости повышения пенсионного 
возраста можно приводить множество данных, но их объективность вызывает сомнение. 
"Наука всегда стоит на стороне того, кто является правящим в стране", - пояснил он. 
Между тем, несмотря на все споры, которые возникают вокруг повышения пенсионного 
возраста, Гонтмахер все же выразил уверенность в том, что через два года эта инициатива 
будет реализована. 
"Вполне реально к 1 января 2020 года начать процесс повышения пенсионного возраста. 
Этого времени достаточно, что решить все вопросы. Но нужно подойти к этому комплексно", 
- считает эксперт. 
Москва, Мария Вяткина  
https://newdaynews.ru/moskow/595016.html 

Ридус (ridus.ru) (Москва), 22.02.2017, ИСТИННАЯ ПРИЧИНА ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДО БОЛИ ПРОСТА 

Повышение пенсионного возраста неизбежно, но к нему надо тщательно готовиться: 
необходима специальная социальная программа и комплексный подход. 

Повышение пенсионного возраста неизбежно, но к нему надо тщательно готовиться, 
должна быть специальная социальная программа, полагают эксперты. Болезненный вопрос 
обсуждался во вторник на круглом столе на тему "Повышение пенсионного возраста - 
повышение пенсии". 

https://newdaynews.ru/moskow/595016.html
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Демографические перекосы  
"Мы - стареющая экономика", - напомнил президент Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Сергей Беляков. Россия находится в общемировом тренде увеличения 
доли пожилых людей в структуре населения, и почти все страны, которые столкнулись с 
такой тенденцией, уже пошли по пути увеличения пенсионного возраста. У нас, по словам 
эксперта, проблема усугубляется еще и устойчивым отсутствием роста доли лиц моложе 
трудоспособного возраста - она стабильно держится на уровне порядка 18%. "То есть, 
отсутствует база, за счет которой трудовое население могло бы прирастать", - поясняет 
глава АНПФ.  
Заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская 
добавляет, что меняется и структура образования: оно занимает больше времени, выросла 
популярность вузов. В результате каждое последующее поколение приходит на рынок труда 
позже предыдущего. Соответственно, сокращается период выплат в пенсионный фонд. 
Между тем, именно от этих взносов зависит будущая пенсия тех, кто работает сегодня.  
Вместе с тем, в России очень низкий уровень минимального трудового стажа, необходимого 
для того, чтобы претендовать как минимум на базовую пенсию, - 15 лет. К примеру, во 
Франции он составляет 40 лет, а пенсионный возраст - 60 лет. При этом, коэффициент 
замещения зарплаты у нас неуклонно снижается и к 2019 году может составить всего 32%, 
тогда как в развитых странах он доходит до 70%.  
Экономические сложности  
По словам Белякова, непопулярная возрастная мера необходима для того, чтобы 
перенастроить пенсионную систему, сделать ее более сбалансированной и устойчивой к 
внутренним и внешним рискам. В числе таких рисков ухудшение демографической ситуации 
на фоне других экономических трудностей. Получается "двойной капкан": выплаты в 
пенсионный фонд неуклонно сокращаются, с одной стороны, из-за снижения общего 
количества работающих людей, с другой - из-за падения их собственных доходов.  
ПФР прочно сидит в дефиците, который только увеличивается, несмотря на заморозку 
накопительной части. Так что перебои с индексацией пенсий, начавшиеся в прошлом году, 
объясняются вовсе не злым умыслом властей, а объективными трудностями бюджета. Без 
пересмотра пенсионного возраста нарастающие демографические перекосы и вовсе могут 
привести к тому, что государство окажется просто не в состоянии содержать своих 
пенсионеров.  
"Если мы сейчас эти решения не примем, будем вынуждены принимать их позже, уже без 
всяких публичных обсуждений, без возможности сделать плавное повышение и с еще 
большими шоками для населения", - предупреждает Беляков.  
Диктат перемен  
Эксперты отмечают, что действующие рамки выхода на пенсию были приняты в 20−30-х гг. 
прошлого века, когда условия жизни были принципиально иными - преобладал тяжелый 
физический труд, и даже домашнее хозяйство вести было сложнее, о современном 
многообразии бытовой техники и мечтать не приходилось.  
По словам Белякова, в те времена женщины доживали до 45,6 лет, а мужчины - до 42,9 лет. 
К 2020 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 71,4 лет, в 
том числе для женщин - до 76,7 лет, для мужчин - до 65,9 лет. "Сегодня люди живут 
дольше, и оставлять пенсионный возраст на том же уровне, что и почти 100 лет назад, не 
совсем правильно, - считает президент АНПФ. - Все фразы о том, что СССР проводила 
социальную политику и потому устанавливала более низкие возраста, несостоятельны. 
Предложения вносились исходя из возможностей экономики".  
Оксана Синявская, в свою очередь, обращает внимание, что сейчас к пенсионному возрасту 
приближаются люди, которым в "лихие 90-е" было около 30 лет, то есть, основная часть их 
трудовой биографии пришлась уже на годы рыночной экономики. Эти люди вполне 
адаптированы к условиям нынешнего рынка труда - разбираются в современной технике, 
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обладают достаточной гибкостью и т. д. Меняется и отношение к сотрудникам зрелых 
возрастов.  
Эксперт также выступает за уравнивание возраста выхода на пенсию мужчин и женщин. 
Принято считать, что дамы имеют двойную занятость - на официальной работе и дома по 
хозяйству, соответственно, больше устают, а также выполняют важную социальную 
функцию присмотра за внуками. На самом же деле ведение хозяйства отнимает сегодня не 
так уж много сил, и только треть бабушек сидит с внуками чаще двух раз в неделю. При 
этом живут женщины дольше мужчин, а вот средний уровень зарплат у них ниже. И если 
они еще и взносы платят меньшее количество лет, это не лучшим образом сказывается на 
размере пенсий. 
"Условия занятости, социальные условия и гендерные роли за последние десятилетия 
очень сильно поменялись, и мне кажется, что не надо бояться ситуации, при которой мы 
говорим о повышении пенсионного возраста, потому что она необязательно должна 
принести людям какой-то негатив", - констатировала эксперт.  
Комплексный подход  
С тем, что рынок труда полностью готов к повышению пенсионного возраста, не согласен 
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер. По его мнению, далеко не все 
адаптировались к переменам 90-х годов. Значительная часть людей из тех, кто в 
ближайшие годы должны будут выходить на пенсию, мыслят еще советскими стереотипами, 
считая, что однажды полученного образования достаточно на всю жизнь, и постепенно 
теряют квалификацию. Неизбежно возникает ситуация, когда люди выходят на маленькую 
пенсию и получают в дополнение к ним маленькую зарплату на позициях, не требующих 
особых навыков - вахтеры, гардеробщики и т. д.  
Только на такую работу они смогут претендовать и в том случае, если возраст выхода на 
пенсию увеличится. В результате страна получит новый класс бедных, которые начнут 
выражать недовольство и, опять же, придут к государству за социальными пособиями, 
считает эксперт. Необходима комплексная программа адаптации таких людей к новой 
пенсионной системе.  
И в целом повышение пенсионного возраста не должно быть чисто механическим. Это 
требует решения множества сопутствующих проблем. Например, возникает вопрос, что 
делать с досрочным выходом на пенсию, должны ли изменения затронуть и тех граждан, 
которые могут претендовать на такую льготу (работники вредных производств и т. д. ). 
Гонтмахер полагает, что это удобный момент для того, чтобы вообще убрать данный 
вопрос из сферы ответственности государства, поскольку, в принципе, это проблема 
взаимоотношений работника и работодателя.  
Забота о здоровье  
Немаловажным аспектом является также система здравоохранения. Если людям придется 
дольше работать, они должны быть уверены в том, что и после будет иметь достаточно 
долгую и здоровую жизнь. А для этого нужно разработать специальную программу 
здравоохранения для пожилых людей.  
Качество здравоохранения и доступность медицинских услуг - одна из самых серьезных 
проблем, которые волнуют людей в связи с перспективой повышения пенсионного возраста. 
"Как показывают недавние опросы населения, люди на самом деле готовы рассматривать 
разные варианты решений в пенсионной системе в обмен на определенные улучшения 
социальных условий их жизни. Если они поймут, что речь не идет о том, чтобы ущемить как-
то их права, а о том, что повышается эффективность пенсионной системы, и за счет этого 
появляется возможность что-то улучшить в здравоохранении, мне кажется, что поддержка 
таких сложных социальных тем будет выше", - заметила Синявская. 
В любом случае, по словам Гонтмахера, решение о повышении пенсионного возраста 
должно приниматься в рамках некоего общественного договора. Он считает вполне 
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реальным решить все вопросы за два года и начать повышение возрастной планки уже с 1 
января 2020 года.  
https://www.ridus.ru/news/245555 
Екатерина Трофимова 

Аргументы и Факты (Москва), 22.02.2017, ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ... 

С чем Борис Титов идет к президенту? 
ЭКСПЕРТЫ "СТОЛЫПИНСКОГО КЛУБА " ГОТОВЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ ГЛАВЕ 
ГОСУДАРСТВА СВОЮ ПРОГРАММУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ. 
Что сулит ее реализация простому человеку? Об этом "АиФ" рассказал  

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и 
председатель президиума "Столыпинского клуба". 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ЛЮДЕЙ? 
- Борис Юрьевич, по вашим словам, у нас многие лишь делают вид, что работают? 
- У нас в стране сложилась неэффективная структура занятости. Виной тому сырьевая 
модель экономики. В свое время Тэтчер посчитала: чтобы поддерживать такую экономику в 
России, требуется всего 28 млн рабочих мест, включая силовые структуры и сферу 
обслуживания. Для остальных десятков миллионов государству приходится рабочие места 
создавать искусственно. Поэтому у нас так выросло количество бюджетников. Множество 
людей заняты на неэффективных предприятиях, прежде всего бюджетных, - таких минимум 
10 млн человек из 75 млн работающих. У нас нет недостатка рабочих рук, но их 
неправильно используют. Чтобы это поменять, нужно кардинально изменить саму 
экономику. От экономики крупных сырьевых компаний перейти к экономике реального 
производства, сельского хозяйства и малого бизнеса. 
Мы предлагаем создать 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. В стране должны 
возникнуть сотни новых промышленных предприятий, десятки тысяч новых малых бизнесов, 
фермерских хозяйств. 
Эти рабочие места будут использовать новые технологии, производить больше, а значит, и 
зарплаты вырастут. Конечно, людей надо будет переучивать. У нас миллионы мужчин 
протирают штаны в охране. Они смогут пройти переобучение и устроиться на более умную 
и интересную работу. Сама экономика будет их вытягивать из старой структуры занятости. 
- Какое производство стоит развивать в первую очередь? 
- Прежде всего производство простых вещей: мебели, посуды, одежды, скобяных изделий, 
бытовых товаров. Во всем мире такие товары выпускают на местах. К примеру, в Польше на 
местных рынках маленькие компании производят 85% молотков и гвоздей. В России - 
только 15%, остальное мы импортируем. Даже лопаты из Китая везем. 
Другие прорывные направления - углубление переработки сырья, развитие производств, 
ориентированных на экспорт. Вот пример. Мы продаем полимеры, а везем целлофановые 
пакеты из Китая, продаем дерево - покупаем бумагу. 
Для развития жилищного строительства мы предлагаем реализовать программу ипотеки 
под 5% годовых. Еще - стимулировать покупку автомобилей. Субсидировать потребление 
отечественных продуктов питания и лекарств социально незащищенными категориями 
граждан. Плюс социальная сфера. В России социалку - медицину, образование - принято 
считать расходной статьей. Мы же предлагаем смотреть на это как на инвестиции в 
человеческий капитал, а значит, в рост экономики и не снижать расходы, а в перспективе 
нарастить их в 2-3 раза. Социальная сфера и сама по себе может быть точкой роста, если 
открыть ее для бизнеса. 
КОРЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 
- А что делать с ростом цен? 

https://www.ridus.ru/news/245555
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- ЦБ неправильно борется с инфляцией - удерживает высокие ставки по кредитам, изымает 
из экономики деньги, чтобы снизить спрос, а тем самым и цены. Но у нас инфляция вызвана 
не повышенным спросом, а растущими издержками. У нас дорогие кредиты, высокие 
тарифы естественных монополий, высокая доля импортной составляющей в товарах. А 
спрос, наоборот, падает. Поэтому правильный способ борьбы с инфляцией - это именно 
экономический рост, развитие производств отечественных товаров и рост 
платежеспособного спроса. Но для этого, повторюсь, нужно снижение издержек - тарифов, 
ставок по кредитам и т. д. 
- Для финансирования всех этих планов вы предлагаете включить печатный станок - 
дополнительно выпустить 1,5 трлн руб. Не опасно ли это? 
- Печатный станок и не прекращал работать, причем ЦБ печатает гораздо больше 1,5 трлн 
руб. Вопрос не в том, печатать деньги или нет, а в том, куда их направить. Сейчас они идут 
на затыкание дыр, например, ЦБ отдает их банкам. Одно только Агентство по страхованию 
вкладов получило в кредит 1,4 трлн руб. Все эти деньги - плата за неэффективность 
банковского надзора, за ошибки должностных лиц. На будущее экономики не остается 
ничего. Правильнее было бы направить их на создание новых производств и рабочих мест. 
Это создаст новые источники доходов как для бюджета, так и для людей и будет 
сдерживать инфляцию в долгосрочном периоде. 
НА ПЕНСИЮ НЕ УСПЕТЬ? 
- Чем ваша программа отличается от той, что готовит экс-министр финансов Кудрин? 
- Они близки, но в некоторых, причем ключевых, моментах мы принципиально расходимся. 
Главное: мы считаем, что экономику нужно стимулировать де нежно-кредитными 
способами, а они говорят, что этого делать нельзя. Но без госинвестиций не привлечь 
капиталы частных инвесторов, о которых наши оппоненты постоянно говорят. Инвесторы 
ведь смотрят, куда вкладывает деньги государство. А один государственный рубль 
приносит 4-5 руб. частных. Все боятся, что деньги разворуют. Не будет этого! Государству 
просто надо использовать уже доказавшие свою эффективность бизнес-схемы. Например, 
Фонд развития промышленности дает деньги на 5 лет под 5% на развитие экспортных 
проектов. Возвратность - 100%. 
Кроме того, команда Кудрина призывает не повышать налоги. А мы уверены, что их надо 
снижать - с существующими налогами и тарифами жить нельзя. 

Отдельная тема - пенсионный возраст. Его повышение, как мы считаем, не решит проблем 
пенсионной системы - не принесет таких доходов, которые могли бы устранить дефицит. 
Пенсионный возраст не нужно увеличивать, пока не выросла продолжительность жизни, - 
иначе люди будут выходить на пенсию только после смерти. Да, наша пенсионная система 
несовершенна. Участники накопительной системы не могут обслуживать пенсионеров, 
работавших еще в СССР. В результате и у пенсионеров пенсия - копейки, и накопительная 
система не работает.  

А бизнес несет огромные издержки - платит 30% социальных взносов, это на уровне Дании - 
самой социалистической страны в мире. Давайте уже признаем, что всем, родившимся до 
1967 г., пенсии покрывать надо прямыми платежами из бюджета. А за ПФР оставить 
исключительно управление накопительной системой. Тогда пенсии будут гарантированы 
бюджетом, бизнес будет платить меньше налогов, а ныне работающие люди больше 
накопят на пенсию. 
ИНТЕРНЕТ-ОПРОС  
ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ СБЕРЕЖЕНИЯ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ?  
Денежные накопления - 41% (5190 голосов) Не делаю, надеюсь, не понадобятся - 38% (4845 
голосов) Запасы продуктов и товаров первой необходимости - 18% (2319 голосов) Запасы 
одежды/обуви - 3% (399 голосов) Всего голосов: 12 753  
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Опрос проводился на сайте WWW.AIF.RU 
Точка роста - это производство простых вещей, а то даже лопаты везем из Китая. Фото: 
Ольги ЗАХАРОВОЙ/ТАСС 
Алексей Чеботарёв 

Коммерсантъ. Новости Online (Москва), 21.02.2017, ИГОРЬ ЮРГЕНС 

ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ЭКСПЕРТ РА" 

Состав совета расширен за счет независимых директоров  

 Общее собрание акционеров кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА" утвердило 
новый совет директоров, говорится в сообщении агентства. Состав совета увеличился в том 
числе и за счет новых независимых директоров. Возглавил орган корпоративного 
управления Игорь Юргенс.  

Изменения связаны с рекомендациями ЦБ по созданию и поддержанию независимости 
рейтинговых агентств. 
 В органах управления кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА" произошли 
изменения, сообщает пресс-служба агентства . Общее собрание акционеров агентства 
досрочно прекратило полномочия действующего совета директоров и утвердило список 
нового совета. Его главой избран президент Всероссийского союза страховщиков Игорь 
Юргенс.  

В состав совета в качестве независимых директоров также вошли президент Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков  

и партнер, руководитель практики слияний и поглощений и корпоративного права 
адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Аркадий Краснихин. Кроме 
того, из старого состава совета директоров в новый перешел директор Центра 
современного медиаменеджмента РАНХиГС, преподаватель кафедры теории и экономики 
СМИ МГУ Олег Ходенков. Господин Ходенков также является независимым директором. 
 Места в совете сохранили за собой президент "Эксперт РА" Дмитрий Гришанков, 
гендиректор агентства Сергей Тищенко, заместитель гендиректора по правовым вопросам 
компании "Базовый элемент" Игорь Макаров и директор по стратегии, развитию бизнеса и 
финансовым рынкам компании "Русал" Олег Мухамедшин (оба являются представителями 
акционеров рейтингового агентства). Кроме того, от акционеров в совет был избран 
руководитель юридического направления холдинга "Открытие" Александр Тарабрин. 
 Совет директоров покинули директор Издательского дома ВШЭ Елена Иванова и 
заместитель гендиректора по коммерческой деятельности "Базового элемента" Станислав 
Карабут. 
 Ранее гендиректор "Эксперт РА" Сергей Тищенко сообщал, что в феврале будет принято 
решение об увеличении совета директоров до девяти человек, в том числе, за счет 
независимых членов. Это, как и планировалось, было сделано в рамках рекомендаций ЦБ 
по созданию и поддержанию независимости рейтинговых агентств. 
http://www.kommersant.ru/doc/3226338 
Мария Сарычева. 

Ведомости (Москва), 22.02.2017, "ЭКСПЕРТ РА" ОБНОВИЛО СОВЕТ 

ДИРЕКТОРОВ 

Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: RAEX привлек лоббистов  

В него вошли страховые и пенсионные лоббисты  

Акционеры рейтингового агентства "Эксперт РА" (бренд RAEX) переизбрали совет 
директоров, расширив его с семи до девяти человек. Совет директоров пришлось 

http://www.kommersant.ru/doc/3226338
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переизбрать досрочно "в рамках рекомендации ЦБ по обеспечению независимости 
рейтинговых агентств", следует из ответа пресс-службы. "Нашей задачей было увеличить 
число независимых директоров, которые хорошо известны в России и знакомы с российской 
практикой", - сказал "Ведомостям" акционер агентства Дмитрий Гришанков. В частности, в 
состав совета вошли президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей 
Беляков и президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, а также юрист 
адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Аркадий Краснихин. Не 
исключено, что через год собрание акционеров может рассмотреть пару человек, которых 
знают на международном рынке, допускает Гришанков (сам переизбран в совет повторно).  
Впервые в состав совета вошел представитель "Открытие холдинга" (в прошлом году 
холдинг выкупил 9,9% акций). Представлять интересы компании будет юрист банка "ФК 
Открытие" Александр Тарабрин. Как и в прошлом году, в совет директоров вошли 
заместитель гендиректора "Базэла" по правовым вопросам Игорь Макаров и директор UC 
Rusal по развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин, рекомендованные, по 
словам источника, близкого к руководству агентства, ключевым акционером "Эксперт РА" 
Олегом Дерипаской. Два собеседника "Ведомостей" в "Эксперт РА" отметили: как 
представитель акционера Мухамедшин участвовал во всех переговорах и рабочих встречах 
в ЦБ в период прохождения аккредитации рейтинговым агентством.  
"Вопрос присвоения честных и объективных рейтингов в настоящее время является одним 
из самых актуальных для всего финансового рынка", - передает слова Юргенса пресс-
служба ВСС. Аккредитация АКРА и "Эксперт РА" открывает национальный рынок 
рейтинговых агентств и новые возможности для эмитентов, агентство будет стремиться к 
передовым технологиям рейтингования, обещает он. "В ближайшие полгода в компании 
должно появиться правление - это еще одна мера, направленная на повышение 
прозрачности", - говорит гендиректор "Эксперт РА" Сергей Тищенко. По его словам, выбор 
руководителей ассоциаций в состав совета директоров объясняется их независимостью, 
профессионализмом и не вызовет конфликт интересов.  
Акционеры рейтингового агентства "Эксперт РА" (бренд RAEX) переизбрали совет 
директоров, расширив его с семи до девяти человек 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/22/678701-ekspert-ra 
Ольга Адамчук / Ведомости 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 21.02.2017, ОПРОС "РОСБАЛТА": РОССТАТ 

ЗАНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ИНДЕКСИРОВАТЬ 

ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ 

Занижение Росстатом реального роста цен позволяет правительству меньше индексировать 
зарплаты бюджетникам, пенсии и соцвыплаты. Так считают почти 63% участников опроса 
"Росбалта". 

Около 35% респондентов отметили, что относятся к этому занижению безразлично, 
поскольку не ждут от государства честности и поддержки. 
Чуть больше 2% отнеслись к этому с пониманием, поскольку считают, что незачем 
"раскачивать лодку". 
В опросе приняли участие более 3000 человек. 
Напомним, по данным Росстата, официальная инфляция в январе составила 0,6%. Тем 
временем показатели "Ромира", которые рассчитываются через формулу дефлятора, 
отражающего реальные изменения уровня цен на товары и услуги, продемонстрировали 
месячную инфляцию на уровне в 3,2%. Виновниками столь резкого роста стали выросшие в 
январе цены на продукты (+7%) и алкоголь (+12%), отмечается в отчете.  
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/21/1593626.html 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/22/678701-ekspert-ra
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/21/1593626.html
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Российская газета (rg.ru) (Москва), 21.02.2017, РОССИЙСКИЕ БАНКИ 

ПОПРОСИЛИ ДОПУСТИТЬ ИХ К ВЫПЛАТЕ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ 

Несколько крупных российских банков предложили Минфину и правительству расширить 
отбор банков и наделить их правом наряду с Сбербанком напрямую выплачивать военные 
пенсии. В Минфине " РГ" подтвердили, что эта тема обсуждается. 

Борьба за размещение пенсионных денег бывших военных тянется давно и в 2013 году 
дошла до Конституционного суда. 
Закон, который определяет Сбербанк, как единственного агента правительства по выплате 
пенсий военным и членам их семей, был принят еще в 1993 году. Главные аргументы - 
необходимость подконтрольного государству механизма расходования бюджетных средств, 
наличие разветвленной сети филиалов на всей территории страны для максимальной 
доступности пенсий. Суд постановил, что Сбербанк обязан без взимания комиссии 
переводить пенсии в любой банк по выбору военных пенсионеров. Однако вопрос о 
предоставлении этой категории клиентов права беспроцентного перевода денег со счета 
Сбербанка в другие банки не решился. 
В банках считают, что монополия Сбербанка в новых конкурентных условиях устарела и 
призывают правила пересмотреть. Это позволит привлечь на обслуживание сотни тысяч 
дополнительных клиентов, предложить интересные программы. Позицию поддерживает 
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков." Решение о выплатах военных пенсий Сбербанком 
принималось в хаосе начала 90-х годов, когда необходимо было обеспечить выплаты 
специальному контингенту и только один госбанк вызывал доверие. Сейчас в стране есть 
другие надежные системные банки с госучастием. И можно отдельным законом закрепить 
критерии их отбора для выплат военных пенсий",- сказал депутат Госдумы.  
https://rg.ru/2017/02/21/rossijskie-banki-poprosili-dopustit-ih-k-vyplate-voennyh-pensij.html 
Татьяна Зыкова 

ПРАЙМ (Москва), 21.02.2017, РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВА СБЕРБАНКА НА 

ВЫПЛАТУ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ СОЗДАСТ РАВНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ НА 

РЫНКЕ 

Александр Турбанов, заведующий кафедрой регулирования деятельности финансовых 
институтов факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, экс-глава Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ)  

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ.  

Предложение правительству от крупнейших банков по расширению перечня агентов по 
выплатам пенсий силовикам, куда сейчас входит только Сбербанк, безусловно, 
стратегически правильное, и, главное, рыночное. Нужно понимать, что это не означает, что 
все пенсионеры, которые сейчас обслуживаются в Сбербанке, кинутся в другие банки даже 
при одобрении инициативы.  

Например, ваш покорный слуга получает пенсию в Сбербанке. Естественно, мой 
пенсионный счет зарегистрирован именно там и, несмотря на то, что признаю, что решение 
о расширении перечня агентов будет рыночным, я, например, не испытываю желания 
менять банк, меня устраивает обслуживание в Сбербанке. Я думаю, что таких пенсионеров 
много. СМИ: Сбербанк может утратить монополию на выплату военных пенсий  
Такие инициативы и их реализация не скажутся негативно на деятельности банка и его 
финансовых показателях, скорее, наоборот, они в лучшую сторону повлияют на его работу. 
Он будет усиливать свою конкурентоспособность по другим направлениям и улучшать 
привлекательность своего обслуживания, что мы уже в последние годы отмечаем. Вместе с 

https://rg.ru/2017/02/21/rossijskie-banki-poprosili-dopustit-ih-k-vyplate-voennyh-pensij.html
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тем, возможно, они приобретут в чем-то другом. Мне кажется, что Сбербанк еще долгие 
годы будет оставаться самым мощным банковским институтом в России. 
В данном вопросе важно отметить, что монополистом Сбербанк уже давно не является: 
если быть точным, то это не монополия, а олигополия. Поэтому принятие такой инициативы 
совершенно не означает, что Сбербанк точно что-то потеряет с экономической точки 
зрения. Как раз, наоборот, я думаю, что у Сбербанка такой большой потенциал, что за счет 
нынешней политики, которая направлена на усиление его роли в экономике, за счет 
модернизации многих процессов, он будет оставаться крупнейшим банком в России. Так что 
я не вижу оснований для огорчений. 
Сказать, как будет проходить реализация данной инициативы на сегодняшний день, сложно: 
необходимо выработать параметры и схему реализации. А это все будет зависеть от рынка. 
В целом же, важно понимать, что эта инициатива благотворно скажется на отрасли. Ее 
целесообразность заключается в том, чтобы создавать все более и более цивилизованный 
рынок, основанный на равной конкуренции. Сейчас получается, что Сбербанк имеет 
некоторое преимущество, хотя, как мне кажется, ему достаточно и исторических 
преимуществ. Выравнивание конкурентных условий - вот в чем позитив и целесообразность 
выдвинутой другими банками инициативы. 
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Любые оценки и прогнозы, 
высказанные экспертом, являются его собственным мнением.  
Александр Турбанов 
http://1prime.ru/articles/20170221/827178294.html 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 21.02.2017, 

КОМИТЕТ ГД ОДОБРИЛ К II ЧТЕНИЮ ПРОЕКТ ОБ УСТРАНЕНИИ ОШИБОК 

ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ ВОЕННЫМ 

Добавлены подробности (четвертый абзац) 
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.  

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять во втором 
чтении правительственный законопроект об устранении ошибок при назначении пенсии 
лицам, проходившим военную службу, служившим в противопожарной службе и ряде других 
правоохранительных органов. 

Законопроект был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ и 
предполагает внесение поправок в статью 62 закона "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей". 
В случае утраты пенсионером права на пенсию за выслугу лет в результате устранения 
допущенной ошибки, выявленной по истечении трех лет с даты назначения пенсии, 
являющейся для него единственным источником дохода, пенсионным органом при условии 
отсутствия со стороны пенсионера каких-либо виновных действий, приведших к 
неправомерному назначению пенсии, принимается решение о выплате суммы, равной 
размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения ошибки. 
Изначальная редакция законопроекта гласила, что данная сумма не подлежит ежегодной 
индексации и выплачивается пенсионеру ежемесячно до наступления у него права на 
назначение любой другой пенсии в соответствии с российским законодательством. Ко 
второму чтению комитет рекомендовал поправку, согласно которой выплата будет 
индексироваться. 

http://1prime.ru/articles/20170221/827178294.html
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Ведомости (Москва), 22.02.2017, НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОЖЕТ ОПЛАТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 

Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Граждане заплатят  
Шкала налога на доходы физических лиц останется плоской, но ставка вырастет  

"Ведомостям" стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а 
также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина - последние 
готовят собственные программы реформ.  

Экономисты сходятся во мнении, что нагрузку на население можно повышать. Ставка НДФЛ 
может вырасти, остаться единой, но фактически стать прогрессивной, так как может быть 
введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных 
конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС. Об этих 
вариантах рассказали "Ведомостям" пять федеральных чиновников и два эксперта, 
участвующих в обсуждении.  

Комбинация изменения налоговой нагрузки по НДФЛ, взносам и НДС обсуждается на 
совещаниях в правительстве с осени. В послании Федеральному собранию президент 
Владимир Путин поручил к декабрю 2017 г. подготовить предложения по налоговой 
реформе - как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018-2024 гг.  
В Минфине обсуждалось повышение НДФЛ до 15%, из которых 6-8 процентных пунктов 
требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение НДФЛ компенсируется 
снижением нагрузки на работодателей - с 30 до 21% ставки страховых взносов. Это один из 
вариантов, подчеркивает федеральный чиновник.  
Минэкономразвития предлагает повысить НДФЛ до 15% и ввести вычет, говорят два 
чиновника, а еще сделать НДС равным 21% (сейчас 18%) и страховые взносы - тоже 21%. 
Эти предложения не соответствуют действительности, уверен представитель 
Минэкономразвития. Пока идет ведомственная и экспертная дискуссия, говорит другой 
чиновник: "Ни в правительстве, ни у президента маневры со взносами, НДС и НДФЛ не 
обсуждались".  
Минфин, рассказывает федеральный чиновник, будет смотреть, насколько политически 
различные варианты реализуемы, для этого могут быть различные соцопросы, нужно 
обсуждать, вводить необлагаемый минимум или нет, а если да, то какой. Минфин против 
увеличения общей нагрузки, окончательные предложения пока не сформированы, говорит 
представитель министерства.  
НДФЛ - ключевой налог для региональных бюджетов, за 11 лет его доля в их собственных 
доходах выросла с 29 до почти 38% в 2016 г.  
Поступления от НДФЛ в 2016 г. выросли на 7,5% (более 3 трлн), говорил руководитель 
Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.  
Один из экспертов перечисляет обсуждающиеся идеи - от введения плавающей ставки 
НДФЛ до предоставления регионам права утверждать собственные ставки.  
Повышение ставки НДФЛ до 17% с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим 
гражданам) на уровень прожиточного минимума прорабатывалось и обсуждалось на 
площадке Центра стратегических разработок, говорится в материалах его экспертов, с 
которыми ознакомились "Ведомости". Такой вариант был бы нейтрален для бюджетной 
системы, говорится в экспертной записке.  
Просчитываются все варианты, утверждает высокопоставленный чиновник: говорить, что 
существует какой-то основной, преждевременно. Перенастройка налоговой конструкции в 
случае принятия решения произойдет в 2018 г., предполагал первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. В Минфине считают, что нагрузка на труд завышена, выпадающие доходы можно 
компенсировать за счет косвенных налогов, говорил на прошлой неделе замминистра 
финансов Илья Трунин: "Ставки надо обсуждать. Понятно, что хочется сделать 21 и 21, 22 и 
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22, 25 и 25 (ставка НДС и страховых взносов. - "Ведомости") - красиво, но это сложные 
решения, их надо долго и подробно обсуждать и хотелось бы публично". Основные 
бенефициары маневра, в котором уменьшаются взносы и растет НДС, - сельское хозяйство 
(снижение нагрузки на 40%), бюджетный сектор (около 30%) и госуправление (28,4%), 
следует из расчетов Минэкономразвития, с которыми ознакомились "Ведомости" (расчеты 
сделаны для варианта 21 и 21). "Я бы предложил взносы снизить, а НДС не трогать", - 
комментировал маневр Трунин.  
Если согласиться с маневром, нужно признать, что страховая пенсионная модель 
провалилась, говорит высокопоставленный чиновник, а донастройка не означает демонтажа 
того, что есть.  
Эксперименты с НДФЛ чреваты возвращением серых схем выплаты зарплат, 
предупреждает чиновник финансово-экономического блока. Теневой сектор сейчас может 
составлять около 5 трлн руб., оценивают в Минэкономразвития. Это совпадает с летними 
расчетами Минфина.  
Например, компании могут зарегистрировать своих работников как индивидуальных 
предпринимателей и платить 6%-ный налог, говорит управляющий партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин. Прежде были распространены разные схемы - например, 
работодатели договаривались с банками, чтобы работники получали доход как проценты от 
депозита, вспоминает он, но сейчас от таких схем все чаще отказываются.  
Введение плоской шкалы НДФЛ было единственной безусловной положительной 
российской налоговой реформой, говорит Владимир Назаров из НИФИ: "Надо десять раз 
подумать, прежде чем отказываться от этого завоевания". Прогрессивный налог - одна из 
мер сглаживания неравенства доходов, указывает Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Но та же ОЭСР называет прогрессивную шкалу налога 
на доходы физических лиц самой вредной для экономического роста.  
Налоговую нагрузку на население можно повышать, согласны экономисты 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/22/678725-nalogovie-manevri-pravitelstva 
Александра Прокопенко 

Ведомости (Москва), 22.02.2017, ЭЛИКСИР ОРЕШКИНА 

Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Цифра недели: 21%  
Россия хочет применить рецепт, от которого отказалась Европа  

Экономический блок правительства предлагает правительству снизить ставку страховых 
взносов до 21% с одновременным повышением НДС до 21% (есть и вариант 20/22, и др.). В 
экспертных кругах идею окрестили "маневром Орешкина" - по фамилии продвигавшего ее 
замминистра финансов, а ныне министра экономического развития Максима Орешкина. 
Собственно, смена статуса автора идеи и обеспечила ей поддержку экономического блока, 
состоящего из Минфина и Минэкономразвития. Приводимые аргументы в пользу маневра - 
он повысит конкурентоспособность экспорта, обелит экономику и тем самым подтолкнет ее 
рост.  

У "маневра Орешкина" есть более академическое название: фискальная девальвация, ее 
суть - в смещении налоговой нагрузки с труда на потребление. Это теоретическая 
рекомендация, предложенная в начале 2010-х гг. европейским ЦБ, Еврокомиссией и МВФ 
оказавшимся в тяжелом кризисе странам Европы. При введении единой валюты обменные 
курсы стран еврозоны оказались зафиксированы, тогда как реальные курсы стали 
расходиться: их разрыв между Германией и южно-европейскими странами накануне кризиса 
достиг 30 процентных пунктов. Чем крепче реальный курс - тем выше издержки местных 
производителей в сравнении с издержками зарубежных и выгоднее импортировать, а не 
производить. Огромный дефицит внешнеторговой выручки ряда европейских стран до поры 
покрывался притоком капитала, но на фоне мирового кризиса эта конструкция рухнула. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/22/678725-nalogovie-manevri-pravitelstva
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Обычно в таких случаях в стране происходит резкая девальвация, выравнивая дисбаланс 
за счет подорожания импорта; но при единой валюте это невозможно, ведь отдельного 
"греческого евро" или "испанского евро" нет. Но эффект девальвации можно воспроизвести 
перекладыванием налоговой нагрузки с производителей и экспортеров на импортеров и 
население (потребителей импорта): снижение страховых взносов делает труд сравнительно 
дешевле, а повышение НДС делает импорт дороже.  
Несмотря на активные дискуссии, ни одна страна Европы фискальную девальвацию в 
полной мере так и не применила, анализирует Еврокомиссия в докладе. В Португалии 
попытку ее ввести быстро отменили, столкнувшись с массовыми протестами. Некоторые 
применили частично: например, Италия повысила НДС, но не изменила страховые взносы; 
Испания, повысив НДС, ввела скидку по страховым взносам за наем безработных, имеющих 
детей. Итоговые заключения МВФ и Еврокомиссии сводятся к тому, что фискальная 
девальвация в странах Европы способна повысить выпуск производства, но почти никак не 
влияет ни на реальный курс, ни на внешнеторговый баланс, ни на конкурентоспособность и 
ничего не приносит бюджету. Она не может стать альтернативой глубоким структурным 
реформам, в которых нуждаются европейские экономики, пишет Еврокомиссия. 
Преимущества фискальной девальвации слишком малы в сравнении с масштабом проблем, 
которые требуют структурных реформ, вторит МВФ.  
В России не было и нет дефицита внешней торговли, в том числе из-за отсутствия проблем 
с единым валютным курсом, и девальвация рубля 2014-2015 гг., когда из-за спада цен на 
нефть резко снизился экспорт, успешно снизила и импорт. Однако развитию несырьевого 
экспорта это практически ничем не помогло. Если даже более чем двукратное снижение 
сравнительных издержек не способствовало росту конкурентоспособности производств, то 
крайне сомнительно, что этому поспособствует намного менее значительное снижение 
налоговой нагрузки. Более того, как следует из материалов Минэкономразвития, главный 
бенефициар "маневра Орешкина" - при повышении НДС наполовину за счет 
производителей и наполовину за счет населения - вовсе никакая не промышленность, а 
госсектор, гостиницы и рестораны и сельское хозяйство. То есть выигрывает, за 
исключением сельского хозяйства, в основном сектор неторгуемых (не продающихся на 
экспорт) услуг. Как такой маневр повышает конкурентоспособность экспорта, не очень 
понятно. Как он может обелить экономику, тоже не ясно: если компания не платит соцвзнос 
30%, т. е. платит 0%, в чем ее мотив начать платить 20%? Бюджет же, по расчетам, при 
любой конфигурации маневра остается в минусе.  
Польза от маневра сомнительна, а риски очевидны: рост инфляции из-за повышения НДС, 
допрасходы на возмещение НДС и помощь малоимущим, а также ликвидация системы 
пенсионного страхования и полное подсаживание Пенсионного фонда на трансферты из 
федерального бюджета (который при этом доходы от фискального маневра теряет).  
Если "маневр Орешкина" будет принят, у России появится возможность испытать на себе 
лекарство, прописанное другим и от других болезней. Хотя заключение европейской тройки 
вполне применимо и к России. Неконкурентоспособность производства, большой серый 
рынок труда и уклонение от уплаты соцвзносов - насущные проблемы, но причины их вовсе 
не налоговой природы, и простым фискальным маневром их не решить.  
Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве 
"Ведомостей" (смарт-версия)  
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/22/678722-eliksir-oreshkina 
Ольга Кувшинова 

Forbes.ru (Москва), 21.02.2017, НЕЧЕСТНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ: ПРОБЛЕМА С 

ЗАРПЛАТАМИ ЭТО СЕРЬЕЗНО - КОМПАНИИ 

Налоговая борется с "серыми" зарплатами 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/22/678722-eliksir-oreshkina
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Федеральная налоговая служба усилила работу по сбору НДФЛ, а с января 2017 года - еще и 
по значительной части страховых взносов, которые перешли в ее юрисдикцию из 
Пенсионного фонда. Главная задача - борьба с "серой" зарплатой. 

Занимаются этим так называемые "зарплатные комиссии", которые все чаще стали 
вызывать на встречу руководителей компаний или их представителей. Состав комиссий 
обычно межведомственный - к работе подключены местные проверяющие и надзорные 
органы. 
Как свидетельствует практика, некоторые компании проводят через официальные 
ведомости лишь минимальный размер оплаты труда (МРОТ), остальная часть выдается в 
конвертах по договоренности с работником. Это не только уход недобросовестной компании 
от налогообложения. Люди, которые соглашаются на подобные условия, ставят себя в 
весьма шаткое положение. 
Во-первых, они также несут ответственность за уклонение от уплаты налогов. Во-вторых, на 
"серые" суммы не распространяются нормы социальной защиты, такие как оплата отпуска, 
выходного пособия, больничного листа. Нет начислений в Пенсионный фонд, с низким 
уровнем дохода сложно вступить в ипотечную программу или просто получить кредит в 
банке. Кроме того, если работодатель не выполнит негласное соглашение, то востребовать 
неофициальную часть зарплаты будет очень проблематично даже в суде. 
Юристы по имущественным спорам отмечают, что поскольку зарплаты в конверте не 
отражены в трудовом договоре, то обычно работники пытаются подтвердить их в суде 
показаниями свидетелей, справкой для получения кредита, электронной перепиской с 
бухгалтером организации. Но эти доводы, как правило, не являются для суда 
убедительными, потому что не доказывают устную договоренность между истцом и 
работодателем. 
"Серая зарплата" - вне правового поля, то есть закон придает значение только 
официальной части зарплаты. И даже при достаточном количестве доводов со стороны 
пострадавшего, это, с точки зрения закона, не дает возможности взыскать недоплаченные 
суммы. 
Так, самое распространенное доказательство - показания бывших или действующих 
работников. Рассматривая подобные дела, арбитражные суды обычно приходят к выводу, 
что из объяснений свидетелей невозможно определить точную сумму, выплаченную им 
предпринимателем. Инспекторы ссылаются на размытые высказывания работников: 
"около", "по-разному". И если других доказательств истец не представляет - суд занимает 
сторону предприятия. 
Таким образом, повод для трудового конфликта многие люди создают сами, возможно, не 
сознавая всех последствий устной сделки с работодателем. Нужно учитывать, что по 
целому ряду инцидентов вообще нет разъяснений в Налоговом кодексе РФ, а потому дела 
разрешаются на усмотрение арбитража. Так, например, суд Дальневосточного округа не 
принял в качестве доказательства справку для получения кредита в банке, где указан более 
высокий уровень зарплаты работников, чем в ведомостях компании. Суд решил, что эти 
документы не подтверждают фактический размер выплачиваемой зарплаты 
(Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.08.2007, 25.07.2007 N Ф03-А73/07-
2/2900 по делу N А73-13809/2006-50).  
А суд Уральского округа, оценив, в том числе сведения, указанные в кредитных анкетах, 
установил, что организация выплачивала сотрудникам заработную плату в большем 
размере. Следовательно, налоговый орган правомерно доначислил организации НДФЛ 
(Постановление ФАС Уральского округа от 30.10.2008 N Ф09-12287/06-С2 по делу N А71-
4961/06). 
В некоторых ситуациях, по свидетельству юристов, удается разрешить спор в досудебном 
порядке, когда работник и работодатель сумели договориться. Однако далеко не всегда у 
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сотрудников получается "запугать" руководство компании настолько, чтобы получить свои 
деньги. 
Что же делать? Понятно, что МРОТ - это не те деньги, на которые сегодня можно прожить. 
По Москве минимум сейчас составляет 17 487 рублей, а по России - 7 500 рублей в месяц. 
Ситуацию учитывают "зарплатные комиссии", которые в последние годы ориентируются не 
на минимальный размер, а на средние показатели по отрасли. Комиссия пытается убедить 
работодателя в том, что зарплату необходимо поднять, тем самым, увеличив отчисления в 
государственную казну. 
У работодателя же есть четыре варианта развития событий. Во-первых, увеличить зарплату 
сотрудникам сразу. Второе - пообещать повысить зарплату с определенной даты и внести 
это в протокол встречи. В-третьих, не повышать размер оплаты труда, обосновав ситуацию 
экономическими причинами. И, наконец, оставить прежний уровень, зафиксировав, что он 
отвечает требованиям законодательства. 
Хотя предложения носят рекомендательный характер, не стоит их игнорировать, а тем 
более избегать встречи. Неявка чревата привлечением директора фирмы к 
административной ответственности. За этим последуют внеочередные проверки со стороны 
Фонда социального страхования, УВД или прокуратуры, которые отслеживают деятельность 
предпринимателей и организаций. 
Однако если официальный уровень зарплаты превышает минимальный размер оплаты 
труда, то компания имеет право сохранить его на том же уровне. И соглашаясь на 
неофициальную доплату, человек сам обрекает себя на действия вне правового поля, где 
недобросовестные работодатели действуют уверенно и часто - безнаказанно.  
http://www.forbes.ru/kompanii/339411-nechestnye-rabotodateli-problema-s-zarplatami-eto-
serezno 
Юлия Зазуля Forbes Contributor 

ИА Regnum (Москва), 21.02.2017, ПЕНСИИ КАЗАХСТАНЦЕВ В ЕДИНОМ 

ФОНДЕ РАСТУТ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ МОГЛИ БЫ В БАНКАХ 

По мнению казахстанского экономиста, в стране пока так и не найдена оптимальная модель 
управления пенсионными активами 

Казахстанцы на сегодня накопили пенсионных отчислений на сумму 6,71 трлн тенге 
(порядка 1,2 трлн рублей), сообщил сегодня, 21 февраля, Единый накопительный 
пенсионный фонд (ЕНПФ). 
В фонде отчитались в целом об итогах работы за 2016 год. 
Председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбиби Наурызбаева рассказала, что по итогам 2016 
года чистый инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков, составил 472 
млрд тенге (85,9 млрд рублей) при доходности 7,95. 
Глава фонда рассказала, как именно инвестируются пенсионные накопления: "В структуре 
портфеля пенсионных активов 43,5% инвестировано в государственные ценные бумаги 
Казахстана, 13,5% - в облигации квазигосударственных организаций страны, 21,7% - в 
облигации банков второго уровня, 6% размещено на депозитах, 15% составляют прочие 
активы. 77% пенсионных активов размещено в национальной валюте и 23% - в 
иностранной". 
Сложившуюся картину корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал экономист Рахим 
Ошакбаев. 
ИА REGNUM: Рахим, действительно ли у ЕНПФ доходность ниже, чем у банковских 
депозитов? Если да, то чем это обусловлено?  
Судя по тому, что, по официальной информации, за 11 месяцев 2016 года доходность 
составила около 8% годовых, сопоставляя ее с доходностью по тенговым депозитам за тот 

http://www.forbes.ru/kompanii/339411-nechestnye-rabotodateli-problema-s-zarplatami-eto-serezno
http://www.forbes.ru/kompanii/339411-nechestnye-rabotodateli-problema-s-zarplatami-eto-serezno
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же период - 14% в достаточно надежных казахстанских банках, то можно, естественно 
подтвердить, что да, доходность ниже, чем у вкладов по тенговым депозитам. 
Почему это происходит. Проблема, наверное, институциональная - принятие решений по 
направлению (пенсионных накоплений - прим. ИА REGNUM) принимаются формально 
Советом по управлению Национальным фондом, но де-факто есть подозрение, что влияние 
правительства очень высокое. Поскольку мы видим, что около 45% средств ЕНПФ 
инвестировано в государственные ценные бумаги, то, по сути, фонд в своей значимой части 
стал таким расширением расходной части бюджета, то есть за счет пенсионных денег 
финансируются государственные расходы. Причем надо отметить, что бюджетные расходы 
очень сильно выросли. За 5 последних лет - на 93%. По уточнениям, которые приняты (в 
трехлетний бюджет - прим. ИА REGNUM ) на этой неделе, бюджет 2017 года по сравнению 
с бюджетом 2016 года вырастает на 31%. Растет серьезно дефицит бюджета, нефтяной 
дефицит и, естественно, он финансируется за счет заимствований, в том числе из ЕНПФ. 
ИА REGNUM : В сравнении с депозитами есть такой момент, что ставки по облигациям ниже 
депозитных и ставки по депозитам юридических лиц тоже намного ниже депозитных ставок 
физических лиц.  
Вы правы в том, что ставки по депозитам юрлиц намного ниже депозитных ставок 
физических лиц, но мы же рассматриваем вклады с точки зрения физического лица. У меня 
есть пенсионные отчисления, я их доверил пенсионному фонду с одной стороны, а с другой 
- я как физическое лицо вижу, что могу получить доходность в 14%. Поэтому, думаю, это 
корректное сравнение, если мы говорим про альтернативную стоимость. 
ИА REGNUM : Как можно исправить ситуацию?  
Одно из первых решений в краткосрочной перспективе - это, безусловно, повысить 
независимость институтов, которые осуществляют инвестирование пенсионных денег, их 
транспарентность, подотчетность. Надо полностью убрать из этой схемы правительство. 
Потому что правительство сейчас, по сути, как я уже сказал, использует пенсионные деньги, 
чтобы финансировать свои расходы, которые растут значительно быстрее, чем 
осуществляется рост экономики. 
В долгосрочной перспективе это, конечно, вопрос концептуальных подходов. Как система 
конкурентного управления, в которой пенсионными деньгами управляли частные 
управляющие компании, показала наличие серьезных злоупотреблений и хищений, так и 
централизованная схема также показала серьезную уязвимость. Поэтому это большой 
вопрос - что можно делать в этом отношении, на который, наверное, в том числе, с 
помощью Общественного совета (независимый консультативно-совещательный орган при 
ЕНПФ - прим. ИА REGNUM ) удастся дать более или менее компетентный ответ. 
Добавим, что 16 февраля стало известно, что только 1% вкладчиков ЕНПФ накопили на 
своих счетах более 5 млн тенге (909,8 тысяч рублей). У 78% вкладчиков на пенсионном 
счете имеется накоплений менее 1 млн тенге (около 182 тысяч рублей).  
https://regnum.ru/news/2241701.html 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 22.02.2017, ПРАВИТЕЛЬСТВО 

БРАЗИЛИИ НЕ ВИДИТ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

Правительство Бразилии не видит альтернативы собственному предложению пенсионной 
реформы и не разрабатывает "плана Б" на случай ее провала. Об том сообщил министр 
финансов Бразилии Энрике Мейлереш во вторник, передает Reuters. 

"В принципе у нас нет плана Б, мы не работаем с альтернативами, потому что текущий план 
очень хорошо продуман. Это предложение является полноформатным решением, и его 
изменения будут исказать план", - добавил он. 

https://regnum.ru/news/2241701.html
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В настоящее время в Бразилии нет единой планки пенсионного возраста а пенсионная 
система считается одной из самых щедрых в мире, уточняет Reuters. Правительство 
предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет, при этом в реформу будут включены 
все работники младше 50 лет и женщины - младше 45 лет. Пенсионная реформа является 
центральным предложением министра Мейлереша по преодолению бюджетного дефицита 
в стране и выводу экономики из рецессии. 
Правительство Бразилии намерено провести реформу уже в этом году, несмотря на то, что 
ряд профсоюзов, рабочих объединений и депутатов бразильского Конгресса из 
пропрезидентского блока потребовали внести в готовящиеся реформы ряд изменений. 
1 февраля газета "Известия" заявила, что правительство России приняло окончательное 
решение повысить пенсионный возраст, и что власти обсуждают два варианта - повышение 
до 63 и 65 лет для мужчин и женщин с шагом в полгода в год, а также до 63 лет для обеих 
категорий. В свою очередь, представитель вице-премьера Ольги Голодец заявил RNS, что 
решения о повышении пенсионный возраст в правительстве не принято.  
https://rns.online/economy/Pravitelstvo-Brazilii-ne-vidit-alternativi-povisheniyu-pensionnogo-
vozrasta-2017-02-22/ 

https://rns.online/economy/Pravitelstvo-Brazilii-ne-vidit-alternativi-povisheniyu-pensionnogo-vozrasta-2017-02-22/
https://rns.online/economy/Pravitelstvo-Brazilii-ne-vidit-alternativi-povisheniyu-pensionnogo-vozrasta-2017-02-22/
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Banki.ru (Москва), 21.02.2017, СОВДИР ЦБ ОДОБРИЛ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Новые требования ЦБ по инвестированию средств пенсионных накоплений будут 
способствовать увеличению вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 
реальный сектор экономики, включая высокотехнологичные отрасли. Соответствующее 
положение Банка России одобрено советом директоров регулятора и в ближайшее время 
будет направлено на государственную регистрацию в Минюст. 

"Банк России продолжает курс на постепенное сокращение инвестиций в банковский сектор: 
к 1 января 2019 года максимальная доля таких активов в инвестиционном портфеле НПФ 
уменьшится с 40% до 30%. База для расчета этого ограничения будет расширена за счет 
депозитов и облигаций со сроком до погашения менее трех месяцев, а также расчетных 
счетов", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. 
Фонды и управляющие компании получат возможность инвестировать пенсионные 
накопления в акции российских акционерных обществ, допущенные к торгам в сегменте 
РИИ-Прайм группы "Московская Биржа". В данный сегмент включаются акции 
высокотехнологичных компаний с рыночной капитализацией не менее 6 млрд рублей. Доля 
таких инвестиций будет ограничена 5%. 
С 13 июля 2017 года Банком России в регуляторных целях будут использоваться рейтинги 
организаций, включенные Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств (КРА). 
Поскольку значительное число эмитентов пока не получили рейтинги аккредитованных 
Банком России агентств и чтобы не создавать ажиотаж с присвоением рейтингов, с 1 июля 
пенсионные накопления можно будет вкладывать в облигации, включенные в высший 
котировальный список биржи. Эта мера будет носить временный характер и продлится 
несколько кварталов. По истечении переходного периода, когда значительная часть 
эмитентов получит рейтинги, будут использоваться исключительно оценки КРА, 
аккредитованных Банком России. 
Документ предусматривает постепенное исключение к 1 июля 2019 года из состава 
пенсионных накоплений ипотечных сертификатов участия (ИСУ). Однако если по ИСУ есть 
оценка недвижимости от надежного оценщика, такие бумаги можно будет хранить в 
портфеле до погашения. Вместо ипотечных сертификатов НПФ смогут вложить пенсионные 
накопления в недвижимость, приобретая паи паевых инвестиционных фондов для 
неквалифицированных инвесторов.  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9559141 

Financial One (fomag.ru) (Москва), 21.02.2017, ПЕНСИОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИВЛЕКУТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ НА 

МОСБИРЖЕ 

Пенсионные средства привлекут для развития рынка инноваций и инвестиций на Мосбирже  

Московская биржа совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) рассчитывают на 
успех проведения первичных размещений фармацевтических компаний в секторе Рынка 
инноваций и инвестиций (РИИ). Об этом сообщил глава торговой площадки Александр 
Афанасьев на мероприятии, посвященном презентации аналитического отчета "Обзор 
тенденций на глобальном фармацевтическом рынке".  
По его словам, если с фармацевтическими компаниями опыт окажется удачным, то будут 
подключены и другие сектора.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9559141
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В качестве инструментов для привлечения инвесторов, кроме продажи обыкновенных 
акций, Афанасьев назвал привилегированные акции и конвертируемые облигации, так как 
терять контрольный пакет из-за IPO на ранней стадии развития проектов не совсем 
правильно.  
Он пояснил, что необходимы законодательные изменения, которые позволят снять 
ограничение для привилегированных акций в 25% от капитала.  
"РИИ больше внимания будет уделять средним по капитализации компаниям (выручка 5-6 
млрд рублей), успевшим заслужить хорошую репутацию на рынке", - рассказал FO 
исполнительный директор РИИ Геннадий Марголит.  
В качестве новых факторов привлекательности РИИ он назвал налоговые льготы для 
держателей ценных бумаг сектора - налогом не облагается доход от операций, если 
инвестор продержал их больше года в своем портфеле.  
Пенсионные деньги  
Большая работа в настоящее время проводится для допуска средств негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) на рынок РИИ.  

"Фонды и управляющие компании получат возможность инвестировать пенсионные 
накопления в акции российских акционерных обществ, допущенные к торгам в сегменте РИИ-
Прайм группы "Московская биржа". В данный сегмент включаются акции 
высокотехнологичных компаний с рыночной капитализацией не менее 6 млрд рублей. Доля 
таких инвестиций будет ограничена 5%", - говорится в релизе на сайте ЦБ.  

Марголит пояснил, что сегмент РИИ-Прайм создан для высококачественных эмитентов 
сектора - в настоящее время там торгуются акции "Объединенной авиастроительной 
корпорации" (ОАК) и облигации "Роснано". Законодательного разрешения для 
инвестирования пенсионных средств в РИИ ждут не ранее второго квартала 2017 года, 
добавил представитель биржи.  
На интерес к таким финансовым инструментам можно рассчитывать со стороны пятерки 
крупнейших НПФ, уверен Марголит. 
Фонд развития промышленности (ФРП) заинтересовался сотрудничеством с Мосбиржей по 
причине экспертизы большого количества проектов, закрыть потребность в привлечении 
денег которых фонд не в силах из-за законодательных ограничений. Многие компании 
получают нашу экспертизу, что должно помочь им при размещении акций в секторе РИИ, 
объяснил FO представитель ФРП Андрей Райм.  
Одним из драйверов отечественного фармацевтического сектора он назвал 
импортозамещение.  
В мероприятии участвовали представители таких компаний фармацевтического сектора, как 
"Р-Фарм", "Герофарм", "Фармасинтез", УК "Биопроцесс Кэпитал Партнерс", "Центр развития 
ядерной медицины" и другие.  
http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12222 
Иван Шлыгин 

Коммерсантъ (Москва), 22.02.2017, ПЕНСИИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЦБ меняет правила инвестиций для НПФ 

Банк России существенно сузил возможности по размещению пенсионных накоплений НПФ в 
банковские активы. Взамен фонды получат право инвестировать в акции 
высокотехнологичных компаний. Размен, по оценке участников рынка и экспертов, 
неравноценный. 

Вчера Банк России объявил о направлении на регистрацию в Минюсте новой версии 
постановления, устанавливающего ограничения на инвестирование пенсионных накоплений 
НПФ. "Новые требования будут способствовать увеличению вложений НПФ в реальный 

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12222
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сектор, включая высокотехнологичные отрасли", - подчеркивается в сообщении регулятора. 
Текста документа в свободном доступе пока нет, хотя отдельные его положения ЦБ вчера 
раскрыл. 
Из принципиально новых возможностей НПФ, прописанных в документе, лишь покупка за 
счет пенсионных накоплений акций высокотехнологичных предприятий (с капитализацией 
не менее 6 млрд руб.), допущенных к торгам в сегменте "РИИПрайм" Московской биржи. 
Другие положения в том или ином виде рынку уже известны (см. "Ъ" от 8 июня, 24 августа и 
20 сентября 2016 года). В итоге в нем осталась возможность инвестировать в недвижимость 
через приобретение паев инвестиционных фондов (для неквалифицированных инвесторов), 
не имеющие рейтинга облигации (включенные в высший котировальный список), а также 
сохранить до погашения ипотечные сертификаты участия (ИСУ, с оценкой от "надежного 
оценщика"). 
Однако шансов на то, что НПФ смогут широко воспользоваться новыми возможностями для 
инвестирования, немного. Совокупная доля высокорисковых вложений, к которым относятся 
ИСУ, облигации без рейтинга и акции высокотехнологичных компаний, ограничена 10% от 
активов фондов. "По нашим оценкам, доля подобных инструментов в портфелях НПФ в 
среднем превышает 20%, - говорит директор департамента риск менеджмента " ЕФГ 
Управление активами" Александр Баранов. - Для приобретения акций компаний инноваций 
или паев ПИФов управляющим средствами пенсионных накоплений НПФ придется прежде 
реализовать инструменты на сумму около 250 млрд руб.". Вложения в стартапы 
предусматривают формирование дополнительных резервов, что может привести к 
снижению прибыли по МСФО, указывает руководитель НПФ из топ-10 по активам. 
При этом заданный Банком России тренд на последовательное снижение банковских 
вложений НПФ (сейчас они могут составлять 40%, к 1 января 2019 года эта доля снизится 
до 30%) в новом варианте документа стал еще жестче. Расширена расчетная база по таким 
вложениям: теперь ее дополнят короткие (до трех месяцев) депозиты и облигации, а также 
средства на расчетных счетах. "В связи со снижением ставок по депозитам приоритетным 
для нашего фонда направлением инвестирования являются облигации предприятий 
реального сектора", - отмечает директор департамента инвестирования и доверительных 
операций НПФ Сбербанка Василий Иванов. "Сокращение лимита на вложения в банковский 
сектор нас не затрагивает", - уверен он. Впрочем, не все участники пенсионного рынка 
настроены столь оптимистично. "По итогам кампании по переводу накоплений ее лидеры 
покажут значительный нетто-приток средств, при получении которых перекрыть лимит ЦБ 
на банковские вложения проще простого", - указывает руководитель крупного НПФ. Как 
отмечает гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис Рудоманенко, за номинальным 
расширением на самом деле стоит фактическое сужение инвестиционных возможностей: 
уменьшается доля банковского сектора, составляющего почти весь денежный рынок, более 
половины облигационного и четверть рынка акций. "НПФ будут вынуждены отказаться от 
принятия какого-либо значимого риска по портфелям. А это чревато падением доходности", 
- предостерегает эксперт. 
Павел Аксенов 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 22.02.2017, "ПРОЦЕДУРОЙ БАНКРОТСТВА 

СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 100 ТЫСЯЧ РОССИЯН" 

Заместитель министра экономики Николай Подгузов - об упрощении процедуры 
банкротства, проблемах кадастровой оценки и привлечении инвестиций в реальный сектор 
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Правительственная программа поддержки инвестиционных проектов завершится в 
следующем году и в нынешнем виде продлеваться не будет. Вместо нее Минэкономразвития 
предлагает модифицированный вариант программы с участием негосударственных 
пенсионных фондов и страховых компаний. В интервью обозревателю "Известий" Анне 
Калединой заместитель министра экономики Николай Подгузов рассказал о новых 
предложениях ведомства и о том как сделать процедуру личного банкротства более 
доступной для россиян.  

Отсутствие имущества не должно препятствовать процедуре банкротства  
- Вы подготовили поправки к закону о банкротстве физлиц, в соответствии с которыми 
планируется исключить из процедуры финансовых управляющих, если сумма 
задолженности не превышает 900 тысяч. Каких результатов вы ожидаете от этой меры, 
если будет принята эта новация?  
- Институт банкротства физических лиц был введен относительно недавно. Первая практика 
показала, что этот закон работает. По имеющимся оценкам в арбитражные суды подано уже 
порядка 40 тысяч заявлений об инициировании процедур банкротства. Первоначально, 
когда законопроект только разрабатывался, и планировалось его рассмотрение 
Государственной Думой, были опасения, в том числе со стороны банков, что будет 
значительное число обращений, с которыми суды могут не справиться из-за большой 
нагрузки. По факту этого не произошло. Это в том числе и повод, чтобы посмотреть, кто 
конкретно смог воспользоваться такими процедурами, какого рода там ограничения 
существуют. 
Несмотря на то, что мы снизили пошлину до 300 рублей с 6 тысяч, финансирование 
расходов на проведение процедур банкротства все же не по карману значительному числу 
потенциальных банкротов.Поэтому мы и подготовили поправки в законодательство. 
- Но все равно процедура банкротства сложна для граждан?  
- Она не всегда доступна. Долг не позволяет человеку перезапустить свою деятельность, не 
позволяет ему иногда устроиться на работу, заставляет его работать в "серой зоне". Теряет 
гражданин, теряет государство, которое недополучает налоги. Поэтому сделать эту 
процедуру более доступной было бы, на мой взгляд, правильно. 
Мы своими поправками постарались обрисовать портрет такого заемщика, который, на наш 
взгляд, мог бы иметь возможность подавать заявление о банкротстве без участия, зачастую 
дорогостоящего, управляющего. Это касается граждан с задолженностью до 900 тысяч 
рублей с небольшим количеством кредиторов, при этом не имеющих имущества, которое 
могло быть воспринято как средство платежа по долгам. Кроме того, эти поправки касаются 
граждан, не являющихся на дату подачи заявления индивидуальными предпринимателями. 
Также надо понимать, что, учитывая статистические данные отдельных бюро кредитных 
историй, количество граждан с долгом свыше 500 тысяч рублей с просрочкой более 90 
дней, а именно эти критерии характеризуют обязанность должника и, одновременно, право 
кредитора подать заявление о банкротстве, превышает 500-600 тысяч человек. Если 
производить оценки, сколько граждан могло бы воспользоваться такого рода процедурой, 
аккуратно скажем, что это больше 100 тысяч человек как минимум. 
- Вы учитываете в своих поправках недавнее решение Верховного суда, что отсутствие 
имущества не может быть причиной для отказа в процедуре банкротства?  
- В законопроекте у нас это решение Верховного Суда и предусмотренная им трактовка 
законодательства учтены, причем еще до того, как решение по конкретному спору было 
принято Верховным Судом. Отсутствие имущества не должно препятствовать введению в 
отношении должника процедуры банкротства. Наша позиция по данному вопросу с 
решением Верховного Суда полностью совпадает. 
- Есть ли еще какие-либо предложения, позволяющие упростить процедуру банкротства 
физлиц?  
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- Мне кажется, что те поправки, которые мы подготовили, оптимальны. Дальше будем 
смотреть, как эта процедура будет использоваться. Может быть, какие-то еще точечные 
поправки делать. Надо посмотреть, как складывается практика законоприменения. 
Ставки по ипотеке будут снижаться  
- Первый вице-премьер Игорь Шувалов в начале февраля заявил, что программа 
субсидирования ипотечной ставки не будет продлена. Считается, что ставки уже 
стабилизировались и эта антикризисная мера свое дело сделала?  
- Да. Дальше условия ипотечной ставки будут уже более или менее приемлемыми. Уже 
сейчас выдается ипотека на длительный период под ставку порядка 11%. 
- Вы разделяете прогноз, что уже в этом году ставка по ипотеке может снизиться до менее 
чем 10%?  
- Я очень надеюсь, что ставки будут в диапазоне единичных, а не двузначных значений. 
- Уже в этом году или все-таки в следующем?  
- Здесь мы зависим от того, какими темпами будут снижаться ставки Центрального банка. 
- Но пока они не хотят смягчать политику.  
- Выход инфляции на желаемую величину в 4% позволяет снизить ставки. Но у 
Центрального банка задача не только снизить ставки и добиться уровня инфляции по 
итогам 2017 года, но и обеспечить сохранение этого уровня инфляции на долгосрочную 
перспективу. Нужно отметить, что долгосрочные ставки уже начинают реагировать на 
снижающиеся инфляционные ожидания. По государственным облигациям они находятся на 
уровне 8%. Это говорит о том, что уже сформировались устойчивые ожидания, что 
инфляция все-таки будет ниже. 
Относительно жесткий подход, который ЦБ сохранил на последнем заседании, не снизив 
ставку, хотя, возможно, кто-то считает, что предпосылки для этого были, обуславливается 
тем, что в феврале Минфин перешел к покупкам валюты в связи с введением бюджетного 
правила. Эффект от этих покупок на инфляцию не был до конца понятен. 
- Но рубль вместо того, чтобы упасть, укрепился...  
- Да, мы увидели серьезное укрепление в связи с серьезным притоком спекулятивного 
капитала. Наверное, тут в том числе есть и влияние сезонного фактора. В первом квартале 
в связи с сильным торговым балансом рубль традиционно наиболее крепкий. Поэтому 
инфляционный эффект от выхода на валютный рынок Минфина с покупками скорее 
оказался нулевым. 
Если дальнейшая ситуация с инфляцией будет спокойной, мы можем от ЦБ увидеть более 
активные шаги. Но какие-то сиюминутные выгоды от снижения ставок для ЦБ менее важны, 
чем способность четко выполнить свою цель и закрепить инфляционные ожидания на 
уровне 4%. То, что делает ЦБ на протяжении последних нескольких лет, мне кажется 
разумным подходом, который приведет к успеху, в том числе и более устойчивому 
снижению ставок. Если устойчивого снижения не добиться, то ставка по ипотеке, возможно, 
и упадет до 9-8%, но потом опять может произойти всплеск. 
Для естественных монополий нужно установить долгосрочные правила игры  
- Есть ли какие-то подвижки в вопросе индексации тарифов для естественных монополий? В 
плане долгосрочности, а также по возможности использования средств индексации для 
инвестиционных программ?  
- Тарифная кампания происходит вместе с бюджетной. Все эти тарифы фиксируются в 
бюджете, а их индексация происходит в зависимости от отрасли либо 1 января, либо 1 
июля. Для РЖД, например, с 1 января тарифы были проиндексированы на 4 плюс 2%. Это 
решение вступило в силу. 
Тарифы естественных монополий - это входные издержки для многих бизнесов. Мы 
выступаем за предсказуемые, прозрачные и долгосрочные правила игры для бизнеса. 
Поэтому я считаю, и мы эту идею проводим, что тарифы для естественных монополий 
должны устанавливаться на долгосрочный период. Мы сейчас предложили тарифы на три 
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года. Считаем, что это должно быть на 5 - 7 лет, не меньше. Уровень тарифов должен быть 
не выше инфляции - принцип "инфляция минус". 
- А по вопросу использования индексации тарифа для инвестпрограмм, какая сейчас 
позиция министерства?  
- Чтобы принципы, о которых я говорил, внедрить и следовать им, нужно четко 
контролировать издержки естественных монополий, чтобы этот тариф правильно 
расходовался. В первую очередь он должен использоваться на поддержание 
инфраструктуры и недопущения ее износа. Если есть какие-то проекты, которые нужно 
решать в рамках инвестпрограммы, например, государству необходимо построить 
инфраструктуру, оно должно для этого находить источник. Но не за счет индексации 
тарифа. Если у бизнеса возникнет желание по улучшению инфраструктуры, то здесь 
возможна плата ее заказчиков через определенное инвестиционное соглашение и так 
далее. 
В то же время долгосрочный тариф позволяет естественной монополии эффективнее 
работать, зная, что он установлен на уровень инфляции на горизонте 5 - 7 лет. 
- Это будет плавающая цифра?  
- Да. Все, что компания сэкономила за счет повышения эффективности своей деятельности, 
оставляет у себя. Но в идеале государство должно четко придерживаться долгосрочной 
тарифной модели. Это справедливо как с точки зрения функционирования и естественных 
монополий, так и компаний, которые "завязаны" на услугах естественных монополий. Это 
правильный экономический прозрачный подход. 
- Что необходимо для реализации этого подхода?  
- Нужно в том числе поработать с издержками естественных монополий. Аудит расходов, 
переход на долгосрочное тарифообразование - это тот подход, который мы хотим внедрить 
повсеместно для услуг естественных монополий. 
- Эта позиция находит понимание, поддержку?  
- Она уже отразилась в тех тарифных решениях в трехлетнем бюджете, который мы 
приняли. В среднем уровень в районе 4% - то есть целевой инфляции, которой планирует 
достичь ЦБ. Та деятельность, которую мы сейчас ведем, думаю, позволит закрепить эти 
подходы. 
Длинные деньги найдут в НПФ  
- Когда будут израсходованы 150 млрд рублей, составляющие лимит по рефинансированию 
в рамках программы проектного финансирования? Есть ли уже понимание, как будет 
дальше работать эта схема?  
- Программа проектного финансирования реализуется. Я имею ввиду, что завершаются те 
проекты, которые были отобраны в 2015 году. Всего их было 42. 33 проекта в 2017 году 
будут завершены, еще 8 - в 2018-м. То есть полная реализация того, что мы начали в 2015-
м, будет закончена в 2018-м. 
Лимит будет выбираться по мере рефинансирования в Банке России соответствующих 
проектов, общая сумма которых составляет 344 миллиарда рублей, при этом общий объем 
кредитов составляет 233 миллиарда рублей. Сейчас этот лимит - 150 миллиардов рублей, 
из которых 110 миллиардов уже израсходованы. В том виде, в котором существует сейчас 
программа, лимит ЦБ на новые проекты продлеваться не будет. Во многом это обусловлено 
тем, что произошла нормализация процентных ставок, поэтому в том виде, в котором этот 
механизм был задуман на кризисный период, он себя оправдал. 
- Можно ли сказать, что в 2018 году эта программа будет завершена?  
- Надеюсь. Но возможны какие-то подвижки. 
- Вы сказали, что в нынешнем виде она не будет продлена, то есть существуют планы по 
изменению программы?  
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- Сейчас мы хотим модифицировать этот механизм, задействовав в том числе 
долгосрочные финансовые ресурсы, которые есть на рынке. Это в первую очередь средства 
негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. 
Основной принцип, по которому мы предлагаем внедрить новый механизм, это принцип 
секьюритизации (процесс, позволяющий заменить банковские заимствования выпуском 
ценных бумаг - "Известия"), когда кредитное требование к заемщику определенного 
сегмента передается в мастер-фонд. В фонде происходит разделение или транширование 
этого кредитного требования, секьюритизация старшего транша (самая надежная часть 
портфеля - "Известия"), присвоение ценным бумагам рейтинга и их продажи 
негосударственным пенсионным фондам или другим долгосрочным инвесторам. 
- Есть понимание, кто может быть этим мастер-фондом, будут ли эти бумаги достаточно 
надежными, чтобы Центробанк позволил туда вкладывать пенсионные накопления?  
- Есть определенные кандидаты на роль мастер-фонда, но пока мы четко не определились 
с этим вопросом. Что касается надежности этих инструментов, предполагаем, что 
рейтинговое агентство будет присваивать рейтинг старшему траншу. Если рейтинг будет 
соответствовать требованиям ЦБ и инвестиционной декларации этих фондов, они с 
удовольствием такие облигации приобретут. 
- В каком виде сейчас находится эта инициатива?  
- Эта задумка пока, к сожалению, не обрела статус проекта документа. Мы ее стараемся 
донастроить: на каких проектах будет сфокусирован этот механизм, нужна или не нужна 
государственная гарантия, как это все будет работать. 
- Есть срок, когда это должно быть оформлено?  
- Мы рассчитываем в 2017 году. 
Кадастровая оценка получит единую методологию  
- Совсем недавно активно обсуждались изменения в системе проведения кадастровой 
оценки. При этом сейчас стремительно растет количество заявлений от граждан, которые 
оспаривают эту оценку. Возможно предположить, что к 2020-му году, когда в полном объеме 
будет платиться налог на недвижимость, недовольство людей будет еще больше. Каким 
образом предлагаемый подход к определению кадастровой стоимости позволит улучшить 
ситуацию?  
- Вся система взимания налога на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости, которая 
близка к рыночным оценкам, по мере ее внедрения вскрывает много проблем. Тем не менее 
это правительственное решение, и мы его уже несколько лет реализуем. При этом 
возможность оспаривания кадастровой стоимости сохраняется. Последние два года мы 
достаточно много сделали, чтобы эту ситуацию стабилизировать. 
Увеличение количества оспариваний происходит из-за того, что кадастровая стоимость не 
до конца корректно отражает рыночную стоимость. Это происходит и в связи с тем, что в 
кадастре характеристик объекта недвижимости или участка недостаточно, чтобы корректно 
определить рыночную и кадастровую стоимость объекта. Отсюда мы имеем такой вал 
исков. Изначально нам нужно править базу объектов и туда заносить эти характеристики. 
Это работа, которой в том числе занимается Росреестр. 
Еще одна проблема заключается в том, что до последнего времени оценка производилась 
рыночными оценщиками, которые по заказу субъекта должны были производить массовую 
оценку в определенных районах. Для этого они должны получить из государственных 
учреждений, из Росреестра информацию, но не всегда она может быть корректной. 
- То есть проблема в рыночных оценщиках?  
- Система, когда между государством и налогоплательщиком стоит посредник в лице 
рыночного оценщика, нам показалась не до конца совершенной. Поэтому в прошлом году 
приняли закон, в соответствии с которым в каждом регионе должны создаваться 
государственные бюджетные учреждения, которые займутся оценкой объектов 
недвижимости, земли, чтобы определить их кадастровую стоимость. 
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Эти государственные бюджетные учреждения будут определять кадастровую стоимость по 
единой федеральной методологии, которая сейчас находится в Минюсте на регистрации. 
Соответствующий приказ Минэкономразвития подписан министром. 
- В чем заключается новация?  
- Мы хотим, чтобы с 2018 года по единой методологии, с единым подходом такого рода 
оценки производились государственным бюджетным учреждением. Этим же 
государственным бюджетным учреждением постоянно правились бы характеристики 
объектов, вносились в базу таким образом, чтобы сведений об объекте было достаточно 
для корректного определения его кадастровой стоимости. 
Этим же государственным бюджетным учреждением будут фактически в режиме онлайн 
исправляться ошибки по заявлению граждан. До утверждения отчета по оценке это можно 
сделать по простому заявлению. После утверждения отчетов об оценке это тоже можно 
сделать в упрощенном порядке. 
Речь идет и о типовых ошибках. Типовые ошибки - самые массовые. В каких-то случаях это 
просто техническая ошибка - запятая не там стоит или неправильно квалифицирован 
объект недвижимости, и эта ошибка, как правило, касается не одной квартиры, а всех 
квартир в этом доме. По прежней системе, если типовая ошибка выявлялась, жители 
каждой квартиры в доме должны были оспаривать ее. В нынешней системе, если такого 
рода типовая ошибка будет выявлена, государственное бюджетное учреждение сразу 
внесет исправление по всему объекту. 
Методология заключается в следующем. По объекту должны быть в обязательном порядке 
15 характеристик, без которых кадастровая стоимость не определяется. Кадастровая 
стоимость определяется по определенному статистическому методу для массовых 
объектов. Все зафиксировано, определенные формулы записаны. Креатива у бюджетного 
учреждения уже не появляется - у него есть необходимость учесть характеристики объекта 
с определенными коэффициентами, в зависимости от региона и т.п., и есть формула, по 
которой он должен посчитать эту кадастровую стоимость. 
К сожалению, мы не можем эту систему внедрить мгновенно, потому что процесс оценок 
происходит с соответствующей периодичностью. Надеемся, что с введением этой новой 
системы, механизма корректировки типовых ошибок, с улучшением качества характеристик 
объектов по этой методологии, в значительной степени напряженность в этом вопросе 
снизится. 
- Вы сказали, что можно оспорить оценку до ее утверждения. Но у нас люди, как правило, 
оценки узнают, когда получают уже платежку с суммой налога. Они идут, узнают, что все это 
рассчитано не так, и потом идут в суды. Будет ли предусмотрен механизм, чтобы оценка 
доносилась до потребителя?  
- Механизм доведения кадастровой оценки до потребителя продуман в законе "О 
государственной кадастровой оценке". Результаты должны быть опубликованы, это 
публичная процедура. Будет период экспозиции этого отчета, когда каждый сможет на него 
посмотреть и заявить претензии. После того, как он принят, тоже есть период, в течение 
которого может быть корректировка. Надеемся, что будет лучше. 
- Когда стало известно про бюджетные учреждения, оценщики возмутились и заявили, что у 
государства будет абсолютная монополия на оценку. И учреждения смогут выставлять 
любые оценки. Они говорили: "Откуда возьмется оценщик в бюджетном учреждении?". У 
оценщиков достаточно сложная система подготовки, квалификации. В 2018 году откуда это 
все возникнет?  
- Любой налог - это все-таки некая монополия - скажем, государство установило налог в 5%, 
и все платят 5%. Установит другие параметры - будут платить, исходя из них. Понятно, что 
установление налогов происходит в ходе обсуждения, понимания, какой должна быть 
справедливая нагрузка. Но после того как налог вводится, никто не дискутирует о том, какая 
должна быть ставка. 
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Здесь налог платится от кадастровой стоимости, которая основана на рыночной. Это 
фактически единственный налог, где у нас присутствовал посредник между государством и 
налогоплательщиком. Это что касается гиперболизированной роли оценщиков. 
Понятно, что оценщики борются за свой бизнес. Но мы знаем и случаи, когда они вели себя 
не до конца добросовестно: сначала осуществляли оценку, а потом предлагали ее же и 
оспорить. Все равно оспаривание с помощью частных оценщиков никуда не уходит. Если 
хочется в индивидуальном порядке оспорить кадастровую стоимость, то всегда можно это 
сделать. Например, если в оценке присутствует не типовая ошибка, а не учтена специфика 
конкретного объекта. 
- Но откуда для бюджетных учреждений возьмутся квалифицированные оценщики?  
- Единая методология сужает возможности для креатива, что, на мой взгляд, хорошо. Она 
вводит характеристики, правила, формулы. Было бы правильно сделать единое 
программное обеспечение, которое автоматически все рассчитывает. Тогда сам процесс 
оценки - это просто ввод характеристик объекта и калькуляция. В оценке самое важное - 
сбор характеристик объекта, возможность иметь полную информацию о нем. Тогда с точки 
зрения соответствия кадастровой стоимости рыночной серьезных отклонений не будет. 
Поэтому я считаю опасения оценочного сообщества несколько преувеличенными. Исходя 
из практики, которую мы с регионами имеем, в этом государственном бюджетном 
учреждении может быть аккумулировано достаточное много профессионалов. Вопросы 
оценки сохраняются за пределами налогов. Мы понимаем, что квалификация оценщика 
должна неуклонно расти и совершенствоваться. Одна из наших инициатив - введение 
квалификационного экзамена для оценщиков. С июля этот экзамен будет проводиться. Мы 
надеемся, что качество работы оценочных компаний только возрастет. 
СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"  
В 2015 году стартовала программа поддержки инвестиционных проектов, которые 
реализуются на территории России на основе проектного финансирования. Цель 
программы - способствовать увеличению объема инвестиций в реальное производство. В 
ее рамках предоставляются государственные гарантии под кредиты в коммерческих банках, 
которые рефинансирует ЦБ. Установленные лимит рефинансирования - 150 млрд. рублей.  
"Процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тысяч россиян" 
http://izvestia.ru/news/666502 
Анна Каледина 
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