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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНПФ 

АНПФ предложит Федеральному собранию, Правительству и ЦБ принять отдельный 
порядок регулирования деятельности малых НПФ, существенно изменив требования 
к ним по системе управления рисками и внутреннему аудиту. По мнению 
представителей АНПФ выполнение предложений окажет на рынок НПФ 
благотворное влияние. […] "Контроль за соблюдением малыми НПФ 
дополнительных ограничений на осуществление инвестиционной деятельности и 
раскрытием информации о составе их собственников может быть возложен на 
саморегулируемые организации, членами которых они являются", – считает 
председатель совета АНПФ Л. Гильченко ("Независимая газета") 

Малые НПФ, которые работают только по пенсионным резервам, продолжат 
работать в форме НКО и после 2019 г., однако будут ограничены в возможностях 
инвестирования средств. Такое предложение сделала отраслевая СРО АНПФ, 
свидетельствуют данные решения совета АНПФ (с ним ознакомились 
"Ведомости"). […] АНПФ направит в ЦБ соответствующие предложения, приводятся 
на сайте СРО слова ее президента С. Белякова. Предполагается создать рабочую 
группу для обсуждения вопросов пропорционального регулирования с участием 
сотрудников ЦБ, а также других органов исполнительной власти. ЦБ ответит 
авторам инициативы после того, как получит и изучит предложения, заявил 
представитель регулятора. В Минфине не ответили на запрос 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

К внедрению перспективной криптотехнологии блокчейн подключились НПФ. Таким 
образом они рассчитывают серьезно удешевить расходы отрасли на оплату услуг 
центрального пенсионного администратора, который будет вести учет после 
грядущего реформирования системы. По оценке экспертов, хотя шансы на 
внедрение подобной технологии велики, функции центрального администратора 
получит сторонний для отрасли игрок […] В пресс-службе Банка России заявили, что 
"конкретные форматы и будущий функционал центрального администратора 
находятся в стадии проработки" ("Коммерсантъ") 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Борис Титов, 
бизнес-омбудсмен, 
председатель 
наблюдательного 
совета центра 
подготовки 

Мы против обязательной накопительной части. 
Накопительная часть должна быть добровольным решением, 
а государство должно стимулировать – не облагать налогами 
инвестируемые средства. Не надо поддерживать частные и 
государственные финансовые институты, которые эти деньги 
размещают, и гарантировать им доход. Они должны работать 

http://www.ng.ru/economics/2017-02-20/100_anpf.html
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/20/678458-malie-pensionnie-fondi
http://www.kommersant.ru/doc/3224862
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"Стратегии Роста" на рынке, быть конкурентными (интервью "Интерфаксу") 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Борис Титов, 
бизнес-омбудсмен, 
председатель 
наблюдательного 
совета центра 
подготовки 
"Стратегии Роста" 

Мы считаем, что повышение пенсионного возраста не даст 
никакого реального решения проблемы дефицита бюджета 
ПФР. Мы усугубим и социальную проблему. Нам надо 
признать тот факт, что люди, которые накапливают, и бизнес, 
который им платит социальный налог, не могут на своих 
плечах тащить историю тех людей, которые не успели 
накопить себе на пенсию. […] Надо признать эту ситуацию и 
принять решение о том, что пенсия людей, родившихся до 
1967 года, обеспечивается государством. С этим учетом надо 
планировать и федеральный бюджет. Те, кто родился после 
1967 года, пусть работают в той пенсионной системе, которая 
есть, накапливая себе на пенсию (интервью "Интерфаксу") 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Идея нового главы Минэкономразвития М. Орешкина уравнять социальные взносы и 
НДС на уровне 21% встретит серьезное сопротивление в правительстве. 
Реализация плана может привести к коллапсу пенсионной системы – такие риски 
видят в социальном блоке, где сейчас просчитывают последствия реформы. Об 
этом "Известиям" рассказали три федеральных чиновника. По оценкам экспертов, 
реформа "пробьет" в бюджете ПФР "дыру" в 2,2  трлн, что не может оставить 
соцблок равнодушным 

Снижение ставки страховых взносов до 21% уменьшит нагрузку на бизнес, но 
приведет к подрыву социальных гарантий для работника, заявил ТАСС глава 
Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков 

ПРОЧЕЕ 

Сбербанк России может потерять монополию на выплату военных пенсий, 
законодательно установленную почти 25 лет назад. Как стало известно 
"Коммерсанту", крупнейшие банки предложили правительству расширить перечень 
агентов по осуществлению выплат пенсий силовикам, которых в России, по 
неофициальным данным, насчитывается 2-3 млн человек. Минфин идею поддержал, 
предложив отбирать банки по тому же принципу, что и при размещении в депозиты 
средств федерального бюджета. Ключевой критерий – нахождение под прямым или 
косвенным контролем государства или ЦБ 

http://www.interfax.ru/interview/550606
http://www.interfax.ru/interview/550606
http://izvestia.ru/news/666191
http://tass.ru/ekonomika/4038186
http://www.kommersant.ru/doc/3225035
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администратора, который будет вести учет после грядущего реформирования системы. 
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По оценке экспертов, хотя шансы на внедрение подобной технологии велики, функции 

центрального администратора получит сторонний для отрасли игрок. ................................ 28 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Интерфакс (Москва), 20.02.2017, БОРИС ТИТОВ: РЕАЛИЗАЦИЯ "СТРАТЕГИИ 

РОСТА" ПОЗВОЛИТ РОССИИ К 2035 ГОДУ УДВОИТЬ ОБЪЕМ ВВП 

Бизнес-омбудсмен рассказал о сути разрабатываемого документа и о расхождениях с 
предложениями Центра стратегических разработок 
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Институт "Экономики роста" имени Столыпина 
завершает подготовку среднесрочной программы социально-экономического развития 
России "Стратегия Роста", в которой предполагается обеспечить среднегодовой рост ВВП 
более 3%. Для этого не потребуется повышения пенсионного возраста и серьезной 
административной реформы, полагают авторы документа: надо снизить налоги для 
бизнеса, выделять дешевые целевые кредиты для развития производства и в ближайшие 
три года инвестировать в новые высокопроизводительные производства. Для заметного 
экономического роста к 2019 году уровень инвестиций нужно увеличить с нынешних 21,3% 
до 26% ВВП. В абсолютном выражении - с 17,3 трлн. руб. до 20,5 трлн. руб. в ценах 2015 
года. Уже в 2017 году "Стратегия роста" предлагает обеспечить прирост государственных 
инвестиций в объеме 1,7 трлн. руб. 
Об этом, а также о других положениях программы и о расхождениях с предложениями 
группы Центра стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным рассказал в 
интервью корреспонденту "Интерфакса" Михаилу Шевцову  

председатель наблюдательного совета центра подготовки "Стратегии Роста" бизнес-
омбудсмен Борис Титов. 

- Борис Юрьевич, в начале февраля вы ознакомили со своей программой председателя 
правительства Дмитрия Медведева. Как он ее оценил? 
- Мы встречались 7 февраля. Разговор был заинтересованный, во многом была схожесть в 
оценках сегодняшнего состояния российской экономики и перспектив ее развития. У главы 
правительства есть понимание того, что мы предлагаем. При этом он делает акцент на 
безопасность бизнеса и вопросы, связанные с рисками для инвесторов. 
Мы проговорили цифровую экономику, где мы близки во взглядах. Медведев в конце 
беседы подтвердил заинтересованность в совместной работе, и мы считаем, что по многим 
направлениям наши наработки будут использованы Правительством при подготовке своей 
программы. 
Правительство РФ до 25 мая должно принять решение по варианту среднесрочной 
программы экономического развития России до 2025 года. 
- Можно считать, что ваша группа работу над программой завершила? 
- Работа в основном завершена. "Стратегия роста" имеет свою структуру, свои KPI 
(ключевые показатели эффективности), основные решения и предложения. Продолжается 
работа над дорожной картой реализации Стратегии. 
- Главные целевые показатели программы? 
- Суть Стратегии в том, что в нынешних условиях только рынок, частный бизнес, 
конкуренция могут спасти российскую экономику. 
Главный показатель – рост ВВП. Мы считаем, что в 2019 году этот рост должен быть 3,5 - 
5%. Рост 4-6% должен сохраниться до 2025 года. Потом он может немного снизиться к 2035 
году до 3-3,5%. 
Последовательное наращивание темпов роста и улучшение его качества позволит удвоить 
объем ВВП к 2035 году. 
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Первый этап "Стратегии роста" (2017 – 2019 гг) мы условно называем "Новая 
индустриализация", задача которого – восстановление экономического роста. Мы должны 
выйти на 30 тыс. долларов ВВП на душу по паритету покупательной способности (ППС). 
Второй этап – "Инновационная экономика" (2020- 2025 гг), предполагает выход на высокие 
темпы и качество экономического роста и должен обеспечить 40 тыс долларов на душу по 
ППС. 
Третий этап – "Экономика знаний" (2026 – 2035 гг) предполагает обеспечение устойчивого 
развития страны с выходом на 45 тыс. долларов на душу по ППС. 
Мы считаем, что каждый из этих этапов имеет свои экономические особенности. 
Первый этап – это использование спроса на внутреннем рынке как основного драйвера 
роста – импортозамещение и использование традиционного экспорта. Здесь должен быть 
умеренно-низкий валютный курс рубля. То есть, мы должны поддерживать 
импортозамещение, стимулировать отечественных производителей. При этом развитие 
преимущественно должно быть обеспечено дозагрузкой уже существующих 
конкурентоспособных мощностей. У нас сегодня около 25% не занятых мощностей. 
На втором этапе экономика должна расти за счет увеличения производительности труда, 
инвестиций, расширения несырьевого экспорта. На этом этапе будет укрепление курса 
рубля в соответствии с ростом экономики, вне зависимости от цен на сырье. Развитие 
должно обеспечить наращивание инвестиций в основные фонды и человеческий капитал. 
Это можно назвать периодом выхода на высокие темпы роста. 
Третий этап – это устойчивое развитие, которое должно обеспечить сбалансированное 
сочетание развивающегося внутреннего рынка за счет повышения качественных 
характеристик уровня жизни и динамичного развития несырьевого высокотехнологичного 
экспорта, открытия новых рынков инновационной продукции. На этом этапе будет расти 
доля России в мировой экономике за счет освоения глобальных инновационных рынков и 
управления глобальными производственными цепочками. 
Предлагается обеспечить нормальное функционирование экономики в условиях сближения 
параметров номинального курса и ППС. То есть, если сейчас в долларах у нас гамбургер 
стоит в три раза дешевле, чем в Нью-Йорке, то при нормальном функционировании 
экономики его стоимость и в долларах и в рублях должна быть практически одинаковой. 
Сейчас этого нет, потому что есть большая разница между номинальным курсом и курсом 
по паритету покупательной способности. 
- Сколько средств необходимо вложить в развитие экономики для реализации "Стратегии 
роста"? 
- Для заметного экономического роста - к 2019 году уровень инвестиций нужно увеличить с 
нынешних 21,3% до 26% ВВП. В абсолютном выражении - с 17,3 трлн руб. до 20,5 трлн руб. 
в ценах 2015 года. 
Это вложение не только государства, но и бизнеса. Государство может вкладывать в 
развитие экономики от 1,5 – до 1,7 трлн. рублей в год. Это возвратные деньги – кредиты, 
участие в системах рефинансирования. По нашим расчетам, на каждый рубль, вложенный 
государством, бизнес доложит от 3 до 5 рублей своих средств. Условием таких вложений 
должно быть то, что они не будут инфляционными. Они должны направляться в создание 
новых производств, новой добавочной стоимости и частично - в поддержание спроса, в 
частности, в строительство и поддержку ипотеки. Мы считаем, что если снизить ипотеку до 
5% (сейчас она выше 10%), то рынок строительства может увеличиться в два раза. 
В сельском хозяйстве надо решать одновременно две задачи – обеспечение нуждающихся 
слоев общества отечественными продуктами питания по умеренным ценам и 
стимулирование производства российских товаров. 
Необходима также поддержка создания нового механизма рефинансирования Центробанка 
в системе проектного, торгового финансирования. Торговое финансирование вообще 
сейчас не работает как вид банковского финансирования. Во всем мире развитие идет за 
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счет проектного финансирования, где в качестве залога используется только то, что связано 
с этим проектом. 
- Как проконтролировать целевое использование кредитов? 
- Надо наладить нормальный менеджмент. Сегодня в Фонде развития промышленности 
(ФРП) своровать невозможно, потому, что система устроена так, что решения по кредитам 
принимаются коллективно только на основе бизнес-планов, аудитов. Никакой звонок и ни от 
кого не обеспечит выдачу кредита. Там возвратность кредитов на сегодняшний день 100%. 
Они дают кредиты под 5% . 
- В какой степени вы знакомы с предложениями группы Центра стратегических разработок 
(ЦСР) Алексея Кудрина? В чем ваши позиции сходны, где вы расходитесь? 
- У нас разные оценки возможности роста российской экономики. Мы считаем, что 
российская экономика не может развиваться с темпами 1% ВВП в год при средних темпах 
мировой экономики - 3%. Мы считаем, что если у нас не будет 4%-6% роста, то это 
приведет к дальнейшей стагнации и Россия перейдет сначала во второй, а потом и в третий 
эшелон стран по экономике. 
Темпы роста менее 2-3% означают, что Россия может навсегда отстать от ведущих стран 
мира, поскольку 1% роста ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в Китае -197 
млрд. долларов, в России -37 млрд долларов. Это означает, что 1% роста в Китае равен 
5,3% роста в России. 
Наши оппоненты говорят, что у России есть несколько сдерживающих факторов, которые не 
позволят расти российской экономики при низких ценах на нефть. 
Мы считаем, что есть новые точки роста российской экономики - малый бизнес, который 
может выйти из тени. Сегодня около 20 млн человек, по нашим экспертным оценкам, 
находятся в теневой зоне. Если только для них создать условия для нормальной работы, то 
это обеспечит серьезный прирост для экономики. Надо развивать "экономику простых 
вещей" - производство скобяных, пластиковых, текстильных изделий. В той же Польше на 
месте делается около 85% молотков, гвоздей, щипцов и прочих подобных вещей, то в 
России – не более 15%. Большие перспективы имеет углубленная переработка сырья. 
Мы считаем, что бизнес всегда взвешивает риски с доходностью. Риски были высокими и в 
90-е годы, и сейчас. Главная проблема в резком падении доходности, бизнес не видит 
перспектив окупаемости большинства своих проектов. Причина – в снижении спроса в связи 
с падением цен на нефть, а также высокими издержками на производство в связи с 
растущими налогами, потому, что они рассчитываются исходя из кадастровой стоимости, 
растут тарифы, медленно снижаются процентные ставки по кредитам. Надо создать 
экономические условия для развития бизнеса. Этому могла бы способствовать низкая 
ключевая ставка, которая бы стимулировала низкие проценты по кредитам и для бизнеса и 
для населения. 
Налоги на первом этапе должны стимулировать рост, развитие новых предприятий и 
производств. Мы предлагаем также заморозить тарифы естественных монополий на два 
года, проанализировать ситуацию, и перейти к их новому расчету в направлении снижения. 
С Кудриным мы расходимся также в оценке кадрового потенциала, что, по его мнению, 
является сдерживающим фактором роста. В отличие от наших оппонентов, мы считаем, что 
в России нет проблем с трудовыми ресурсами. По нашим оценкам, Россия имеет огромный 
резерв трудовых ресурсов, только надо обеспечить их эффективную занятость. Сейчас – 
структура занятости неэффективная, у нас огромное количество людей в бюджетной сфере 
находятся на неэффективных местах. 
- Насколько сильно на перспективы экономического роста в России влияют санкции? 
- Частично влияют, в особенности в плане доступа к дешевым кредитам. Но возможное 
снятие антироссийских санкций не решит проблем. Сейчас Всемирный банк оценивает 
возможности роста российской экономики в 1,2% до 2025 года. Такие же оценки и в нашем 
правительстве. Если мы сами не верим в свою экономику, то сложно надеяться на приток 
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внешних инвестиций. Об этом мне говорили и американские коллеги в ходе встреч в дни 
инаугурации Дональда Трампа. Бизнес инвестирует тогда, когда есть понятная перспектива 
роста. Инвесторам, особенно внешним, нужен четкий сигнал о наличии перспектив 
экономического роста в России - какие сектора экономики будут ключевыми драйверами 
экономического роста, что есть команда, способная реализовать стратегию развития. 
- Кудрин считает неизбежным повышение пенсионного возраста. Какова ваша позиция? 
- Мы считаем, что повышение пенсионного возраста не даст никакого реального решения 
проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда. Мы усугубим и социальную проблему. 
Нам надо признать тот факт, что люди, которые накапливают, и бизнес, который им платит 
социальный налог, не могут на своих плечах тащить историю тех людей, которые не успели 
накопить себе на пенсию.  
Все это висит на сегодняшних работодателях и работниках. Бизнес платит огромные 
социальные взносы – 30%, на уровне Франции или Дании, а государство при дефиците 
Пенсионного фонда в любом случае покрывает этот дефицит из бюджета. 
Надо признать эту ситуацию и принять решение о том, что пенсия людей, родившихся до 
1967 года, обеспечивается государством. С этим учетом надо планировать и федеральный 
бюджет. 
Те, кто родился после 1967 года, пусть работают в той пенсионной системе, которая есть, 
накапливая себе на пенсию. При этом надо смотреть ставки социальных налогов, которые 
сейчас завышены. 

Мы против обязательной накопительной части. Накопительная часть должна быть 
добровольным решением, а государство должно стимулировать – не облагать налогами 
инвестируемые средства. Не надо поддерживать частные и государственные финансовые 
институты, которые эти деньги размещают, и гарантировать им доход. Они должны работать 
на рынке, быть конкурентными. 

- Где государству взять деньги для обеспечения выплат пенсий из бюджета родившимся до 
1967 года? 
- Государство и сейчас, выдавая трансферы Пенсионному фонду, где-то их берет. Если не 
будет хватать, надо искать новые источники. Это могут быть акцизы, часть денег от 
нефтяных доходов. 
- Что предлагает "Стратегия роста" в налоговой сфере? 
- Мы считаем, что на первом этапе, до 2020 года, мы должны дать льготы тем, кто 
инвестирует, развивается, создает новее производства. Это может быть налоговый зачет на 
средства, которые вкладываются в покупку нового технологического оборудования, 
технологий. Те, кто создает высокопроизводительные рабочие места, могут платить 
социальные взносы по льготной ставке (14%). 
На втором этапе надо приводить систему в соответствие с новыми задачами. Она должна 
заключаться, как во всем мире, в более низких налогах на производство и более высоких – 
на потребление. То есть инвесторам, бизнесменам, которые получают неплохие деньги, 
должно быть выгодно вкладывать в дальнейшее развитие производства, создание рабочих 
мест, а не выводить деньги из бизнеса и тратить на замки и яхты. 
- Как относитесь к введению прогрессивной шкалы подоходного налога? 
- Прогрессивная шкала налогов может рассматриваться. Во всем мире так – чем богаче 
человек, тем он несет большую ответственность перед бюджетом. Но люди с низкими 
зарплатами должны платить щадящие налоги, а до определенного уровня, к примеру, 
получающие ниже прожиточного уровня – по нулевой ставке. 
Конкретные суммы и проценты надо просчитывать. 
- Какова ваша позиция по дефициту госбюджета? 
- Дефицит бюджета есть во всех странах. Он в основном покрывается за счет внешних или 
внутренних заимствований. 
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У нас сегодня более 3% дефицит бюджета. Мы считаем, что это нормально, а Кудрин 
считает, что дефицит должен быть не более 1%. 
Те, кто хочет развиваться, могут позволить себе иметь отрицательный бюджет, вкладывать 
в развитие, что в дальнейшем принесет результат. Дефицит бюджета плох тогда, когда 
траты государства идут на текущие дела, а если государство вкладывается в будущее, если 
каждый взятый в долг рубль принесет 1 руб. 15 коп. в будущие доходы, то туда надо 
вкладываться. 
- Ваша позиция по ключевой ставке ЦБ? 
- Мы за снижение ключевой ставки и удешевление кредитов. 
- Как вы относитесь к решению Минфина о покупке иностранной валюты Банком России? 
- Минфину выгоден разумно низкий курс рубля, потому, что его бюджетные обязательства в 
рублях. Чем выше курс рубля, тем выше обязательства. ЦБ держит высокий курс рубля, 
потому, что ему нужна низкая инфляция. 
Мы выступаем за умеренно низкий курс рубля, поскольку для бизнеса важно, чтобы курс 
рубля сильно не укреплялся, поскольку это ведет к росту издержек. 
Нам нужно чтобы Правительство РФ и ЦБ действовали в унисон. При этом приоритет 
должен быть отдан не решению только текущих бюджетных проблем, а перспективам 
развития экономики. 
- Ваша Стратегия предусматривает изменения в системе госуправления? 
- Если ЦСР говорит о необходимости масштабной административной реформы, то мы 
считаем это невозможным. Проведение административной реформы займет несколько лет, 
а экономические реформы будут тормозиться. 
Мы предлагаем отвоевывать отдельные высоты – создавать центры эффективного 
управления. У нас такие центры уже есть, в частности Федеральная налоговая служба, к 
этому идет Казначейство, хороший результат эффективного управления показывают 
отдельные регионы. 
Главным центром эффективного управления развитием экономики на федеральном уровне 
условно должна быть "Администрация роста". 
Это центр, занимающийся именно реформами, развитием. Он должен быть отделен от 
текущего управления экономикой и быть координатором реформ с административными 
функциями, полномочиями и прямым подчинением президенту страны. Центр должен 
анализировать огромное количество данных по экономике, формировать индикативные и 
директивные планы для госпредприятий и предприятий с контрольным пакетом 
государства, следить за реализацией дорожных карт. 
- Готовы ли вы к публичной дискуссии с Кудриным по концепциям программ развития 
экономики? 
- С программой ЦСР мы знакомы только частично. У нас есть контакты – мы участвуем в 
работе отдельных рабочих групп ЦСР, как и они - в нашей работе. 
У нас над программой трудятся 15 рабочих групп, мы провели серию заседаний и 
публичных встреч по различным блокам программы, создан Институт экономики роста. 
Наша программа готова. 
Мы заинтересованы в более тесных контактах с группой ЦСР. Мы им предлагаем каждую 
неделю провести открытые дискуссии. Они говорят, что до конца апреля Кудрин не готов ни 
о чем дискутировать. 
- Приглашаем провести дискуссию на площадке "Интерфакса". 
- Спасибо. Думаю, мы воспользуемся этим предложением. 
- В августе 2016 года Кудрин назвал вашу программу политическим проектом, поскольку 
"Партия роста" принимала участие в парламентских выборах. Он ошибся? 
- Как видите, выборы прошли, а программа стала готовиться еще активнее, была 
представлена председателю правительства. 
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По сути, создание партии, ее участие в выборах – все это было ради программы. Мы 
создали "Партию роста", понимая, что "Стратегию роста" надо лоббировать, защищать, 
продвигать. Партия помогла нам шире ознакомить людей со своей стратегией развития 
страны. 
- Если будет принята для реализации ваша концепция экономического развития России, 
согласитесь ли вы, или люди из вашей команды, занять высокие посты в исполнительной 
власти для реализации "Стратегии роста"? 
- Задача исполнительной власти – поддерживать текущее состояние экономики, это 
специфическая менеджерская задача. 
Если будет принята программа жесткой финансовой политики, дальнейшего выкачивания 
денег из экономики, то такую программу мы поддерживать не будем. У нас нет цели что-то 
возглавить, лишь бы рулить. Ни я, ни мои сторонники не страдаем карьерными амбициями. 
Если наши сторонники пойдут в правительство, то они должны понимать – для чего? Во 
власть надо идти только при уверенности, что ты можешь добиться конкретного результата. 
Но задачу развития мы могли бы частично взять на себя вместе с представителями 
бизнеса. 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Известия (Москва), 21.02.2017, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР НАПУГАЛ 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

По оценкам экспертов, инициатива Минэкономразвития создает риски для пенсионной 
системы, бюджета и инфляции 

Идея нового главы Минэкономразвития Максима Орешкина уравнять социальные взносы и 
НДС на уровне 21% встретит серьезное сопротивление в правительстве. Реализация плана 
может привести к коллапсу пенсионной системы - такие риски видят в социальном блоке, где 
сейчас просчитывают последствия реформы. Об этом "Известиям" рассказали три 
федеральных чиновника. По оценкам экспертов, реформа "пробьет" в бюджете ПФР "дыру" 
в 2,2  трлн, что не может оставить соцблок равнодушным. 

В Минэкономразвития хотят полностью перекроить налоговую систему для увеличения 
ВВП, рассказал "Известиям " источник в правительстве. В ведомстве уверены, что для 
увеличения темпов экономического роста необходимо понизить стоимость труда. Для этого 
предлагается снизить социальные взносы для бизнеса (с 30  до 21%), но увеличить НДС (с 
18  до 21%), который входит в цены на все товары и услуги. 
По словам федерального чиновника, знакомого с ситуацией, в начале прошлой недели 
Максим Орешкин рассказал о "маневре 21" первому вице-премьеру Игорю Шувалову. 
 - Эта идея несет очень много рисков и имеет неочевидные плюсы, - уверен чиновник 
социального блока. - Плюс  - она поддержит крупный, работающий "вбелую" бизнес, снизив 
его платежи. Минусов гораздо больше: полная разбалансировка пенсионной системы, рост 
нагрузки на федеральный бюджет и удар по бедным за счет роста цен. 
Отчисления из фонда оплаты труда поступают во внебюджетные фонды: Пенсионный, 
Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. В случае 
снижения ставки социальных взносов до 21% у них возникнут выпадающие доходы, которые 
можно будет компенсировать лишь за счет федерального бюджета. Объемы этого 
трансферта уже сегодня значительные (1,03  трлн в этом году). 
 - В системе и так много выпадающих доходов: например, пониженные ставки платят IT-
компании, накопительная пенсия. В случае реализации "маневра" произойдет деградация 
системы социального страхования, и мы вернемся к системе времен СССР, когда пенсии 
просто платит бюджет, - опасается собеседник "Известий ". 
По словам осведомленного источника, сейчас социальный блок при участии экспертов 
просчитывает количественные параметры потенциального негативного влияния идеи 
министерства. Этот анализ будет завершен в ближайшее время. 
 - Снижение ставок социальных взносов до уровня 21% может уменьшить доходы 
внебюджетных фондов на величину порядка 2,5% ВВП, в текущих ценах это 2,2  трлн 
рублей, - оценивает старший аналитик группы исследований и прогнозирования 
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. 
Размер этой "дыры" можно сократить при одновременном повышении пенсионного 
возраста, считает Дмитрий Куликов. 
 - Идея министерства, как ни парадоксально, ведет к закреплению зависимости экономики 
от нефти, - полагает еще один собеседник "Известий ", близкий к правительству. - Она 
создает преференции для экспортеров, которые не платят НДС, а у нас экспортеры  - это 
прежде всего ТЭК. 
Бизнес готов поддержать инициативу Минэкономразвития, ведь предприниматели сейчас 
несут огромные расходы, защищает идею глава бизнес-организации "Опора России" 
Александр Калинин. 
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 - На каждый заработанный рубль бизнес уплачивает 60  копеек различных платежей, - 
подсчитал он. 
Инициаторы реформы считают, что снижение нагрузки на бизнес позволит "обелить" 
экономику и тем самым ускорить рост ВВП. Эксперты сомневаются как в первом, так и во 
втором. 
 - Гипотеза, что снижение страховых взносов приведет к тому, что тот бизнес, который 
применяет "оптимизационные" схемы выплаты заработной платы, станет работать 
"вбелую", чрезмерно оптимистична, - убежден заместитель директора Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. 
Он напомнил, что опыт изменения тарифов страховых взносов в 2004-2012 годах, когда 
тарифы сначала понижались с 28 до 20%, потом повышались с 20 до 26%, а затем снова 
были снижены, на практике показал полное отсутствие влияния изменения тарифов на 
"обеление" зарплат и экономический рост. 
Кроме того, продолжил эксперт, увеличение НДС неизбежно приведет к росту инфляции, 
ведь лишние проценты налога будут включены в стоимость товаров и услуг. Таким образом, 
издержки будут перекладываться на население. 
 - Это приведет к дальнейшему падению покупательной способности и спроса, что как раз 
ударит по темпам роста ВВП, - опасается Юрий Горлин. - Кроме того, повышение НДС 
особенно отразится на ценах на продукты питания и лекарства, что особо критично для 
наиболее бедных слоев населения. Это создаст социальные риски. 
Замедление инфляции до сегодняшних 5% (январь к январю) эксперты считают важнейшим 
экономическим итогом прошлого года наряду со стабилизацией курса рубля. Центробанк 
намерен в этом году достичь цели по инфляции в 4% и удерживать ее. Низкая инфляция 
необходима для улучшения экономического благополучия как населения, так и бизнеса. 
Жесткая нацеленность Банка России на достижение таргета заставляет регулятора 
постоянно мониторить все риски для инфляции. Маневр министерства может быть таким 
риском, признают эксперты. 
По оценке главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, повышение НДС до 21% 
приведет к повышению инфляции на 1 процентный пункт. Если маневр состоится в этом 
году, цели ЦБ по инфляции - 4% в 2017 году - достичь не удастся, уверена она. В свою 
очередь, Дмитрий Куликов оценивает влияние на инфляцию выше - в 1,5 п.п. 
 - Если НДС повысят до 21% после 2018 года, достижение таргета будет зависеть от 
инфляционных ожиданий, - отметила Наталия Орлова. - Поскольку НДС взимается со всех 
видов товаров, ценовой шок будет безусловно. 
Источник, близкий к Центробанку, сообщил "Известиям", что у Банка России достаточно 
инструментов, чтобы достичь цели по инфляции. При этом он отметил, что пока в ЦБ не 
просчитывали возможное влияние идеи министерства. 
В пресс-службе Минэкономразвития в ответ на запрос "Известий" о рисках маневра 
сообщили, что в ведомстве "нет информации о такой идее". 
Алина Евстигнеева 

ТАСС (Москва), 20.02.2017, ШМАКОВ: СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ПОДОРВЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что перенастройка налоговой 
конструкции, включая вопрос страховых взносов, в случае принятия решения произойдет в 
2018 году 
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/.  
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Снижение ставки страховых взносов до 21% уменьшит нагрузку на бизнес, но приведет к 
подрыву социальных гарантий для работника. Об этом заявил ТАСС глава Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. 

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что перенастройка налоговой 
конструкции, включая вопрос страховых взносов, в случае принятия решения произойдет в 
2018 году. 
Ведомства обсуждают несколько вариантов налогового маневра, предусматривающего 
снижение прямых и повышение косвенных платежей, пока финальный вариант не 
сформулирован, сообщал ранее журналистам федеральный чиновник. Одна из рабочих 
версий маневра - снизить с 30% до 21% страховой взнос и повысить НДС с 18% до 21%. 
"Это неправильно. Это придумали экономисты Силуанова и Кудрина, которые ищут любые 
способы уменьшить нагрузку на бизнес. Но этого делать нельзя, иначе это выглядит как 
подрыв социальных гарантий для работника", - сказал в связи с планами снизить страховые 
взносы Шмаков. 
Также глава ФНПР России напомнил, что сумма страховых взносов, поступивших в ПФР в 
январе 2017 года, оказалась на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
"Сейчас и так недостаточно взносов собирается в Пенсионный фонд и в Фонд социального 
страхования, потому что функцию администрирования замкнула на себе налоговая служба", 
- считает он. 
Ранее предложение снизить ставки страховых взносов до 21% с нынешних 30% с 
одновременным повышением НДС не поддержал заместитель директора Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. 
По его словам, в долгосрочной перспективе это приведет к ухудшению системы 
социального страхования, а в краткосрочной - к росту бедности населения, при этом 
предпосылки для экономического роста остаются неясными.  
http://tass.ru/ekonomika/4038186 

Коммерсантъ (Москва), 21.02.2017, СБЕРБАНК ПОДЕЛИТСЯ ВОЕННОЙ 

ПЕНСИЕЙ 

Бывших силовиков хотят обслуживать и другие госбанки 

Сбербанк России может потерять монополию на выплату военных пенсий, законодательно 
установленную почти 25 лет назад. Как стало известно " Ъ", крупнейшие банки предложили 
правительству расширить перечень агентов по осуществлению выплат пенсий силовикам, 
которых в России, по неофициальным данным, насчитывается 2-3 млн человек. Минфин 
идею поддержал, предложив отбирать банки по тому же принципу, что и при размещении в 
депозиты средств федерального бюджета. Ключевой критерий - нахождение под прямым или 
косвенным контролем государства или ЦБ РФ. 

Об инициативе крупнейших банков по расширению перечня банков агентов правительства 
по выплате военных пенсий " Ъ" рассказал источник в Белом доме и подтвердили в одном 
из ведомств экономического блока. "Речь идет о банковском обслуживании при 
осуществлении выплат военным пенсионерам и членам их семей. С такими клиентами 
банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка", - пояснил один из 
них, уточнив, что направленное в конце прошлого года письмо в правительство подписали 
Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Россельхозбанк (РСХБ). Другой собеседник " Ъ" уточнил, что 
премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и профильным ведомствам изучить 
обращение. По информации источников " Ъ", поручение премьера №ДМ-П13-7749 
датировано 17 декабря, а на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов 
согласился, что изменения целесообразны. 
Представитель Минфина подтвердил " Ъ", что "тема обсуждается". В РСХБ пояснили, что 
роль агента по выплате пенсий военным "позволит привлечь на обслуживание 

http://tass.ru/ekonomika/4038186
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дополнительный клиентский сегмент". Член правления ВТБ Владимир Верхошинский 
считает, что "банковские услуги сегодня должны предоставляться на условиях честной 
конкуренции", подчеркнув, что группа обладает всей необходимой инфраструктурой и 
готова обеспечить качественный сервис. В ГПБ на запрос "Ъ" не ответили, в Сбербанке от 
комментариев отказались. 
Сейчас пенсии выплачиваются по ФЗ-4468-1 о пенсионном обеспечении военных от 12 
февраля 1993 года. Согласно ч. 1 ст. 56 этого закона, выплаты производятся по месту 
жительства пенсионеров в пределах РФ пенсионными органами через филиалы Сбербанка 
путем зачисления перечисленных сумм на вклады либо переводом через почтовые 
отделения. Кроме военнослужащих к этой категории пенсионеров относятся пожарные, 
наркополицейские, сотрудники ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Нацгвардии, 
Генпрокуратуры, следственных органов и члены их семей. Точных данных об их количестве 
нет, эта информация относится к категории гостайны. Речь может идти о 2-3 млн человек, 
из которых 700 тыс. также получают гражданскую пенсию. "В среднем пенсия у силовиков 
выше, чем у гражданских - примерно 20 тыс. руб.", - отметил собеседник "Ъ" в 
правительстве. 
Серьезно менять действующее законодательство не придется. "Ч. 5 ст. 56 закона 
предусматривает выплату военных пенсий в ином порядке, нежели того требует ч. 1 - по 
решению соответствующего федерального органа, согласованному с Минфином", - пояснил 
один из собеседников "Ъ". 
Эта норма, по его словам, "нуждается в уточнении только в части порядка отбора банков". В 
Минфине полагают, что критериями могут стать требования, аналогичные определенным 
постановлениям правительства "О порядке размещения средств федерального бюджета на 
банковских депозитах". Одно из ключевых - "нахождение под прямым или косвенным 
контролем ЦБ РФ или РФ". 
Это не первая попытка разрушить монополию Сбербанка по военным пенсиям. В 2013 году 
Конституционный суд (КС) постановил, что банк обязан без взимания комиссии переводить 
пенсии в любой банк по их выбору, но также подтвердил конституционность закона в части 
выплат через Сбербанк. В 2014 году были подготовлены изменения в закон, но ст. 56 
осталась без изменений. В Сбербанке подчеркивали, что сведения о пенсионерах-
силовиках являются гостайной и что только в их банке может быть обеспечено ее 
неразглашение. 
Главный аналитик компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин отмечает, что пенсии у 
военных заметно выше, чем у обычных граждан, и на пенсию они выходят раньше, 
оставаясь экономически активными людьми. 
Такие клиенты, по мнению эксперта, интересны банкам не только из-за остатков по счетам, 
но и для предоставления дополнительных услуг. Так, для физлиц, получающих пенсию 
через РСХБ, предусмотрены спецпрограммы кредитования по ставкам от 12,9% годовых, а 
также выгодные условия размещения средств во вклады - до 9,3% годовых, а при 
зачислении пенсии на пенсионную карту банка клиенты получают дополнительный доход 
7% годовых. 
Елена Киселева, Денис Скоробогатько, Ксения Дементьева, Анастасия Мануйлова 

Общественное телевидение России (Москва), 20.02.2017, АНДРЕЙ ГУДКОВ: 

У НАС СТО СЕМЕЙ ВЛАДЕЮТ 70% БОГАТСТВ СТРАНЫ 

Ссылка на видео: 
//otr.webcaster.pro/iframe/feed/start/api_free_04b09ed4083738ca7ee86802571a06a2_hd/5_8625
418661/ab56ea919ae5dba9d5a442822c1bc1e8/4643279281?sr=61&icons=0&type_id=&width=10
0%25&height=100%25&lang=ru  
Гости 
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Андрей Гудковдоктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике 
Константин Чуриков: В эти полчаса поговорим о выживании людей, которые находятся за 
чертой бедности. Официально у нас таких около 20 миллионов. В реальности их, конечно, 
больше. А вот законные способы выжить у бедных не всегда находятся. 
Оксана Галькевич: Для начала, уважаемые друзья, давайте вспомним громкую совсем 
недавнюю историю - суд над пенсионеркой из Ивановской области. Живет эта женщина на 
7000 рублей в месяц. И дошла до того, что воровала продукты у своих соседей. А потом 
будем разбираться уже, что делать, кто виноват. 
СЮЖЕТ 
Константин Чуриков: Уважаемые зрители, что скажете по поводу этой истории? Как вы 
считаете, бабушка виновата, не виновата? И вообще как выжить, не переступая эту черту 
закона? 8-800-222-00-14 - наш телефон в студии. Наш СМС-портал тоже к вашим услугам. И 
вот, с кем обсудим эту тему. У нас в студии Андрей Гудков, доктор экономических наук, 
независимый эксперт по социальной политике. Андрей Алексеевич, здравствуйте. 
Андрей Гудков: Здравствуйте. 
Оксана Галькевич: Андрей Алексеевич, сначала короткая справка для наших телезрителей. 
Если говорить об уровне доходов пенсионеров, пожилых людей, в России сейчас пенсию по 
старости получают более 35 млн человек, средняя пенсия в этом году составит 13 620 
рублей. Это обещания вице-премьера нашей страны Ольги Голодец. 

По данным нашего СМС-опроса, который мы не так давно в прямом эфире проводили в 
нашей рубрике "Реальные цифры", средняя пенсия россиянина сейчас составляет чуть 
больше 10 тысяч рублей. Так что, в общем, удивляться особо здесь нечему, почему многие 
пенсионеры вот так вот стараются как-то продолжать работать. Таких у нас в стране 
насчитывается 14 млн человек. 

А те старики, чьи пенсионные начисления не покрывают прожиточного минимума, должны 
обращаться в органы социальной защиты и получают некие официальные доплаты. Их 
официально сейчас больше 5 млн человек. Но, как мы понимаем, не все об этом знают. 
Оксана Галькевич: Ну и вот еще одна любопытнейшая информация. Реальные доходы 
россиян, то есть сумма за жизнь за вычетом обязательных платежей за год, сократилась на 
6%. Эту цифру рассчитал Росстат. Он же сообщил, что за чертой бедности в России 
находится больше 20 млн человек. Это почти 14% населения. По данным экспертов 
Высшей школы экономики, в прошлом году трудности с покупкой продуктов или одежды 
испытывали примерно 41% россиян. При этом каждому десятому не хватает денег даже на 
продукты. И вот мы здесь возвращаемся как раз к тому сюжету, который мы видели. 
Андрей Алексеевич, давайте сейчас, наверное, оставим за скобками разговоры о том, 
виновата бабушка, не виновата и кто ее довел до жизни такой. Ну, а в принципе пенсионер, 
пенсия которого не позволяет ему свести концы с концами - куда он должен стучаться и 
обращаться по поводу этой проблемы? 
Андрей Гудков: Куда он должен стучаться и обращаться? Естественно, он может 
обращаться только в местные органы власти и региональные органы власти, в органы 
социальной защиты, которые занимаются социальной помощью населению. 
Наше законодательство предусматривает следующую вещь. Если пенсия пенсионера ниже 
уровня прожиточного минимума в регионе, то он получает социальную доплату к пенсии из 
регионального бюджета. Именно поэтому, судя по тому, что у бабушки 7500, она уже 
получает эту региональную доплату. 
Но там есть хитрый малоизвестный нюанс. Он состоит в том, что если регион начинает 
вводить доплату к пенсии, он лишает этого льготника всех прочих выплат и льгот. 
Оксана Галькевич: То есть это могут быть льготы... 
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Андрей Гудков: Значит, правой рукой даем, а левой забираем. Поэтому бывают случаи, что 
лицо из уязвимых групп населения, обратившись за помощью, теряет больше, чем 
приобретает, получив социальную помощь. 
Оксана Галькевич: Андрей Алексеевич, то есть, приобретая социальную помощь, 
автоматически этот человек лишается каких возможных льгот? 
Андрей Гудков: Доплат на детей, еще разных... 
Оксана Галькевич: Услуги ЖКХ, может быть? 
Андрей Гудков: Да. Есть же положение о том, что если плата за жилье превышает 
определенный процент дохода (20-25%, в разных регионах по-разному), то разница между 
нормативом и реальными платежами погашает региональный бюджет. Так вот, эта льгота 
снимается, если идет доплата к пенсии. 
Константин Чуриков: Мы возвращаемся к этому термину, который у нас официально 
называется "критерий нуждаемости", "критерий бедности". Все-таки не с точки зрения 
чиновников, а с вашей точки зрения как независимого эксперта по социальной политике, 
чем сегодня у нас отличается нищета от бедности? Что надо вкладывать в эти два понятия? 
Андрей Гудков: Бедность - тот уровень жизни, при котором вы уже не можете осуществлять 
воспроизводство населения, то есть нечем кормить детей. В этом уровне у нас совсем 
недавно находилось по статистике (просто не так часто я ее себе в голове обновляю)... 53% 
работников получают зарплату менее 25 000 рублей в месяц. Соответственно, вычтите 
налоги. Останется 22 000. Значит, 9000 прожиточный минимум. Обычно все-таки двое детей 
есть. На ребенка остается 7000. На второго уже не остается ничего. А прожиточный 
минимум на ребенка может быть даже несколько выше, чем на взрослого, потому что 
ребенок растет, ему одежду надо менять. Если ему, например, не давать витамины, 
фрукты, белковую пищу, будут проблемы. Знаете, есть такая болезнь - рахит. 
Что касается общего положения, пенсионеры всей страны подспудно надеются, что 
повторится ситуация 2009 года, когда Владимир Владимирович Путин объявил 
валоризацию пенсии. И будет произведена новая валоризация. По крайней мере, вернут те 
деньги, которые недоплатили пенсионерам по инфляции 2015 года. Для этого минимально 
необходимо фиксированную часть выплаты к страховой пенсии увеличить на тысячу 
рублей. Это только возвращение того, что не доплачено. Потому что те 5000, которые дали 
в феврале, они, к сожалению, ничего и никак не компенсируются. Более того, эта 
единовременная выплата в последующие годы не будет учитываться и индексироваться. 
Константин Чуриков: Видимо, поздновато дали. Потому что как раз старушка в Ивановской 
области попала в такую ситуацию. У нас есть звонок. Давайте послушаем, что нам хочет 
сказать Любовь из Саратовской области. Любовь, здравствуйте. 
Зритель: Здравствуйте. 
Константин Чуриков: Говорите. 
Зритель: Да вот, я смотрю вашу передачу. Но дозвониться к вам очень тяжело. Вы 
понимаете, статистика наша лукавит. У нас за чертой бедности, даже по нашему 
маленькому городку, где население чуть больше 200 000. За чертой бедности где-то 
процентов 50 населения живет. 
Константин Чуриков: А как вы определяете эту черту бедности? Что вы вкладываете в это 
понятие? Человек за чертой бедности - это какой человек? 
Зритель: Это человек, у которого пенсия 8-9 тысяч и который платит за коммуналку 5000. И 
у него остается 4000. Хорошо, если 4000. А то 2-3 тысячи остается на еду. Это не говоря о 
порошках и прочем, что-то еще надо купить. Как вы считаете, на 3000 можно прожить? 
Оксана Галькевич: Нет. Конечно, мы так не считаем. Но ваше мнение хотели узнать. 
Андрей Гудков: Я не ответил на ваш вопрос. Уровень нищеты. Уровень нищеты - только 
сейчас нам объяснили: это когда не хватает просто на ежедневное физическое выживание. 
Ни о каких детях, ни о каком воспроизводстве населения, ни о каком развитии (духовном, 
материальном и прочем) речи вести не приходится. 
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Оксана Галькевич: Андрей Алексеевич, но ведь государство, как его определить, оно ведь 
об этом знает. Мы ведь все помним. У нас в какой-то момент резко выросло число бедных в 
стране - с 16 млн человек до 21-23 млн. 
Константин Чуриков: Около года назад произошло. 
Оксана Галькевич: Год назад. Государство, чиновники, люди, принимающие решения - они 
эти цифры видят? 
Андрей Гудков: Но на самом деле проблема заложена гораздо раньше. Труд моего 
поколения, труд тех лиц, кто старше создал те богатства, которыми сейчас страна 
пользуется. Он построил нефтегазопроводы, он освоил нефтяные и газовые 
месторождения Сибири, Севера. Это, как вы знаете, дает львиный вклад валютных доходов 
в бюджет. Но в 1996-1997 году группа активных лиц, которые являются самыми большими 
демократами, в результате приватизации совершенно непонятным образом все это 
приобрела в личную собственность. И теперь государство с них получает 20% от прибыли и 
экспортную пошлину, пытаясь в этих доходах уложиться. Если же доходы повышаются, то 
они стерилизуются. Адрес находится по ту сторону стерилизатора в океане. Это называется 
резервные фонды. Естественно, что на бабушек не хватает. Поэтому, создав своим трудом 
все это богатство, они от него имеют эту нищенскую пенсию, которая их просто сводит в 
могилу. 
Я бы вам сказал так: жалко, что бабушку не посадили. Если бы ее посадили, она бы имела 
250 рублей на питание, она бы не платила коммуналку, соседи по камере с ней бы 
делились передачками, в тюрьме бы она получала бесплатную медицинскую помощь и 
бесплатные лекарства. И если бы она такой жизнью умерла, то ее бы еще бесплатно 
похоронили. А так это все придется ей делать за ее счет. 
Оксана Галькевич: Мы в какой-то чудовищной логике начинаем рассуждать. 
Андрей Гудков: Я не в логике рассуждаю. Я просто говорю о том, что пенсионеру остается 
на еду, и все потребности - 180 рублей в день. А тюремная норма - 250. 
Константин Чуриков: Смотрите, что люди пишут. "Иваново. Старики опять в мусорные баки 
полезли. Сам вижу каждый день". Хабаровский край: "Живу одна на севере. Пенсия 12000. 
Машина дров на зиму - 26000. А кушать хочется. Соцзащита считает богатой". 
Я все-таки не могу не вернуться к этим критериям нуждаемости и бедности, которые сейчас 
вводят регионы. Уже готов целый пакет рекомендаций от Минтруда. Что у нас произойдет, 
как будет дрейфовать эта группа бедных? Куда она после этого отправится? В группу 
нищих? Что вообще будет происходить? 
Андрей Гудков: Если будут введены эти критерии нуждаемости, то по ним число бедных 
увеличится по факту, потому что эти критерии в том виде, в каком они предусмотрены в 
законодательстве, позволяют очень многих социальных льгот населения лишить. Это 
касается, например, такого, как звание ветерана труда, и чернобыльцы тоже потеряют 
большое количество льгот. Они будут признаны... Ну, прошла радиация. Как солнце ушло - 
загар прошло. А радиация тоже прошла. 
Константин Чуриков: Можно о людях забыть, - подумает государство. 
Оксана Галькевич: Давайте послушаем Василия из Липецка. Еще один телезритель до нас 
дозвонился. Василий, здравствуйте. 
Зритель: Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу. Я вам расскажу. Когда была Перестройка 
и после 1990 года, я еще работал. Была большая задержка зарплаты. И в нашей семье в 
принципе не хватало денег. И я все время готов был идти воровать. Я готов был что-то 
украсть, чтобы прокормить своих детей. Вы понимаете? Поэтому я ничуть не удивляюсь 
насчет этой бабушки. То, что она украла - это копеечки. Я ее прекрасно понимаю. 
Константин Чуриков: Спасибо за ваш звонок. И многие наши зрители еще вспоминают как 
раз такие случаи с госпожой Васильевой и господином Сердюковым. 
Оксана Галькевич: Сопоставляют эти две судебные истории. 
Андрей Гудков: Полковник Захарченко. 
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Константин Чуриков: Полковник Захарченко - следствие продолжается, но в закрытом 
режиме. И как-то, понимаете, не складывается этот калейдоскоп. Непонятно, насколько 
справедлив этот мир. Понимаете? 
Андрей Гудков: Я хочу вспомнить старый советский анекдот, когда на съезде встал делегат 
и задал Брежневу вопрос о том, что, вот, мы говорим - "строим коммунизм", а в магазинах 
продуктов нет. А Леонид Ильич ответил: "А кто сказал, что во время строительства кормить 
будут?". 
Оксана Галькевич: Очень много сообщений. Люди нам очень активно пишут. Пишут уже, 
например, что дети давно стали роскошью или вот-вот уже станут для многих семей. 
Предлагают сократить чиновников на 50%. Считают, что и пенсии тогда можно будет 
поднять людям. Пишут также, что и молодым непросто сейчас приходится. "Работы нет. Не 
жизнь, а выживание". Алтай: "За чертой пенсии 8200. Как жить?". 
Константин Чуриков: Андрей Алексеевич, а с точки зрения экономики, с точки зрения 
социальных наук вообще у вас, у людей, которые прежде всего цифрами владеют, есть 
какая-нибудь статистика? В какой момент ситуация становится потенциально опасной? То 
есть сколько может быть бедных в стране, сколько их в идеале должно быть? И какой 
процент бедных уже является серьезной угрозой? 
Андрей Гудков: Так нельзя сказать, что критическая масса какая-то есть. Она для разных 
стран, разных периодов истории и разных политических режимов весьма различается 
между собой. Обычно в социологии ставится критерий децильного разрыва по доходам. 
Константин Чуриков: Разница доходов самых богатых и самых бедных. 
Андрей Гудков: Да, десяти процентов. Так вот, мы практически все время существуем... 
После 1991 года, смена общественного строя, в этих условиях. У нас сейчас децильный 
разрыв чуть-чуть снизился с 16 до 15,3. Это вполне может быть статистическая ошибка. Это 
не так много. У нас сто семей владеют 70% богатств страны. И я уже сказал, что... Вы 
хорошо, Оксана, выразились: дети - роскошь. Для 53% работников второй ребенок - это 
роскошь. После этого мы печалимся о проблемах демографии. 
В Западной Европе разрыв - 6. В советское время децильный разрыв -был 3.5-4. В 
Соединенных Штатах разрыв порядка 10. Но он за счет большой массы цветного 
населения... Не знаю, политкорректно ли так сейчас говорить... Которые получают 
значительную помощь. В частности, используются такие формы, которых у нас нет. Это 
продовольственные талоны. И в Штатах, например, есть такое явление, о котором знающие 
люди знают. В 12 часов ночи у продуктовых супермаркетов выстраиваются толпы не самых 
состоятельных людей США, которые разбирают просроченные продукты. Их не выкидывают 
на помойку, не давят бульдозерами, как у нас с санкционными продуктами. Их вывозят в 
тележечках. И те, кому хочется рискнуть здоровьем, съесть просроченное на час молоко 
или курицу, они могут бесплатно все это забрать. 
Константин Чуриков: У нас эти продукты спокойно могут лежать на прилавках и продаваться 
по прежней цене. Давайте послушаем, что нам хочет рассказать Валентина из Башкирии. 
Валентина, здравствуйте. 
Зритель: Здравствуйте. Я хочу сказать. Мне сейчас 62 года. Я не переставала работать 
после пенсии. Потому что когда пошла на пенсию, у меня 3900. Сейчас у меня пенсия 6600. 
Я хожу на работу потому, что мне не хватает денег. И я боюсь заболеть. Если я заболею, 
значит я не смогу пойти на работу. 
И вот каждый день молю бога, чтобы я смогла идти на работу. Лекарств я не смогу себе 
достойных покупать. Вот сегодня стояла в аптеке - все очень дорого, что выписали. И 
приходится без лекарств. 
Оксана Галькевич: Это правда. Спасибо, Валентина. Смотрите, у нас мнения на нашем 
портале, судя по сообщениям, разделились. У нас меньше минуты остается. Пишут, что 
бабушка в деревне живет. "Могла бы и картошечку себе посадить". 
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Андрей Гудков: Так за счет этого они и выживают. Но дело в том, что на одной картошечке, 
помидорчиках и огурчиках трудно... Обратите внимание, что она взяла. Она взяла чай. 
Константин Чуриков: Целых 17 пакетиков. 
Андрей Гудков: Это совершенно омерзительно. 17 лет за 17 пакетиков без права переписки. 
Кетчуп. Тоже, знаете, на приусадебном не вырастишь. Там ее еще упрекнули, что белье 
взяла. 
Константин Чуриков: Вот нам зрители пишут: "Зачем вы это обсуждаете? Чтобы нервы 
окончательно добить?". Мы обсуждаем для того, чтобы разобраться и для того, чтобы 
отразить жизнь страны сегодня и сейчас. Спасибо, у нас в студии Андрей Гудков, доктор 
экономических наук, независимый эксперт по социальной политике. Буквально через 3 
минуты программа "Отражение" продолжится. Спасибо.  
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/za-chertoi-bednosti-65496.html 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 20.02.2017, ВОЕННЫЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ VI 

СОЗЫВА ФРАКЦИИ КПРФ В.Н.ТЕТЕКИНА И ТРЕБУЮТ ОТМЕНИТЬ 

ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,54 

Военные пенсионеры вновь вернулись к законопроекту депутата Государственной Думы VI 
созыва, члена Комитета ГосДумы по обороне Вячеслава Тетекина об отмене понижающего 
коэффициента 0,54, применяемого при исчислении пенсии за выслугу лет. Необходимо 
отметить, что понижающий коэффициент распространяется только на военных пенсионеров 
и приравненных к ним лиц. Отставные военные возмущены отрицательным заключением 
Комитета ГД по обороне на данный проект закона.  

Ниже публикуем текст письма, направленного Председателю Комитета Государственной 
Думы по обороне Шаманову В.А.  
Уважаемый Владимир Анатольевич!  
17 февраля 2017 года Государственная дума РФ будет рассматривать проект 
федерального закона № 631118-6 "О признании утратившей силу части второй статьи 43 
Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 "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", внесенного депутатом В.Н.Тетекиным.  
В данном проекте закона депутат В.Н.Тетекин предлагает отменить понижающий 
коэффициент 0,54, учитываемый при исчислении пенсии за выслугу лет, применяемый 
только к военным пенсионерам и приравненным к ним лицам.  
Автор законопроекта считает, что установление т.н. "понижающего коэффициента" ведет к 
росту социальной напряженности в среде военных пенсионеров вследствие недооценки 
государством их заслуг, а отмена понижающего коэффициента позволит восстановить 
социальную справедливость и силу буквы закона.  
Тем более что введение с 2012 года понижающего коэффициента, учитываемого при 
исчислении военной пенсии, и дальнейшая "заморозка" индексаций денежного содержания 
военнослужащих и военных пенсий, не распространялась на следующие категории 
пенсионеров их членов их семей (п.6 ст.12 ФЗ от 08.11.2011 № 309-ФЗ):  
- судей Военной коллегии Верховного Суда РФ и военных судов;  
- прокурорских работников (в том числе военнослужащих органов военной прокуратуры);  
- сотрудников Следственного комитета РФ (в том числе военных следственных органов 
Следственного комитета РФ);  
- федеральных государственных гражданских служащих.  

https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/za-chertoi-bednosti-65496.html
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Поэтому депутат В.Н.Тетекин и сотни тысяч военных пенсионеров и приравненных к ним 
лиц считали и считают, что применение только к ним указанных ограничений действительно 
ведет к росту социальной напряженности в среде военных пенсионеров и противоречит 
Конституции РФ и российскому законодательству.  
Такая избирательность законодателей, в отношении военных пенсионеров и приравненных 
к ним лиц, по ограничению их прав, нарушает принцип равенства, установленный ст.19 
Конституции РФ и Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.06.2007 № 12-П, где 
сказано - "В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, 
помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания 
различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет 
различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)".  
Что подтверждается ст.2 и 6 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. от 
23.07.2016) "О системе государственной службы РФ", где сказано - "военная служба 
включена в систему федеральной государственной службы и является видом 
государственной службы. Система федеральной государственной службы включает в себя: 
государственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных 
видов".  
Вы, ваш Комитет по обороне ГД РФ, законодатели и Конституционный Суд РФ прекрасно 
все это знаете, но продолжаете нас разубеждать в обратном.  
Мы, пенсионеры МО РФ, МВД РФ и приравненные к ним лица из различных регионов 
Российской Федерации, с большим возмущением прочитали Заключение Комитета по 
обороне ГД РФ от 9 февраля 2017 года по данному проекту закона, подписанному первым 
заместителем председателя комитета А.Л.Красовым, которое "не поддерживает концепцию 
законопроекта В.Н.Тетекина по следующим основаниям":  
"1) При установлении вышеуказанного механизма начисления пенсий законодатель 
учитывал, что исчисление пенсий с 1 января 2012 года осуществляется исходя из нового 
(более высокого) денежного довольствия. При этом даже с учетом установленного т.н. 
"понижающего коэффициента" размер "военных пенсий" увеличился в среднем на 60%."  
Понижающий коэффициент 0,54 был применен к военным пенсионерам и приравненным к 
ним лицам в январе 2012 года и, с момента его применения, прошло уже пять лет. За 
прошедшие пять лет нормативными правовыми актами РФ с 1 января 2013 года по 1 января 
2018 года были приостановлены действия следующих правил пенсионного обеспечения 
лиц, проходивших военную службу, службу в ОВД, ГПС, в органах наркоконтроля, в 
учреждениях и органах УИС, в Росгвардии, и их семей:  
- индексация денежного довольствия и военных пенсий в соответствии с ростом цен на 
потребительские товары и услуги.  
- денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в 
размере 54% и с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% 
его размера (индексация);  
- с учетом уровня инфляции (потребительских цен) Законом о федеральном бюджете 
указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в 
размере, превышающем 2%.  
В результате приостановления вышеуказанных действий, гарантия государства по защите 
денежного довольствия военнослужащих и пенсий военных пенсионеров от обесценивания 
оказывается не выполненной на протяжении вот уже пяти лет (2012-2017гг.). Это привело к 
тому, что на 1 января 2017 года денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии 
обесценились более чем на 44%. Покупательная способность окладов за пять лет упала на 
треть с лишним. Чтобы вернуться к ситуации, которая была на 1 января 2012 года, их надо 
сейчас повысить почти на 50%.  
Так что говорить в феврале 2017 года о том, что "размер военных пенсий в 2012 году 
увеличился в среднем на 60%", не совсем корректно и не к месту.  
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"При этом после повышения военных пенсий в 2012 году соотношение между средней 
"военной" пенсией и средней "гражданской" пенсией вернулось к уровню 2002 года, а на 
сегодняшний день этот разрыв еще более увеличился в пользу военной пенсии (1,8 раза)."  
А почему государственные чиновники размеры средних военных пенсий и приравненных к 
ним лиц сравнивают со средней "гражданской" пенсией? Это во времена СССР армия была 
многомиллионная и военных пенсионеров, также было много. Сейчас же военных 
пенсионеров стало меньше, чем федеральных государственных гражданских служащих и их 
пенсионеров. По данным Росстата сейчас федеральных государственных гражданских 
служащих стало больше, чем их было в СССР. По его данным на конец июня 2016 года 
численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих 
составила свыше 850 тысяч человек (без учета пенсионеров и членов их семей).  
При этом среднемесячная заработная плата гражданских служащих в I полугодии 2016 года 
составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных служащих - 37,1 тыс. рублей. В то время как 
средняя военная пенсия только с 1 февраля 2017 года составила 23663 рублей, а средняя 
страховая "гражданская" - 13100 рублей.  
Для федеральных государственных гражданских служащих разработали отдельные законы 
о государственной гражданской службе, о системе государственной службы Российской 
Федерации, чего не было в СССР. Некоторым из них денежное содержание было увеличено 
и приравнено к денежному содержанию военнослужащих, но понижающий коэффициент 
для расчета их пенсий, так и не был к ним применен, хотя мы относимся к одному виду 
федеральной государственной службы.  
Так спрашивается где тут справедливость, где соблюдение буквы закона?  
Если народ "содержит" Вооруженные Силы и "армию" федеральных государственных 
гражданских чиновников, то тогда почему на них не распространяется соотношение средней 
их пенсии по выслуге лет к средней страховой "гражданской" пенсии (1.7)?  
Почему законодатели установили для федеральных государственных гражданских 
служащих высокое по размерам денежное содержание, рассчитываемое со всего их дохода, 
а отсюда и вытекающие большие размеры пенсий, в разы превышающие размеры военных 
и страховых пенсий?  
Особенно это относится к чиновникам Администрации Президента РФ, Правительства РФ, 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы РФ и ряда 
государственных корпораций.  
Получается, что привилегированные пенсионеры - это государственные гражданские 
служащие и это они борются с террористами в Сирии и других регионах мира, отстаивают 
целостность и независимость нашего государства, рискуют своими жизнями и здоровьем.  
Может пора изменить такой порядок определения соотношения пенсий и коэффициент 
соотношения в 1.7 применить к федеральным государственным гражданским служащим? 
Они же, как и мы относимся к единой системе федеральной государственной службы. Или 
средние военные и страховые пенсии рассчитывать исходя из соотношения 1,7 к средней 
пенсии федеральных государственных гражданских служащих?  
Господа законодатели!  
Почему нарастание геополитической напряженности в мире, введение против нашей 
страны режима санкций, замедление темпов мирового экономического роста крайне 
отрицательно влияют только на денежное содержание военнослужащих, приравненных к 
ним лиц и военных пенсионеров?  
Почему приостановления, ограничения, замораживания, отмена, понижения, затягивание 
поясов, денег нет и т.д. - все это распространяется и применяется в основном только на 
простых граждан России, военнослужащих и военных пенсионеров?  
Мы думаем, что давно пора сплотиться, затянуть пояса, понизить свое денежное 
содержание и пенсии по выслуге лет, уменьшить количество социальных привилегий и 
федеральным государственным гражданским служащим. Пора ввести прогрессивную шкалу 
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налога на сверхприбыль, ввести конфискацию имущества у коррупционеров и казнокрадов, 
отказаться от отмены смертной казни.  
Почему всегда деньги в бюджете находятся на многочисленные массовые спортивные и 
международные политические мероприятия - зимние Олимпийские игры в Сочи, 
международные чемпионаты, фестивали студентов, чемпионат мира по футболу, 
различные международные форумы, саммиты и т.д., а для защитников Родины и 
тружеников страны денег нет?  
"Предлагаемое автором законопроекта увеличение "военных" пенсий приведет к еще 
большему разрыву между "военной" и "гражданской" пенсиями и не только не снимет 
социальную напряженность, но и приведет к ее большему росту."  
И вот тут Вы опять ошибаетесь. Дальнейшее сохранение понижающего коэффициента, 
разделение федеральных государственных гражданских служащих на своих и чужих, 
обогащение одних за счет дискриминации других, рост нищих в стране, ввод продуктовых 
карточек и не принятие мер, указанных нами выше - вот что действительно повысит 
социальную напряженность и может привести к массовым протестам в стране.  
Спрашивается: почему те, кто с оружием в руках защищает свободу, независимость и 
территориальную целостность нашей Родины, несет боевое дежурство под землей, в небе 
и под водой, умирает в различных горячих точках, должны были ждать 23 года (и сейчас 
продолжают ждать), чтобы получать свою заслуженную полную пенсию, а не 46% от нее?  
Почему судьи, прокурорские работники и сотрудники следственных органов, федеральные 
государственные гражданские служащие Аппарата Президента РФ, Правительства РФ, 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы РФ и прочие 
региональные и муниципальные чиновники, подождать своей полной пенсии 23 года не 
могут? Почему они с 1 января 2012 года сразу получили 100%-ю пенсию по выслуге лет?  
Чем объективно оправданы такие различия в сфере пенсионного обеспечения? Каким 
конституционно значимым целям они соответствуют? Ответ прост - таких различий и 
конституционно значимых целей нет!  
Мы полностью понимаем значение правосудия в Государстве, но вместе с тем считаем, что 
введение таких различий для одной и той же категории федеральных государственных 
служащих не имеет под собой никаких правовых, экономических и моральных оснований.  
Лица, несущие военную службу, выполняют конституционно значимые функции, чем 
буславливается их правовой статус, а также содержание и характер обязанностей 
государства по отношению к ним. Необходимость выполнения военнослужащими 
поставленных задач в любых условиях, в том числе, сопряженных со значительным риском 
для жизни и здоровья, влечет за собой обязанность государства гарантировать этим лицам 
социальную защиту, соответствующую их особому статусу.  
"Проверяя конституционность части второй статьи 43 Федерального закона № 4468-1 
Конституционный Суд пришел к выводу, что, устанавливая т.н. "понижающий коэффициент", 
федеральный законодатель предусмотрел надлежащий механизм соответствующего 
возмещения и признал рассматриваемую норму соответствующей Конституции Российской 
Федерации (например, определения от 17 июля 2012 г. № 1433-О, от 24 сентября 2012 г. № 
1800-О)."  
Мы согласны с Конституционным Судом РФ в том, что "устанавливая т.н. "понижающий 
коэффициент", федеральный законодатель предусмотрел надлежащий механизм 
соответствующего возмещения". Но предусмотреть-то он предусмотрел, а вот выполнять 
эту норму закона исполнительная власть отказалась.  
Конституционный Суд РФ и Вы прекрасно знаете, что "надлежащий механизм 
соответствующего возмещения" не работает вот уже пять лет.  
Так зачем тогда ссылаться в Заключении на те нормы закона, которые в жизни не 
работают!?  
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Почему никто, в том числе Конституционный Суд РФ, не раскрывают сути введения 
понижающего коэффициента 0,54 на военные пенсии. Ведь это лукаво завуалированный, с 
использованием возможностей элементарной математики, не предусмотренный никакими 
законами, налог на военные пенсии в размере 46%. Даже школьнику 5-го класса известно, 
что числу 0,54 соответствует в процентах цифра 54%.  
Такое законотворчество и толкование российских законов в сторону интересов олигархов и 
приближенных к власти в корне подрывает у народа, военнослужащих и ветеранов веру в 
торжество закона и дискредитирует органы государственной власти.  
"В современных социально-экономических условиях возможность столь резкого увеличения 
расходов федерального бюджета на указанные цели представляется, как минимум, 
спорной."  
А деньги в России есть, и Вы прекрасно это знаете.  
Господа законодатели!  
Как показали последние аресты коррупционеров и казнокрадов мэров, губернаторов, 
министров, полковников МВД РФ и продолжающая распродажа остатков государственной 
собственности и т.д. - денежных знаков в России много, но только вот почему-то власть не 
желает их направлять на повышение благосостояния народа, на развитие реальных 
секторов экономики, а вкладывает их на покупку ценных бумаг США и на проведение самых 
различных массовых, спортивных и других международных мероприятий.  
А спросила ли власть у народа - стоит или нет, в разгар экономического кризиса, 
вкладывать миллиарды в спортивную инфраструктуру ради поднятия престижа? Может эти 
деньги нужно было направить в экономику, на борьбу с бедностью (нищих в России более 
24 млн. чел.), на повышение пенсий гражданам и боеспособности Вооруженных Сил РФ?  
Так, налогоплательщики ряда развитых стран, таких как Испания, Германия, Швеция, 
Польша отказались от проведения международных Игр-2022 по экономическим причинам, 
признав их как бессмысленную и дорогостоящую блажь, за которую приходится 
расплачиваться не только деньгами, но изуродованными пейзажами, порубленными 
лесами, загубленными водоемами.  
Вот достойный пример для власти Российской Федерации.  
Ну, уж если действительно денег в бюджете на отмену понижающего коэффициента 0,54 
нет, тогда вполне справедливо будет введение этого коэффициента в расчет пенсий по 
выслуге лет и для судей, прокурорских работников и сотрудников следственных органов, 
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Президента РФ, 
Правительства РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной думы 
РФ и прочих региональных и муниципальных чиновников.  
Уважаемый Владимир Анатольевич!  
Хотелось бы Вам и другим представителям власти напомнить слова императора Петр I, 
который наказывал потомкам в части обеспечения ветеранов "государевой службы": "Разве 
тот в старости должен терпеть нужду, кто лучшие лета свои посвятил мне на службе. 
Выдавать ему полное жалованье и не принуждать его к службе...".  
Мы же видим, что многие власть предержащие забыли или просто игнорируют данный наказ 
Петра I, что вполне, с учетом современной военно-политической обстановки, может 
привести к тому - "что если власть не хочет кормить свою армию, то она будет кормить 
чужую".  
С учетом изложенного, руководствуясь положением Конституции РФ (гл.1 ст.3 п.2), где 
сказано, что "народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления", в целях дальнейшего 
недопущения нарушения положений Конституции РФ и устранения допущенных правовых 
коллизий, мы ТРЕБУЕМ:  
- проект федерального закона № 631118-6 "О признании утратившей силу части второй 
статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 № 4468-1 "О пенсионном 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 0 - 2 1  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  25 

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" поддержать и, тем самым, отменить применение 
понижающего коэффициента 0,54 для военнослужащих и приравненных к ним лиц.  
С уважением,  
Председатель интернет сообщества "Военные пенсионеры за Россию и ее Вооруженные 
Силы"  
Г.А.Завьялов.  
Председатель воронежского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов ВС РФ  
Полковник в отставке В.А.Сыч  
Председатель Волгоградского областного общественного движения "Комитет защиты 
ветеранов военной службы  
и других силовых структур". В.В.Дубачев  
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/162618.html 
Пресс-служба члена ЦК КПРФ В.Н.Тетекина 

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/162618.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Независимая газета (ng.ru) (Москва), 20.02.2017, РАБОТУ МАЛЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ПРЕДЛАГАЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ПО-НОВОМУ 

Профессиональное сообщество планирует изменить требования по системе управления 
рисками и внутреннему аудиту некоторых НПФ 

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложит Федеральному 
собранию, правительству Российской Федерации и Банку России принять отдельный 
порядок регулирования деятельности малых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 
существенно изменив требования к ним по системе управления рисками и внутреннему 
аудиту. По мнению представителей АНПФ выполнение предложений окажет на рынок НПФ 
благотворное влияние. 

Совет АНПФ, состоявшийся 17 февраля, предлагает ввести пропорциональное 
регулирование для малых негосударственных пенсионных фондов, определить требования 
к размеру их собственного капитала в зависимости от объема накопленных пенсионных 
резервов, а также сохранить за малыми фондами организационно-правовую форму 
некоммерческих организаций (НКО). 
По словам председателя комитета АНПФ по малым фондам Алексея Морозова, сейчас 
охват работников корпоративными программами негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО) практически остановился. "Число участников составляет всего 5,2 
миллиона человек, а негосударственные пенсии получает немногим более 1,5 миллиона. 
Одной из причин такого положения является высокая степень концентрации рынка НПО. 
При создании условий для развития систем малых и региональных НПФ существует 
реальный потенциал увеличения числа участников корпоративных программ", - отметил 
Морозов. 
Для отнесения фондов к малым ассоциация предлагает использовать следующие критерии: 
отсутствие деятельности по обязательному пенсионному обеспечению, ограниченная 
лицензия на работу только со средствами НПО, ограниченный размер пенсионных 
резервов. 

"АНПФ направит в Банк России предложения о необходимости введения отдельного порядка 
регулирования деятельности малых НПФ при инвестировании ими средств пенсионных 
резервов и имущества для обеспечения уставной деятельности в ограниченный круг 
активов", - заявил президент АНПФ Сергей Беляков.  

Для обсуждения высказанных предложений и выработки проектов изменений в 
соответствующие нормативные правовые акты ассоциация предлагает создать совместную 
рабочую группу с Банком России, федеральными органами исполнительной власти и 
представителями финансового рынка. 

"Контроль за соблюдением малыми НПФ дополнительных ограничений на осуществление 
инвестиционной деятельности и раскрытием информации о составе их собственников может 
быть возложен на саморегулируемые организации, членами которых они являются", - 
считает председатель Cовета АНПФ Леонид Гильченко. 

Напомним, своей приоритетной задачей АНПФ считает развитие конкуренции на рынке 
пенсионных услуг и поддержку малых негосударственных пенсионных фондов. Входящие в 
ассоциацию негосударственные пенсионные фонды оперируют долей в 43,9% пенсионных 
накоплений в сфере обязательного пенсионного страхования аккумулированных в НПФ, 
объем доступных им средств составляет 920 млрд рублей. Во фондах АНПФ застрахованы 
примерно 14 млн граждан.  
http://www.ng.ru/economics/2017-02-20/100_anpf.html 

http://www.ng.ru/economics/2017-02-20/100_anpf.html
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Николай Семенов 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 20.02.2017, ЛОББИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 

СОХРАНИТЬ МАЛЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ В ФОРМЕ НКО 

Регулятор, скорее всего, не согласится снизить требования к ним  

Малые частные пенсионные фонды (НПФ), которые работают только по пенсионным 
резервам, продолжат работать в форме НКО и после 2019 г., однако будут ограничены в 
возможностях инвестирования средств. Такое предложение сделала отраслевая 
саморегулируемая организация (СРО) Ассоциация НПФ (АНПФ), свидетельствуют данные 
решения совета АНПФ (с ним ознакомились "Ведомости").  

Лоббист предлагает ввести пропорциональное регулирование для малых НПФ: если они 
работают только по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и размер 
резервов (без учета собственного капитала) у них ограничен, то для них может быть снижен 
размер собственных средств, сохранена форма НКО (по существующим требованиям, 
акционирование всех НПФ должно быть завершено к 1 января 2019 г.), а также ослаблены 
требования по системе управления рисками и внутреннему аудиту. Контроль за 
соблюдением ограничений, по мысли АНПФ, может быть передан СРО.  
 В предыдущей редакции решения (его прочитали "Ведомости") предлагались более четкие 
критерии: размер пенсионных резервов НПФ не должен превышать 3 млрд руб. - тогда 
имущество для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) может формироваться в 
размере не менее 7% от аккумулированных резервов, но не менее 50 млн руб. Также в этом 
варианте оговаривались конкретные ограничения по инвестированию фондов: только ОФЗ, 
депозиты банков, уполномоченных на операции с пенсионными накоплениями, а также в 
объекты недвижимости, инвестиции в которые предусмотрены по ныне действующим 
правилам размещения пенсионных резервов.  
По мнению АНПФ, сейчас существуют высокие барьеры, сдерживающие развитие системы 
малых и региональных НПФ: "высокие требования к собственному капиталу и постоянно 
возрастающая в последние годы регуляторная нагрузка". Акционирование, которое должно 
завершиться к 2019 г., увеличит на них и без того серьезную нагрузку, опасаются в СРО. В 
то же самое время в Ассоциации полагают, что развитие системы малых и региональных 
фондов увеличит охват населения корпоративным пенсионным обеспечением. Сейчас "рост 
охвата работников корпоративными программами НПО практически остановился", одна из 
причин - "высокая степень концентрации рынка НПФ". В АНПФ считают, что средним и 
малым предприятиям проще реализовывать пенсионные программы не в крупных НПФ, 
"поскольку промышленные предприятия нуждаются в разработке специализированных 
пенсионных продуктов и в предоставлении расширенных возможностей контроля за 
размещением средств своих пенсионных программ".  
АНПФ направит в ЦБ соответствующие предложения, приводятся на сайте СРО слова ее 
президента Сергея Белякова. Предполагается создать рабочую группу для обсуждения 
вопросов пропорционального регулирования с участием сотрудников ЦБ, а также других 
органов исполнительной власти. ЦБ ответит авторам инициативы после того, как получит и 
изучит предложения, заявил представитель регулятора. В Минфине не ответили на запрос.  
"Предполагается, что начиная с 2019 г. ЦБ начнет проводить мероприятия по ограничению 
рисков и улучшению кредитного качества вложений по НПО", - говорит директор группы 
рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Поэтому, по его мнению, регулятор на 
снижение требований к малым фондам, работающим только с пенсионными резервами, не 
пойдет: "В данном случае речь идет о социально ответственном инвестировании". 
Сотрудник одной из крупных управляющих компаний также полагает, что в ЦБ не пойдут на 
пропорциональное регулирование: "Если НПФ сильно уязвимы от текущей деятельности и 
несут убытки, то видимо, им стоит покинуть эту отрасль".  
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"АНПФ пытается привлечь малые фонды, чтобы они были с ними, а не с конкурирующей 
СРО - Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ). Это мертворожденная инициатива: она 
полностью противоречит стратегии ЦБ", - считает один из контрагентов пенсионных фондов. 
По его мнению, это инициатива малых фондов ради самих малых фондов, не 
соответствующая интересам клиентов НПФ, регулятора и всего финансового рынка.  

"Общий тренд идет на укрупнение фондов, и задает его регулятор", - соглашается Ногин. В 
НАПФ отказались комментировать предложение конкурентов.  
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/20/678458-malie-pensionnie-fondi 
Илья Усов / Ведомости 

Коммерсантъ (Москва), 21.02.2017, СКОВАННЫЕ ОДНОЙ КРИПТО 

НПФ хотят обмениваться данными через блокчейн 

К внедрению перспективной криптотехнологии блокчейн подключились негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). Таким образом они рассчитывают серьезно удешевить расходы 
отрасли на оплату услуг центрального пенсионного администратора, который будет вести 
учет после грядущего реформирования системы. По оценке экспертов, хотя шансы на 
внедрение подобной технологии велики, функции центрального администратора получит 
сторонний для отрасли игрок. 

О старте консультаций и сборе предложений по использованию блокчейн для создания 
децентрализованной системы учета в рамках индивидуального пенсионного капитала (ИПК) 
сообщил Ъ" вчера член совета АНПФ Евгений Якушев." "Создание IT-системы с 
традиционной централизованной архитектурой будет крайне затратным, расходы на ее 
поддержание лягут на издержки участников и в конечном счете снизят размеры пенсий", - 
уверен господин Якушев. По его словам, использование технологии распределенного 
реестра на базе блокчейн может быть более надежным и эффективным, а также 
существенно снизить стоимость ведения счетов. 
Технология блокчейн (blockchain) впервые была применена для создания криптовалюты 
биткоин в 2009 году. Основное ее преимущество - децентрализация. Информация о любой 
трансакции в зашифрованном виде хранится у всех участников системы. Систему, 
построенную на блокчейн, чрезвычайно сложно взломать, поскольку в ней участвует 
множество серверов, каждый из которых хранит информацию обо всех трансакциях. 
Партнерами НПФ по внедрению технологии блокчейн, по сведениям "Ъ", могут стать группа 
QIWI и банк " Открытие". Тем более что они уже входят в учрежденный под эгидой Банка 
России консорциум по внедрению блокчейн на финансовом рынке (подробнее о 
консорциуме см. " Ъ" от 4 июля 2016 года). "На технологию блокчейн предложено перенести 
основные функции центрального администратора счетов: ведение реестра клиентов, 
информирование по тарифам, информация по взносам работодателей в НПФ, учет 
переходов между НПФ, ведение персональных счетов, а также учет выплат", - говорит 
собеседник "Ъ", знакомый с ходом консультаций. В банке "Открытие" от комментариев 
отказались. В QIWI потенциал применения блокчейн для НПФ видят в "снижении 
эксплуатационной стоимости систем, дополнительных гарантиях неизменности вносимых 
данных и повышении уровня информационной безопасности". Создание центрального 
администратора - часть проекта по реформированию отрасли НПФ, анонсированного ЦБ и 
Минфином осенью прошлого года (см. " Ъ" от 26 сентября). Суть изменений - запуск ИПК, 
который граждане будут формировать самостоятельно. Центральный администратор в этой 
системе должен обеспечить максимальную информационную прозрачность, простоту 
переходов между НПФ, проверки состояния пенсионного счета и пр. 
По первоначальному проекту, который был представлен в правительство и оказался в 
распоряжении " Ъ", расходы на создание центрального администратора оценивались в 10 
млрд руб., его доходы за оказание услуг участникам рынка - 3,5 млрд руб. в год. (см. " Ъ" от 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/20/678458-malie-pensionnie-fondi
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21 сентября 2016 года). "До запуска ИПК остается менее двух лет, при этом 
законодательная база разрабатывается, по сути, кулуарно. Велик риск, что создание 
центрального администратора и оплата его услуг ляжет на рынок, любое итоговое 
удешевление проекта - в интересах его участников", - считает руководитель НПФ из топ-10 
по активам. 
Крупные финансовые группы уже работают над внедрением технологии блокчейн, в том 
числе и в пенсионный бизнес. "Блокчейн для ИПК - это не только построение базы, но 
логика отношений между субъектами в системе все не доверяют всем", при этом система" 
остается максимально устойчивой", - отмечает гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис 
Рудоманенко. Вместе с тем, по словам директора проектного офиса НПФ Сбербанка 
Михаила Владимирова, "для внедрения блокчейн на рынке НПФ требуется проработать не 
столько технологические, сколько юридические и социальные аспекты". Кроме того, как 
указывает президент Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов, 
"чтобы исключить возможный конфликт интересов, оператором центрального 
администратора, с высокой вероятностью, будет игрок, никак не связанный с действующими 
участниками рынка". 
В пресс-службе Банка России вчера заявили, что "конкретные форматы и будущий 
функционал центрального администратора находятся в стадии проработки". 
10 миллиардов рублей могут составить затраты на создание центрального пенсионного 
администратора без использования технологии блокчейн 
Павел Аксенов 


