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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. "Известия": Минтруд не согласился с предложением Минфина, что в рамках 
механизма ИПК средства "молчунов", которые не захотят участвовать в пенсионной 
реформе, будут конвертированы в баллы и переведены в страховую часть. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/672328 

2. ПФР передаст в НПФ почти 235 млрд рублей по итогам переходной кампании 2016 
года. В ПФР отметили, что всего в прошлом году было принято к рассмотрению 12 
млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК. 

Ссылка: http://tass.ru/ekonomika/4110829 

3. "Ведомости": почти половина заявлений о переводе клиентов в НПФ не была 
удовлетворена. Большинство – из-за вторых заявлений, в чем некоторые фонды 
заподозрили нечестную конкуренцию. 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-
npfhttp://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npf 

4. "Известия": Экспертный совет при правительстве разработал комплекс мер на 
ближайшие 8 лет. Отдельного решения требуют вопросы пенсионной реформы – 
повышение пенсионного возраста и развитие полноценной накопительной 
пенсионной системы, отмечается в документе. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/672329 

 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Минтруд не согласился с предложением Минфина, что в рамках механизма ИПК 
средства "молчунов", которые не захотят участвовать в пенсионной реформе, будут 
конвертированы в баллы и переведены в страховую часть. Министерство труда 
настаивает, что такой перевод должен быть подкреплен реальными деньгами. НПФ 
по той же причине не заинтересованы в средствах "молчунов". Таким образом, 
люди, чьи накопления сейчас находятся под управлением ВЭБа, стали камнем 
преткновения очередной пенсионной реформы ("Известия") 

Валерий 
Виноградов, 
советник президента 
НАПФ 

Очевидно, что запуск ИПК говорит о том, что государство 
ставит задачу увеличения размера пенсионного обеспечения 
граждан. Страховая пенсия на принципах солидарности 
большой уже не будет, более того, она стремится к 
социальному минимуму. В этих условиях только ИПК за счет 
добровольных отчислений людей сможет существенно 
увеличить пенсию, накопить свою собственную прибавку. И 
эта прибавка, в отличие от пенсионных баллов, напрямую 
зависит от зарплаты и размера уплаты (ИА Regnum) 

http://izvestia.ru/news/672328
http://tass.ru/ekonomika/4110829
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npfhttp:/www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npf
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npfhttp:/www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npf
http://izvestia.ru/news/672329
http://izvestia.ru/news/672328
https://regnum.ru/news/2251774.html
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ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 

ПФР передаст в НПФ почти 235 млрд рублей по итогам переходной кампании 2016 
года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений из одного 
пенсионного фонда в другой и в управляющие компании. Об этом сообщили 20 
марта в пресс-службе ПФР. […] В ПФР отметили, что всего в 2016 году ПФР принял к 
рассмотрению 12 млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда или выборе 
УК. […] В ПФР отметили, что в результате переходной кампании 2016 года 
пенсионные накопления в государственной управляющей компании 
"Внешэкономбанк" формируют 41,5 млн граждан, в негосударственных пенсионных 
фондах – 34,5 млн граждан, в частных УК – 0,4 млн граждан (ТАСС) 

ПФР подвел итоги переходной кампании 2016 г.: из 12 млн заявлений о переводе 
накоплений удовлетворены 6,8 млн. Более половины отказов (55,8%) вызваны тем, 
что впоследствии ПФР получал новые заявления – так были забракованы 2,9 млн 
заявлений, или 24,2% всех поданных. Годом ранее повторные заявления стали 
причиной 42% отказов ("Ведомости") 

Как и предсказывал "Коммерсантъ", кампания по переводу пенсионных 
накоплений граждан в 2016 году оказалась одной из самых активных за всю 
историю. Вырос переток клиентов ПФР в НПФ, при этом объем переходов между 
НПФ снизился почти вдвое. По оценке экспертов, анонсированный властями 
перевод накоплений "молчунов" в баллы – по истечении пятилетнего срока на выбор 
нового страховщика – лишь усиливает этот тренд 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Бедность и неравенство среди населения можно побороть, если повысить МРОТ на 
треть, приравняв его к прожиточному минимуму. При этом необходимо заменить 
социальные льготы на адресную поддержку нуждающихся, а также "обелять" труд 
граждан, занятых в торговле и сфере общественного питания, где сконцентрирована 
теневая занятость. Такие предложения в комплексный план действий по повышению 
темпов роста экономики в 2017-2025 годах подготовили члены Экспертного совета 
при правительстве. […] Отдельного решения требуют вопросы пенсионной реформы 
– повышение пенсионного возраста и развитие полноценной накопительной 
пенсионной системы (с возможностью наследования счетов, досрочного изъятия, 
формирования индивидуальных накопительных счетов и т.п.), отмечается в 
документе ("Известия") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" был выбран АСВ по результатам конкурсного отбора 
НПФ для выплат негосударственных пенсий по обязательствам АО НПФ "Солнце. 
Жизнь. Пенсия.". Об этом 20 марта на своем официальном сайте сообщило 
АСВ (Investfunds.ru) 

http://tass.ru/ekonomika/4110829
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npf
http://kommersant.ru/doc/3248050
http://izvestia.ru/news/672329
http://npf.investfunds.ru/news/68533
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Лидер фракции "Радикальной партии" Украины О. Ляшко заявил, что, если 
правительство В. Гройсмана до 14 апреля не внесет в Верховную раду законопроект 
о повышении пенсий, партия инициирует процедуру отставки кабинета 
министров (РИА "Новости", закрытая лента) 
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "В западных странах государство и работник являются соинвесторами пенсионного 
плана, например, в Германии выплаты достигают 20% от зарплаты, причем половину 
платит работник. В США человек может иметь три пенсии, поскольку он может открыть 
себе пенсионный счет помимо того, то гарантирует государство, и вкладывать на свой 
страх и риск. Поскольку у нас государственное финансирование пенсии далеко не 
всегда обеспечивает достойную старость, то все идет к тому, чтобы люди начинали 
думать об этом, как только они начинают работать, и сразу понимали, в какие фонды и 
сколько надо вкладывать. То есть ответственность будет делиться между 
государством и гражданином. […] Выбор самого пенсионного фонда и размеры 
пенсионных отчислений в ряде стран является личным выбором человека и входит в 
зону его персональной ответственности. […] Предлагаемые меры (Минфина и ЦБ) 
предполагают радикальную перестройку пенсионной системы. Проработка этих 
предложений может занять несколько месяцев, потому что общественное сознание 
должно с этим свыкнуться. Возможно, государство прибегнет к методам налогового 
стимулирования, чтобы население отчисляло больше средств на пенсию. Главное – 
сделать так, чтобы люди после выхода на пенсию могли вести полноценную жизнь" 
(Павел Сигал, первый вице-президент ОПОРы России / ИА Regnum, 20.03). 

https://regnum.ru/news/2251807.html
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индивидуального пенсионного капитала (ИПК) средства "молчунов", которые не захотят 
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подкреплен реальными деньгами. Негосударственные пенсионные фонды по той же 
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интересы есть и у бизнеса - а за пару десятков лет в стране все-таки появились 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Известия (Москва), 21.03.2017, "МОЛЧУНЫ" СТАЛИ КАМНЕМ 

ПРЕТКНОВЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Минтруд не согласился с предложением Минфина, что в рамках механизма индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) средства "молчунов", которые не захотят участвовать в 
пенсионной реформе, будут конвертированы в баллы и переведены в страховую часть. 
Министерство труда настаивает, что такой перевод должен быть подкреплен реальными 
деньгами. Негосударственные пенсионные фонды по той же причине не заинтересованы в 
средствах "молчунов". Таким образом, люди, чьи накопления сейчас находятся под 
управлением ВЭБа, стали камнем преткновения очередной пенсионной реформы. 

В концепции законопроекта Минфина о формировании ИПК указывается, что планируется 
предусмотреть переходный период (пять лет, как уточнили в Центробанке), в течение 
которого "молчуны" смогут определиться и написать заявление либо в НПФ, либо о 
переводе средств в страховую часть. В первом случае накопления сохраняются и 
становятся стартовым капиталом ИПК, отметили в Центробанке. Во втором - в дальнейшем 
преобразуются в пенсионные коэффициенты. 
Концептуально решение о том, чтобы не ограничивать права граждан, принято, подтвердил 
"Известиям " замминистра финансов Алексей Моисеев. 
Если "молчуны" предпочтут перевести накопления в страховую часть, то они смогут это 
сделать, добавил он. 
Однако Минтруд, который выступает категорически против автоподписки к ИПК (все 
имеющие накопления работающие граждане подключаются к системе автоматически), не 
согласен и с этим предложением. По крайней мере в одном принципиальном моменте. 
 - Если гражданину начисляются какие-либо баллы, то, естественно, они должны быть 
обеспечены реальными деньгами, поскольку в противном случае стоимость балла будет 
размываться, что по сути снизит будущие пенсии данных граждан, - сказали "Известиям" в 
пресс-службе ведомства. 
Если сразу перевести в баллы большой объем накоплений, то стоимость балла может 
измениться: обязательства государства перед пенсионерами станут больше, чем 
полученные в пенсионную систему средства от перевода накоплений в баллы, соглашается 
исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 
По расчетам Минфина, реализация предложения лишь незначительно уменьшит стоимость 
одного пенсионного коэффициента - в случае реализации ИПК в 2019 году к 2035-му этот 
показатель уменьшится на 23 копейки. 
Однако с этими расчетами согласны не все. 
 - Думаю, что снижение балла будет на порядок больше, - сказал представитель одного из 
крупнейших НПФ. 
Кроме того, участники рынка отмечают и другую проблему, о чем, собственно, говорят и в 
Минтруде. Живыми деньгами перевод средств в страховую часть обеспечен быть не может. 
 - Методика расчета стоимости балла до сих пор не утверждена, и нет ясности, как 
переводить накопления в баллы. Цель введения коэффициентов - сбалансировать 
приобретение прав молодых работников и работников предпенсионного возраста, 
работников с высоким и низким уровнями дохода. Стоимость пенсионного балла зависит от 
собранных взносов и все в большей степени - от трансферта из федерального бюджета, - 
пояснил Евгений Якушев. 
Впрочем, накоплениям "молчунов" не слишком рады и в НПФ. Как рассказал представитель 
крупного фонда, проблема состоит в том, что в ВЭБе, который управляет деньгами 
"молчунов", по состоянию на конец прошлого года находилось более 1,9 трлн рублей. Даже 
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если активы высоколиквидные, реализовать их быстро невозможно без существенного 
дисконта. А это означает большую потерю пенсионных денег граждан. 
Поэтому Минфин готовит законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2018 года 
накопления граждан не будут переводиться из управляющих компаний и негосударственных 
фондов в другие НПФ в досрочном порядке. Получить "тело" накоплений новый фонд 
сможет только через пять лет, а до этого инвестировать только новые поступления, 
которых, кстати, может и не быть. 
Глава НПФ "Будущее" Николай Сидоров напомнил, что у людей есть возможность 
сохранить накопления и при этом не участвовать в системе, поскольку они могут брать 
пятилетние каникулы и делать это неограниченное количество раз. В ЦБ подтвердили, что в 
случае если гражданин берет каникулы, то сформированные в рамках ИПК средства 
продолжают инвестироваться, а новые взносы не поступают. 
По оценкам ЦБ и Минфина, около 80% граждан будут делать взносы в рамках новой 
пенсионной системы. У НПФ принципиально иной прогноз - 20%. Таким образом, мало 
экономического смысла в течение пяти лет иметь клиентов с нулевыми взносами в надежде 
через пять лет получить накопления. "Молчуны" наряду с автоподпиской стали камнем 
преткновения в реализации пенсионной реформы. 
Впрочем, дискуссия еще не закончена. Как подчеркнули в Минтруде, концепция ИПК в 
целом пока исследуется и вопрос "молчунов" - лишь один из элементов еще не 
рассмотренной и тем более не принятой концепции. 
пенсионной реформы 
Анна Каледина 

Известия (Москва), 21.03.2017, СТРАНЕ ГОТОВЯТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗЛЕТ 

Экспертный совет при правительстве разработал комплекс мер на ближайшие восемь лет 

Бедность и неравенство среди населения России можно побороть, если повысить 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на треть, приравняв его к прожиточному 
минимуму. При этом необходимо заменить социальные льготы на адресную поддержку 
нуждающихся, а также "обелять" труд граждан, занятых в торговле и сфере общественного 
питания, где сконцентрирована теневая занятость. Такие предложения в комплексный план 
действий по повышению темпов роста экономики в 2017- 2025 годах подготовили члены 
Экспертного совета при правительстве. Эффект от этих мер проявится через пять лет, 
считают эксперты. 

Сегодня в российской экономике есть шесть наиболее существенных структурных 
ограничений, которые сдерживают экономический рост. Среди них - бедность и неравенство 
населения. Это дополняется низким уровнем делового климата, развития инноваций и 
технологической модернизации, говорится в предложениях Экспертного совета при 
правительстве РФ (копия есть в распоряжении "Известий ") в комплексный план действий по 
повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017-2015 годах. 
Помимо этих недугов сдерживают ускорение роста ВВП высокие издержки в экономике, 
ограничения в сфере международной кооперации и отсутствие условий для реализации 
экспортного потенциала несырьевых отраслей, а также высокая доля "теневого" сектора. 
 - В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из 
перечисленных ограничений - недостаточный уровень развития делового климата и 
высокие транзакционные издержки в экономике. Остальные ограничения требуют 
комплексных долгосрочных мер, увязанных с институциональными преобразованиями, - 
указывают эксперты. 
Одним из таких преобразований, нацеленных на борьбу с бедностью и неравенством, 
должно стать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня 
прожиточного минимума - с 7,5 тыс. рублей до почти 10 тыс. рублей. 
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Также эксперты предлагают ввести государственное лекарственное страхование для семей 
с низкими доходами и продолжить расширение строительства социального жилья. Еще 
одна мера по борьбе с бедностью, по мнению экспертов, - упорядочение всех социальных 
льгот и выплат, а в перспективе - замена принципа социальных льгот адресной поддержкой 
нуждающихся. 

 - Отдельного решения требуют вопросы пенсионной реформы - повышение пенсионного 
возраста и развитие полноценной накопительной пенсионной системы (с возможностью 
наследования счетов, досрочного изъятия, формирования индивидуальных накопительных 
счетов и т.п.), - отмечается в документе. 

Для борьбы с "теневой" занятостью, по словам члена Экспертного совета при 
правительстве, директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, 
необходимо развивать адресные программы поддержки безработных. 
 - В условиях снижения реальных доходов населения и в условиях стагнации сокращать 
неформальную занятость очень тяжело. Наиболее простой способ - это развивать 
адресные программы поддержки безработных. У нас такие программы отсутствуют. Это 
способствует расширению "теневого" сектора, - констатировала она. 
Также, по словам Лилии Овчаровой, бороться с "теневой" занятостью в первую очередь 
нужно людям, которые сами же ее и создали. 
 - Сейчас складывается так, что ключевые люди, которые организовали "теневую" 
занятость, должны с нею бороться. Я говорю о региональных и муниципальных властях, а 
также о представителях силовых структур, которые "крышуют" неформальный сектор. Пока 
что шаги, которые выработаны, - это заставить регистрироваться нянь и репетиторов. 
Правительство, торговля, общественное питание - вот где сконцентрирована "теневая" 
занятость, где нужно бороться, - пояснила Лилия Овчарова. 
В предложениях Экспертного совета отмечается, что все меры по борьбе с бедностью, 
неравенством и "теневым" сектором в экономике покажут результат не раньше чем через 
пять лет, то есть после 2022 года. 
Другой член Экспертного совета, главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин 
менее оптимистичен, чем его коллеги, и считает, что России никогда не удастся полностью 
избавиться от "теневой" экономики. 
 - Даже после комплексных реформ не удастся побороть "тень". Есть страны гораздо более 
развитые, чем мы, у которых проблема "теневой" занятости стоит очень остро. Например, 
юг Европы. Вопрос лишь в масштабе. В "теневой" занятости ключевой вопрос, насколько 
хотят ее снизить и к какому уровню привести, - отметил Евгений Надоршин. 
Еще одна преграда на пути к экономическому росту, с которой скорее всего не удастся 
справиться в течение ближайших пяти лет, - низкая доля несырьевого экспорта, говорится в 
документе Экспертного совета. В качестве мер эксперты предлагают дополнительно 
упрощать возврат НДС, валютное и таможенное оформление для высокотехнологичного 
экспорта, а также внедрить кредитование экспортеров высокотехнологичной продукции под 
залог интеллектуальной собственности. 
Развивать инновации и технологическую модернизацию экономики предлагается за счет 
налоговых льгот для таких компаний. В частности, эксперты считают целесообразным 
снизить для инновационных компаний ставку НДФЛ до 5%, а также уменьшить 
налогооблагаемую базу на величину средств, вложенных в техническое перевооружение. 
Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр 
Абрамов согласен с тем, что с частью проблем, на которые указывает Экспертный совет 
при правительстве, удастся справиться в среднесрочной перспективе - на горизонте пяти 
лет. 
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 - Но, на мой взгляд, для улучшения делового климата необходимо изменить судебную 
систему, предпринять решительные шаги по борьбе с коррупцией и улучшению 
конкуренции, - считает он. 
При этом Александр Абрамов отметил, что в перечне проблем, мешающих экономическому 
росту, отсутствует пункт о конкуренции. 
 - Бедность и неравенство среди населения в первую очередь возникают из-за отсутствия 
честной конкуренции, - пояснил он. 
Комплексный план действий правительства по повышению темпов роста экономики в 2017-
2025 годах на уровне не ниже среднемировых разрабатывает Минэкономразвития. В пресс-
службе ведомства сообщили, что "в настоящее время в рамках 10 рабочих групп будут 
дорабатываться предложения, поступившие в проект плана". Детали документа 
Минэкономразвития обнародует на Красноярском экономическом форуме 20-22 апреля, 
президенту Владимиру Путину план должен быть представлен в конце мая. 
Инна Григорьева 

ИА Regnum (Москва), 20.03.2017, "РФ УХОДИТ ОТ СОВЕТСКОГО 

ПЕНСИОННОГО ПАТЕРНАЛИЗМА" 

Софинансирование живыми деньгами усилий человека по формированию своей будущей 
пенсии, в отличие от эфемерных баллов, говорит о том, что государству не безразлично, 
как копит человек, считает эксперт 

В нынешних условиях существенно увеличить пенсию людям способен только 
индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), государственная страховая пенсия уже никогда 
не будет значительной. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 марта советник 
президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) 
Валерий Виноградов, комментируя предложения Минфина и ЦБ по пенсионной реформе. 

"Очевидно, что запуск индивидуального пенсионного капитала говорит о том, что 
государство ставит задачу увеличения размера пенсионного обеспечения граждан. 
Государственная страховая пенсия на принципах солидарности большой уже не будет, 
более того, она стремится к социальному минимуму. В этих условиях только ИПК за счет 
добровольных отчислений людей сможет существенно увеличить пенсию, накопить свою 
собственную прибавку. И эта прибавка, в отличие от пенсионных баллов, напрямую зависит 
от зарплаты и размера уплаты", - считает эксперт. 
Гражданин будет напрямую заинтересован в смене работы для увеличения своей зарплаты, 
в профессиональном росте, чтобы все выплаты работодатель делал "вбелую", рассуждает 
Виноградов. "Это своего рода идеальная мировая модель, которую в России еще надо 
настраивать. И, прежде всего, менять психологию наших людей", - отметил он. 
Эксперт отметил положительную роль того факта, что работник будет отчислять на пенсию 
самостоятельно. "Это элемент личной ответственности за свое будущее без чисто 
советского патернализма, когда все надеются только на государство. В системе ИПК 
предполагается весьма масштабное информирование людей о том, сколько они 
уплачивают, как прирастают их накопления, как инвестирует страховщик (НПФ). Это будет 
происходить через Центральный администратор в режиме онлайн с помощью СМС и других 
видов связи. Работодатель по-прежнему будет делать отчисления за человека, но уже из 
его собственной зарплаты и оплата пойдет не в общий государственный котел, как в 
солидарной пенсии, а на личный счет, защищенный госгарантиями от банкротства 
страховщика и конфискаций со стороны бюджета", - пояснил Виноградов. 
Существенным стимулом для накоплений станут налоговые льготы, однако, с точки зрения 
НАПФ, этого мало, уверен Виноградов. "НАПФ предлагает дополнить их 
софинансированием со стороны государства. Его размер подлежит обсуждению и будет 
зависеть от денежных возможностей бюджета. Финансовым ведомствам идея понравилась, 
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так как софинансирование живыми деньгами усилий человека по формированию своей 
будущей пенсии, в отличие от эфемерных баллов, говорит о том, что государству не 
безразлично, как копит человек, и готово ему в этом помочь", - указывает он. 
Минфин и Банк России разработали предложения по модернизации накопительной 
пенсионной системы - концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
Подключение к новому пенсионному плану произойдет автоматически. Взносы могут 
перечисляться как самим будущим пенсионером, так и работодателем с зарплаты 
работника. Участники системы получат вычет по НДФЛ, но не более 6% от годовой 
зарплаты. Будущим пенсионерам предложат выбрать НПФ и конкретный процент, который 
будет идти на пенсионные накопления. Для тех, кто сам примет решение о величине взноса, 
его размер не будет ограничен. Всем остальным при подключении к системе установят 
взнос в размере 0%. Затем он будет повышаться на 1% в год, пока не достигнет 6%. При 
этом накопления будут считаться собственностью гражданина, то есть при определенных 
условиях он сможет получить их до наступления пенсионного возраста.  
https://regnum.ru/news/2251774.html 

ИА Regnum (Москва), 20.03.2017, "ОБЩЕСТВО СВЫКНЕТСЯ С 

РАДИКАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ" 

Минфин и Банк России намерены модернизировать накопительную пенсионную систему, с 
помощью концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) 

Ответственность за пенсионное обеспечение должна делиться между государством и 
гражданином, в западных странах государство и работник являются соинвесторами 
пенсионного плана, и в России также придут к этой модели. Об этом заявил корреспонденту 
ИА REGNUM 20 марта первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя 
намерения Минфина и ЦБ вновь реформировать пенсионную систему. 

По мнению Сигала, система отчисления в пенсионный фонд не менялась со времен СССР и 
устарела уже давно. "Пенсионная система в плане отчислений осталась практически 
неизменной с советских времен. То есть работник принимает в ней пассивное участие. 
Взносы платит работодатель, плюс люди могут быть вовлечены во взаимодействие в 
негосударственные пенсионные фонды", - рассказал он. 
Предложения Минфина и ЦБ отражают движение пенсионной системы России к западным 
моделям, считает Сигал. "В западных странах государство и работник являются 
соинвесторами пенсионного плана, например, в Германии выплаты достигают 20% от 
зарплаты, причем половину платит работник. В США человек может иметь три пенсии, 
поскольку он может открыть себе пенсионный счет помимо того, то гарантирует 
государство, и вкладывать на свой страх и риск. Поскольку у нас государственное 
финансирование пенсии далеко не всегда обеспечивает достойную старость, то все идет к 
тому, чтобы люди начинали думать об этом, как только они начинают работать, и сразу 
понимали, в какие фонды и сколько надо вкладывать. То есть ответственность будет 
делиться между государством и гражданином", - считает он. 
В этой модели взаимоотношения граждан с НПФ будут больше похоже на их 
взаимодействие с банками, полагает Сигал. "Выбор самого пенсионного фонда и размеры 
пенсионных отчислений в ряде стран является личным выбором человека и входит в зону 
его персональной ответственности. В случае банкротства фонда есть риск остаться без 
накоплений на старость, то есть вложение в пенсионную систему там похожа на нынешние 
взаимоотношения граждан России с банками. Когда вклада сумма выше страхового 
покрытия, человек вкладывает на свой страх и риск", - объяснил он. 
Общественное мнение должно свыкнуться с предложениями Минфина и ЦБ, для этого 
необходимо время и дополнительные меры налогового стимулирования, отмечает эксперт. 
"Предлагаемые меры предполагают радикальную перестройку пенсионной системы. 

https://regnum.ru/news/2251774.html
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Проработка этих предложений может занять несколько месяцев, потому что общественное 
сознание должно с этим свыкнуться. Возможно, государство прибегнет к методам 
налогового стимулирования, чтобы население отчисляло больше средств на пенсию. 
Главное - сделать так, чтобы люди после выхода на пенсию могли вести полноценную 
жизнь", - полагает Сигал. 
Минфин и Банк России намерены модернизировать накопительную пенсионную систему, с 
помощью концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение к новому 
пенсионному плану будет автоматическим. Взносы могут перечисляться как самим будущим 
пенсионером, так и работодателем с зарплаты работника. Участники системы получат 
вычет по НДФЛ, но не более 6% от годовой зарплаты. Будущим пенсионерам предложат 
выбрать НПФ и конкретный процент, который будет идти на пенсионные накопления. Для 
тех, кто сам примет решение о величине взноса, его размер не будет ограничен. Остальным 
при подключении к системе установят взнос в размере 0%. Затем он будет повышаться на 
1% в год, пока не достигнет 6%. Накопления будут считаться собственностью гражданина, 
то есть при определенных условиях он сможет получить их до наступления пенсионного 
возраста, сейчас такой возможности у гражданина нет.  
https://regnum.ru/news/2251807.html 

Полит.ру (Москва), 20.03.2017, ПЕНСИОННЫЙ ЗАЧЕТ 

Пенсионная реформа занимает не только чиновников в различных "социальных" и 
"экономических" министерствах, а также Центральном банке. Естественно, свои интересы 
есть и у бизнеса - а за пару десятков лет в стране все-таки появились негосударственне 
пенсионные фонды, которые хоть и получают удар за ударом от законодателей и 
регулирующих органов, но продолжают работать. 

Напомним, что сейчас в Минфине и ЦБ планируют организовать в России 
квазидобровольную накопительную пенсионную систему с сохранением обязательной 
солидарной части. Это значит, что ныне работающие должны будут отчислять деньги на 
выплату пенсий ныне живущим пенсионерам, а также будут вправе при помощи 
определенных государством институтов самостоятельно откладывать себе на пенсию - 
впрочем, сделано это будет таким образом, что многие окажутся участниками этой системы 
сами того не зная, отчисления будут назначаться автоматически, а вот чтобы отказаться от 
них, придется заполнять специальное заявление. 
Но так как есть опасения, что россияне, на памяти которых прошло несколько пенсионных 
реформ, в том числе конфискация накопительного компонента пенсионных отчислений, не 
будут участвовать в новой пенсионной системе, в правительстве придумывают различные 
стимулы. В том числе есть мнение, что для участников новой пенсионной системы 
необходимо делать налоговые скидки, а для тех, кто откажется от отчислений, напротив, 
вводить повышенную ставку НДФЛ. 
В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) считают, что 
маневров с НДФЛ недостаточно для того, чтобы граждане начали копить себе на пенсию. 
Мотивировать граждан могло бы государственное софинансирование: на 6% отчисленных с 
зарплаты денег на будущую пенсию из бюджета могло бы начисляться еще 2-3% из 
бюджета, заявил "Известиям" президент НАПФ Константин Угрюмов. 
Два источника издания в финансово-экономическом блоке правительства сообщили, что 
знакомы с инициативой и считают, что ее реализация будет зависеть от бюджетных 
возможностей. По оценкам чиновников и участников рынка, речь идет о нескольких десятках 
миллиардов рублей. 
"Мы считаем, что только налогового стимулирования может быть недостаточно, - объяснил 
"Известиям" президент НАПФ Константин Угрюмов. - После того как у миллионов людей 
отобрали живые деньги и превратили их в баллы, льгота по НДФЛ вряд ли будет 

https://regnum.ru/news/2251807.html
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стимулирующим фактором и люди сразу понесут 6% от зарплаты в фонды". Если 
государство само рублем вложится в систему, это поможет гражданам больше доверять 
новой системе, убежден он. 
В России, напомним, уже был опыт софинансирования правительством накопительной 
пенсии. До 2015 года можно было вступить в программу, и тогда государство удваивало 
дополнительные взносы граждан в накопительную пенсию. Участниками программы стали 
около 16 млн россиян, за период 2009-2015 гг. общая сумма взносов граждан составила 46 
млрд рублей. То есть на одного участника пришлось совсем немного, менее 3 тысяч 
рублей. При этом реально деньги вкладывали около 2,5 млн человек - но цифры все равно 
не впечатляют, получается 18,4 тысячи на участника программы.  
http://polit.ru/article/2017/03/20/pension/ 
Симон Жаворонков 

Газета.Ru (Москва), 20.03.2017, КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ ВСЕ РАВНО ЕСТ 

Георгий Бовт о том, нужен ли безусловный базовый доход в России 

Мечта о халяве - одна из вековых. Призрак ее вновь бродит по Европе. И не только. Имя 
ему - безусловный базовый доход (ББД). Кандидат во французские президенты от 
социалистов Бенуа Амон включил требование безусловного дохода в предвыборную 
программу. Для начала - по €600 каждому молодому французу. К 2022 году - всем 
совершеннолетним и уже по €750. 
Правда, французы от этой идеи почему-то не в восторге. Опрос осенью прошлого года 
показал: 64% против, даже если это не увеличит нагрузку на бюджет (госдолг Франции - 
95% ВВП). Мол, это будет потворствовать человеческой лени. Люди бросят работу и будут 
прохлаждаться в рамках небольшого, но обеспечивающего минимальные потребности 
бюджета. 
Вы прикиньте сами - стали бы вы работать на постылой работе, если бы вам на зарплатную 
карточку капало ежемесячно... Ну сколько?  
"Сколько вам надо для счастья, Шура?" - вопрошал Бендер Балаганова. А тому ведь и 
немного надо было. Это у Остапа Ибрагимовича были грандиозные планы насчет Рио-де-
Жанейро и белых штанов. Вам 25 тыс. достаточно? Для Москвы и Питера, раз уж там даже 
ОСАГО дороже, - ладно, 35-40 тыс. Согласились бы? 
Французы, разумеется, сами себе противоречат: опасаясь за леность сограждан, 85% их 
уверяют, что все равно работу не бросят. Потому как потребности человека по части 
самореализации выше "прожиточного минимума". Думаю, и у нас работать бросили бы не 
все. 
Аналогичные опросы проводили и в Германии: 53% немцев против ББД, а 17% (примерно, 
как у французов) работу бросили бы. Опостылела. Есть в жизни более интересные вещи. 
На прошлогоднем референдуме в Швейцарии идею ББД отвергли 77% голосов. 2 тыс. 
франков ведь давали! Нет, сказали трудолюбивые швейцарцы. Это увеличит налоги для 
остальных. Финны тоже трудолюбивые, но еще более дотошные. Они пошли на 
эксперимент. Чтоб уж наверняка. 
С января текущего года 2 тыс. простых финских безработных стали получать по €560. Не от 
государства напрямую, а от Института социального страхования. 
Как если бы у нас, скажем, Пенсионный фонд, отрешившись от бонусов топ-менеджерам и 
роскошных дворцов для приема нищих и бестолковых пенсионеров, отважился бы на 
филантропическое сумасбродство.  
Работать при этом финнам не запрещено, пособия это не лишает: надо ж узнать, начнет ли 
от €560 процветать леность и праздность. 
Настроения французов, немцев и швейцарцев не характерны для остальной Европы. 
Согласно прошлогоднему опросу швейцарской компании Dalia Research во всех 28 странах - 

http://polit.ru/article/2017/03/20/pension/
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членах ЕС, 68% европейцев - как раз за ББД. Уже есть пилотные программы. Голландцы, 
запустив в прошлом году проект в Утрехте, Тилбурге, Гронингене и др., выплачивают 
группам добровольцев по €970. На разных условиях: с обязанностью искать работу или без, 
с доплатой за работу волонтерами по месту жительств или без таковой и т.д. Цель - 
выявить модели поведения людей в новой реальности. Которая - грядет! О чем ниже. 
В итальянских Неаполе, Ливорно и Рагузе решили начать со 100 семей с низкими доходами 
в каждом городе, выплачивая им по €500 в месяц. Аналогичный эксперимент планируют 
начать городские власти шотландского Глазго. 
Дальше Европы пошли в Канаде. Стране, напомним на всякий случай, нефтедобывающей. 
Там запущено два пилотных проекта ББД - в провинции Онтарио и на острове Принца 
Эдварда. Набирает силу движение за введение ББД по всей стране. На очереди, очевидно, 
Квебек. В Онтарио каждому участнику (эксперимент рассредоточен по трем кластерам в 
разных по социальным параметрам частях провинции) будут три года выплачивать 1320 
канадских долларов в месяц плюс 500 для людей с ограниченными возможностями. 
Канада уже имеет опыт. Эксперимент по выплате ББД проходил в провинции Манитоба с 
1974 года при поддержке федерального правительства Пьера Трюдо (нынешний премьер 
Джастин Трюдо - его потомок) и был прикрыт консерваторами в 1979-м. Тогда размер ББД 
уменьшался пропорционально заработкам семей - участников проекта. Вопреки опасениям, 
заметно меньше стали работать только самые молодые и матери, ухаживающие за малыми 
детьми. Зато, например, резко сократилось число заболеваний и обращений за 
медпомощью. В том числе в связи с психическими расстройствами. 
Сокращение бедности ведь ведет к уменьшению заболеваемости. А чем реже ходишь на 
работу, тем крепче спишь.  
Аналог ББД - Постоянный фонд Аляски, действует с 1976 года. Из него всем жителям штата 
выплачиваются дивиденды из прибыли от реализации нефти. Выплаты год от года разные. 
Самая маленькая была произведена в 1984 году - по $331, самая высокая в 2015-м - $2072. 
В 2016 году, согласно формуле подсчета дивидендов, полагалось уплатить каждому жителю 
проданной Россией Америке в 1867 году Аляски по $2052, но губернатор Уокер скостил 
сумму до $1022. Жирно, мол, будет. 
Идея выплаты единого равного дохода всем гражданами принадлежит Томасу Пейну, 
одному из отцов-основателей США. Она отражена в его трактате "Аграрная 
справедливость": собственники обработанных земель должны были бы выплачивать 
общине определенный пожизненный "социальный дивиденд", исходя из того, что община 
имеет право на "общую" землю и ее богатства. 
Со времен Томаса Пейна идея проделала много "реинкарнаций", включая 
коммунистический принцип - "от каждого по способностям, каждому - по потребностям". И 
большевистский - "кто не работает, тот не ест". Сегодня у ББД есть сторонники и среди 
левых, и среди правых (вариации на эту тему можно найти даже у Милтона Фридмана). 
Аргументы "за" в основном такие. ББД помогает бороться с бедностью и чрезмерным 
социальным неравенством. И то и другое обходится обществу слишком дорого. Выражаясь 
в росте расходов на борьбу с сопутствующими явлениями. Чем больше бедных и чем 
сильнее неравенство, тем больше болезней, в том числе "социальных", насилия, 
преступности. Мало какая страна сегодня может себе сегодня позволить дикий капитализм, 
как он был описан Диккенсом. 
Введение ББД вместо забюрократизированной системы социального обеспечения может 
оказаться для государства дешевле, чем содержать армию "социальных бюрократов" и 
заниматься администрированием разных пособий.  
Аргументы против более очевидны. Люди разленятся и перестанут работать. А откуда брать 
деньги на содержание "халявщиков"? Насчет лени. Проведенные эксперименты не вполне 
этот тезис подтверждают. Так, опыт Манитобы 70-х показал снижение мотивации к труду 
среди мужчин на 1%, на 3% среди замужних женщин и на 5% среди незамужних молодых 
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девушек. А редкий опыт введения ББД среди бедных показал вообще парадоксальный 
результат. 
Когда в 2008-2009 годах в намибийской деревне Омитара местным жителям стали платить 
ББД, их экономическая активность выросла. Просто потому, что людям дали "приподняться" 
над убийственной и унижающей человеческое достоинство нищетой.  
Ирландское правительство лет пять назад подсчитало возможную цену введения в стране 
ББД. Получилось, что уровень налогов на доходы должен быть около 45%. В больших и 
богатых США, согласно ряду исследований, достаточен был бы 39-процентный плоский 
подоходный налог. Экстраполируя такие подсчеты на нашу почву, заметим, что в России 
уровень налоговой нагрузки граждан вовсе не 13%, как кажется некоторым, а как раз (с 
учетом выплат за нас работодателей и всяких косвенных налогов) близок к тем самым 45%. 

То есть с сугубо фискальной точки зрения, абстрагируясь от прочих обстоятельств, даже мы 
бы практику ББД потянули? В это трудно поверить, наблюдая, как Минфин чуть ли не 
каждый месяц предлагает ввести новые поборы и сборы, а пенсионные накопления граждан 
конфискуются.  

Легко представить, как у нас стали бы "раскручиваться" популисты, обещая всем выплаты 
не на уровне нынешних нищих пособий и пенсий, а при котором можно реально сводить 
концы с концами. Источники пополнения соответствующих фондов тоже легко бы нашлись. 
Создали бы, к примеру, ФГУП "Отнять и поделить". Не хуже, чем на Аляске. Предложили бы 
"распатронить" всяких топ-менеджеров с их заоблачными бонусами, коррупционеров и 
прочих госолигархов. Да и по части распределения доходов от продажи полезных 
ископаемых, помнится, еще в 90-х некоторые (включая ныне советника президента Сергея 
Глазьева) подсчеты вели. Опять же можно распустить по домам все собесы и отделения 
Пенсионного фонда. И не только. Это какая ж экономия выйдет! 
Было бы интересно посмотреть на эксперимент, подобный финскому, у нас в какой-нибудь в 
депрессивной области. А вдруг наш человек окажется не хуже бывших чухонцев или 
жителей намибийской деревни? А вдруг он не все пропьет-прогуляет? А вдруг это, 
напротив, даст ему импульс для саморазвития, роста, свободу выбора занятий?  
Так чтобы не терпеть, с одной стороны, самодуров-начальников на постылой тупой работе 
за жалкие 15 тыс. руб., с другой - подняться над нищетой. 
Недавно вице-премьер Голодец (надо же, какое прозрение, на эту тему есть исследования 
аж 90-х) заметила, что у нас, вставших с колен, есть "работающие бедные". Каковых давно 
не сыскать в нормальных странах. То есть люди имеют постоянную работу, но все равно 
нищие. Такие даже и в вузах есть - "нищие доценты", например. А введи вот ББД - их бы не 
стало. 
В нынешних наших условиях это, конечно, невозможно. А то вскрылась бы вся чудовищная 
неэффективность нынешней системы соцобеспечения (как части неэффективного 
государства). Она хоть и обходится бюджету по долям в общих расходах в разы меньше, 
чем в других европейских (не говоря о США) странах, но все равно бессмысленно дорога в 
сравнении со своей чудовищной неэффективностью. 
Всякое обсуждение вопросов типа ББД или еще какой "социальной инженерии" все равно 
упирается в проблему эффективности государства, прозрачности его расходов и 
подконтрольности их обществу.  
Но есть и другой аспект, повышающий актуальность обсуждения ББД. Это роботизация. 
Андроиды и роботы будут оставлять все больше людей без работы. Не случайно один из 
адептов инновации Илон Маск - ярый сторонник ББД. Согласно недавнему исследованию 
конгресса США, есть 83-процентная вероятность, что работники с зарплатой до $20 в час (а 
это неквалифицированные работники в США) будут вытеснены роботами уже в ближайшее 
время. Для получающих $40 в час - вероятность около 30%. 
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По прогнозам Всемирного экономического форума, роботизация уничтожит 5 млн рабочих 
мест в 15 самых развитых странах уже к 2020 году.  
По расчетам Международной организации труда, в обозримом будущем под угрозой 
исчезновения будут 137 млн рабочих мест в таких странах, как Камбоджа, Вьетнам, 
Индонезия, Филиппины, Таиланд. Это 56% их рабочей силы. Сегодня они работают на 
западного потребителя, завтра их заменят машины. Эти подсчеты актуальны и для нас. Что 
будут делать все эти люди? На что жить? Не все же пойдут в галеристы, дизайнеры, 
массажисты, коучеры личностного роста, психоаналитики, тренеры по йоге и организаторы 
шопинга. 
У нас проблема роботизации затушевана "таджикизацией", условно. Механизация заменена 
миллионами гастарбайтеров, социальная цена адаптации которых для общества все выше. 
На этом фоне власти еще делают вид, что собираются создать к 2025 году 25 млн 
современных рабочих мест. 
Однако к тому времени, возможно, глобальная роботизация кардинально изменит мировой 
рынок труда, сделав нашу рабочую силу (и экономику в целом) окончательно 
неконкурентоспособной.  
Нищие же гастарбайтеры могут класть тротуарную плитку (притом плохо), но не умеют 
делать роботов. 
Рассуждения о безусловном базовом доходе в нашей стране сегодня кажутся сущим 
утопическим бредом. Однако известно, что важнейшей составляющей частью любой утопии 
является не только благостная мечта о будущем, но и попытка осознать, сколь прискорбно 
во многих своих проявлениях настоящее. Которое всего лишь - подготовка к будущему.  
https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/10584437.shtml 
Георгий Бовт 

https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/10584437.shtml


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  м а р т а  2 0 1 7  г .  19 

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Новые Известия (newizv.ru) (Москва), 20.03.2017, "ГУБЕРНАТОР, ТЫ ЧЕ?" В 

РОССИИ ОПЯТЬ ВЫХОДЯТ НА МИТИНГИ 

Отмена льгот и социальных выплат ветеранам труда, состоявшееся в начале этого года в 
ряде российских регионов, вызвало новую волну митингов протеста. Они прошли в Ижевске, 
Самаре, Воронеже, Тольятти... Организаторы - в основном из КПРФ - говорят, что этим 
протесты не ограничатся. 
Людмила Бутузова, "Новые Известия"  

Известная пословица "Старость - не радость" в последнее время стала особенно актуальной. 
"Период дожития", как официально называется время, уготованное человеку после выхода 
на пенсию, все больше становится борьбой за выживание благодаря инициативам властей. 
Отмена льгот и социальных выплат ветеранам труда, состоявшееся в начале этого года в 
ряде российских регионов, вызвало новую волну возмущения. Многотысячные митинги 
протеста прошли в Ижевске, в Самаре и Тольятти. Организаторы, а это, в основном, КПРФ, 
советы ветеранов и региональные комитеты гражданских инициатив, обещают, что 
"полыхнет по всей России, как в 2005 году". 

Напомним: тогда пенсионеры России несколько месяцев протестовали против "монетизации 
льгот". Самые массовые митинги с кострами на площадях и штурмом здания удмуртского 
правительства были в Ижевске. В итоге пенсионеры сумели добиться от местных властей 
бесплатного проезда. В Воронеже перекрывали движение и издевались над чучелом 
тогдашнего губернатора Кулакова. Вернуть льготы удалось лишь частично, губернатору это 
не помогло, вскоре был уволен. В Саратове протесты пенсионеров также закончились 
отставкой главы региона, в Челябинске требовали роспуска "Единой России", удалось на 
несколько часов заблокировать офис партии. 
Нынешние выступления пожилых людей за сохранение тех крох, которые у некоторых еще 
остались после монетизации, также связаны с политическими требованиями. "Губернатор, 
ты че лезешь в карман к пенсионерам?", "Меркушкина в отставку!" - главные лозунги 
многотысячных митингов в Самаре и Тольятти, состоявшихся в минувшее воскресенье. 
В самом начале 2017 года самарские пенсионеры, пришедшие за пенсией, были неприятно 
удивлены, что получили меньше, чем в прошлом месяце, некоторые не досчитались 
довольно серьезных сумм. Виной всему региональный закон, изменивший механизм 
предоставления льгот по коммунальным платежам, - выплату компенсаций определенного 
размера заменили на сумму, которая будет зависеть от фактического потребления услуг. К 
тому же получить ее можно только после полной оплаты жировки и не раньше, чем в 
следующем месяце. Учитывая нерасторопность управляющих компаний, которые обязаны 
подавать сведения в соцзащиту, отсутствие элементарной системы - в каком размере 
компенсировать льготу одинокому пенсионеру, проживающему "на излишках площади" и как 
высчитывать, к примеру, расход воды в семье из пяти человек с одним льготником, - 550 
жителей Самарской области оказались в положении бесправных заложников, у которых 
одномоментно обчистили карманы. К слову, на компенсации по ЖКУ в бюджете заложено 7 
млрд рублей. Вот интересно, сколько из них в конечном итоге дойдет до льготников и кому 
достанется то, что "сэкономлено" на людях? 
И это еще не все. Благодаря все тому же режиму экономии, с 1 марта региональное 
правительство ущемило работающих пенсионеров, лишив их социальных выплат. Они 
здесь составляли от 600 до 1200 рублей в месяц. Теперь будут выплачиваться не всем, а 
только неработающим старикам при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 
рублей. По мнению чиновников Министерства социально-демографической и семейной 
политики, такие меры позволят сэкономить около 700 миллионов рублей в год. По мнению 
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экспертов, финансовую поддержку потеряли около 150 тысяч работающих пенсионеров, а 
также примерно 19 тысяч человек, размер пенсии которых превышает 19 500 рублей. 
Ну и чтобы уж совсем разозлить раздобревших на льготах самарцев, работающих 
пенсионеров лишили права и на бесплатный проезд. Неработающим оставили 50 поездок в 
месяц по социальной карте, а если этого не хватает, то можно доплатить из пенсии по 300 
рублей и кататься сколько хочешь. В самарских соцсетях выложена аудиозапись 
выступления губернатора Николая Меркушкина перед активом ветеранских организаций, 
где он объясняет, чем вызваны крутые меры против льготников, "засоряющих" 
общественный транспорт: "На транспорте у нас примерно 500−600 млн. рублей каждый год 
разворовывается. С вашей помощью. Послушайте почему. Вы скажите, может человек 1100 
поездок в месяц сделать? (крики возмущения, шум в зале). Послушайте, или я могу сейчас 
уйти. И потом претензии к кому угодно предъявляйте". 
Разумеется, пожилые самарцы с ничтожными пенсиями (средний размер 11 816 рублей) 
воспринимают доплату в 300 руб. за безлимитный проездной как откровенный грабеж. Эти 
деньги - внушительная часть их "благосостояния", на которое покусились власти. Учитывая, 
что для многих пенсионеров безлимитные проездные - единственный шанс регулярно 
посещать садовые участки, решение властей выглядит как провокация, способная повлечь 
за собой серьезные последствия. 
- Ничего подобного! - заявила "НИ" консультант министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области Наталья Бехтина.. - В большинстве регионов уже 
давно действует ограничение на льготные поездки: в Нижегородской области - 40, в 
Саратове - 50, в Пензе - 40 поездок - и не ропщут, в отличие от наших людей, там есть 
понимание, что у бюджета трудности, и нынешняя экономия, в конце концов, обернется для 
их же блага. 
Какого именно? А вот как в Подмосковье, с которого Самара брала пример. Два года назад 
губернатор Воробьев одним махом лишил 2,5 млн. жителей области бесплатного проезда 
по Москве. Экономия для бюджета - 2 млрд. рублей, которые будто бы пойдут на 
социальные цели и "в конечном итоге будут вложены в людей" - им построят музыкальные 
школы и культурные центры. О реализации этих планов что-то не слыхать, а вот жалоб на 
снижение уровня жизни от обитателей Подмосковья предостаточно. Только в приемной 
Госдумы свыше десяти тысяч обращений с одним и тем же вопросом: почему планы 
губернатора надо решать за счет пенсионеров - самой незащищенной категории 
населения? 
Тот же вопрос звучал вчера и на митинге в Самаре. Депутат губернской думы Михаил 
Матвеев привел примеры необоснованных трат из бюджета, которые допускаются в то же 
время, когда областное правительство сокращает расходы на социалку. Бюджет любимой 
команды губернатора "Крылья Советов" равен, по его словам, сумме экономии от отмены 
льгот пенсионерам, а представительские расходы чиновников, стрижка газона в 
резиденции, баснословные премии Александру Маслякову из регионального бюджета 
превышают все социальные выплаты малоимущим самарцам. 
- Мы работали при Советской власти и заработали пенсию честным трудом, - 
рассудительно говорила перехватившая микрофон женщина "из народа". - Мы приносили 
пользу государству и теперь, получается, заработали пенсию, недостойную нас. Я 
пенсионерка с 50-летним стажем. Пенсия у меня 13 тысяч - на эти деньги нельзя прожить. 
Наши депутаты спят на заседаниях. Проснутся, поковыряют в носу: ага, давайте накажем 
пенсионеров. Если бы их посадить на нашу пенсию и заставить их прожить на эти деньги, то 
они бы подумали, как разумнее распорядиться каждым народным рублем. 
На мероприятии выступали все желающие без предварительной записи, в основном 
непрофессиональные спикеры, что называется, от сохи. Говорили с чувством об общих 
проблемах и о своем, наболевшем. В выражениях не стеснялись, изобличая самарских 
чиновников в коррупции и других грехах, называли их бандой и другими хулительными 
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словами - вероятно, давая понять, что пенсионерам терять нечего, их уже и так ободрали 
как липку. Настоящий фурор произвел восьмидесятилетний дедушка "с четырьмя 
хроническими заболеваниями и активной жизненной позицией": "Я, можно сказать, богатый 
пенсионер. Заработал неплохую пенсию благодаря тому, что отработал на заводе 
"Прогресс" до 76-летнего возраста. Назначили пенсию 18 тысяч. Несмотря на все 
ухищрения правительства Самарской области, мне удалось дожить до 80. И мне прибавили 
- моя пенсия, о ужас, стала больше - 20 тысяч. И теперь меня за это хотят наказать. 
Спасибо Меркушкину! 
Они нам постоянно врут. Я смотрел заседание губернской думы: "Мы провели большую 
работу, изучили опыт других регионов..." Я тоже изучил. За 15 минут в Интернете. 
Посмотрел, как подобные проблемы решаются в других регионах. Так вот, в Приморском 
крае, Алтайском крае, других областях приняли совершенно нормальные законы, не 
обижающие людей. А у нас все перевернули. Обратите внимание, во время предвыборной 
кампании миллионными тиражами выходили газеты, прославляющие Меркушкина на всех 
полосах. До него ничего здесь не было, и вот он пришел и всех нас осчастливил. И мы 
сейчас видим, как он нас осчастливил. Это настоящее преступление против пенсионеров, 
ветеранов, тружеников тыла, инвалидов - он никого не забыл. Но ничего. Переживем" 
Распаленные дедушкой люди запели революционную песню. Как рассказывают очевидцы, 
чиновники, наблюдавшие за митингом из окон обладминистрации, с облегчением 
вздохнули: ну наконец-то все закончилось. Похоже, нет. На сайте Change.org начат сбор 
подписей под девизом "Руки прочь из карманов пенсионеров! Меркушкина - в отставку!". 
Чего-нибудь, возможно, добьются. Вон, в Ижевске, после бунтов пенсионеры аж десять лет 
катались на автобусах бесплатно. 
(при подготовке материала использована публикация на сайте drugoigorod.ru)  
http://newizv.ru/news/politics/20-03-2017/gubernator-ty-che-v-rossii-opyat-vyhodyat-na-mitingi 

Утро.ru (Москва), 20.03.2017, РОССИЯН ЖДУТ НОВЫЕ ПОБОРЫ 

У правительства нынче новое развлечение - игра в налоги. Особенно увлекательной 
игрушкой они оказались в руках Минфина. Вот и тешится ведомство без остановки: нужно 
пополнить бюджет - меняем налоги, поставили задачу вывести бизнес из тени - опять 
беремся за налоги, пришла пора избавляться от неравенства в обществе - снова на налоги 
одна надежда. Вот только однообразие предложений удручает: все, так или иначе, сводится к 
повышению налоговой нагрузки. 

Началась эта свистопляска еще с последнего послания Президента Федеральному 
Собранию. Тогда Путин иронично отметил страх Силуанова перед снижением налогов. Да 
такой силы страх, что министр финансов даже просил Владимира Владимировича не 
озвучивать то, как хорошо налоговые льготы повлияли на сферу IT. Однако тогда Путин 
четко все расставил по своим местам, и снижению налогов был дан зеленый свет. 
Впрочем в Минфине призыв президента истолковали как-то слишкрм по-своему, 
специфично, буквально в стиле "он художник, он так видит". Начали с обсуждения налога на 
роскошь, потом взялись за повышение НДФЛ до 15% в случае отказа от выплат в 
индивидуальный пенсионный капитал (а платить, естественно, никто не жаждет - вера в 
пенсии утрачена давно и надолго), а теперь вот предлагают повысить НДС до 22%. 
Единственное исключение - предлагают освободить от налогов лица, являющиеся 
резидентами других государств и попавшие под санкции. Но простым людям подобные 
поблажки не грозят. Чтобы попасть в число таких "льготников", нужно владеть очень 
крупным бизнесом (возможно, и по результатам сомнительной приватизации 90-х), иметь 
тесные отношения с властью и второе гражданство. Хорошо, что про отмену импортных 
пошлин для яхт пока не вспоминают… Так что же ждет нас, простых смертных? 

http://newizv.ru/news/politics/20-03-2017/gubernator-ty-che-v-rossii-opyat-vyhodyat-na-mitingi
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Скорее всего, первым делом воплотят в жизнь намерение о снижении социальных 
отчислений в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования до 22% с параллельным 
повышением НДС с 18% до 22%. 
На практике налоговый маневр "22/22" выглядит следующим образом. Во-первых, 
предприниматели будут меньше платить отчислений в социальные фонды за своих 
сотрудников. Сейчас отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования 
составляют 30%. Снижение этих выплат - действительно хорошая новость. Именно ради 
экономии на этих отчислениях некоторых сотрудников не оформляют в штат, или 
приписывают им минимальную зарплату "для галочки", а всю остальную часть платят в 
конвертах. Снижение сборов, конечно, не выведет весь бизнес из тени, поскольку этот 
сектор экономики у нас слишком большой - 11% сотрудников вообще никак не оформлены, 
а более 40% работоспособного населения так или иначе связаны с теневым сектором. Но 
подвижки в вопросе легализации предпринимательской деятельности точно будут. Люди 
уходят в тень просто оттого, что других вариантов выживания нет. Будут условия для 
нормального ведения бизнеса лучше, будет и "белое" оформление. 
Однако, по логике Минфина, допустить снижение поборов с населения - непозволительная 
роскошь, несмотря даже на гигантские российские золотовалютные запасы… По задумке 
кабмина, повышение НДС до 22% должно компенсировать снижение социальных 
отчислений. Но если посмотреть на объемы, которые финансовое ведомство собирается 
компенсировать повышением налога на добавленную стоимость, то либо выход бизнеса из 
тени не ожидается, либо нас вводят в заблуждение, и под шумок просто стараются снова 
засунуть руку в карманы россиян. 
Прибавка этих 4% к стоимости товара может очень болезненно сказаться и на 
потребителях, и на производителях. Реальные располагаемые доходы населения и так в 
прошлом году сократились на 5,9%, и не имеют очевидной тенденции к росту. А тут еще 
повышение цен из-за новых ставок НДС! На поясах, которые у нас принято затягивать, 
придется делать новые дырки…Объемы розничной торговли в 2016 году упали на 5,2%, и 
это не только из-за того, что люди стали предпочитать более дешевые товары и продукты, 
но и потому, что вообще стали меньше потреблять (физический объем проданных товаров 
в 2015 году сократился на 10,3%, даже еды купили на 9% меньше...). В 2017 году свои 
шесть соток с грядками не потеряют своей актуальности. 
Чтобы хоть как-то поддержать спрос и не остаться у разбитого корыта, предприниматели 
будут вынуждены снижать отпускные цены, жертвуя прибылью. Может быть, тогда бизнесу 
и населению дадут доступный капитал? Не тут-то было! Повышение НДС, по прогнозам 
Минфина, должно привести к росту инфляции на 2%. А значит, прощай снижение ключевой 
ставки ЦБ, и дешевые кредиты, которые могли бы подстегнуть экономику к росту... 
И самое главное - в такой ситуации практически не изменится соотношение отчислений в 
пользу государствас прибыли. Сейчас, по подсчетам Всемирного банка (отечественная 
аналитика не полная и хитро не включает десятки неналоговых платежей), в России бизнес 
вынужден платить примерно 47% от прибыли - очень много. Удивительно, но даже Антон 
Силуанов признал, что финансовая нагрузка в России одна из самых высоких в мире. Но 
признать, в нашем случае, - не значит начать исправлять. Оптимальной же нагрузкой, если 
верить исследованиям, например, Высшей школы экономики, являются значения, близкие к 
30%. Тогда достигается наилучший баланс между заинтересованностью бизнеса в 
легальной работе и сборами в бюджет. Так что сейчас у нас нагрузка вопреки 
фундаментальным исследованиям в 1,5 раза выше оптимальной. И при этом мы ждем 
новых повышений налогов. Игнорируется не только свой (вот в Омской области решили 
продлить налоговые каникулы, поскольку предыдущая программа позволила поднять 
собираемость налогов с индивидуальных предпринимателей на упрощенной схеме на 10%), 
но и зарубежный опыт. 
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А зря. Ведь примеров немало, и все они очень наглядные. Так, во время недолгого 
правления Джона Кеннеди в начале 60-х снижение налогов в Америке практически 
моментально дало плоды, и привело к росту ВВП на 3,74%. Мы же пока о таких темпах 
роста можем только мечтать. Но еще более убедительный результат был достигнут 
Рональдом Рейганом. Оставив за скобками противостояние с СССР, стоит признать: 
экономическая модель 40-го президента США оказалась успешной. Снижение подоходного 
налога на 23% привело к созданию 40 млн новых рабочих мест и бурному росту экономики. 
Вообще США, пережившие множество налоговых реформ, опытным путем доказали, что 
повышение налогов, соответствующее 1% ВВП, ведет к снижению фактического ВВП на 3%. 
Через волну снижения налоговых ставок прошли многие европейские страны в уже более 
понятное нам время XXI века, в Бразилии в 2015 году вообще отменили налог на персонал, 
и это положительно сказалось на деловой активности. Кроме того, снижение финансовой 
нагрузки ведет к росту потока иностранных инвестиций в страну. А Минфин все это 
отрицает, так же, как священная инквизиция отрицала инакомыслие как ересь во времена 
Средневековья. 
Логика у предстоящего налогового маневра только одна - косвенные налоги проще 
собирать. От уплаты НДФЛ и социальных сборов еще как-то можно уклоняться, избегая 
официального оформления сотрудников, а вот НДС исправно оплатят потребители. Да, на 
какой-то короткий срок, государство, может быть, и останется в плюсе. Но лишь до того 
момента, пока не начнет сказываться негативное влияние нововведений. 
Лицемерие, с которым работает правительство - вот главный бич нашей экономики. 
Сначала во всеуслышание декларируется сдерживание налогов, а в итоге налоги сильным 
мира сего прощаются (и даже могут быть компенсированы налоги с 2014 года), а простые 
люди получают повышение за повышением. Такой вот прямо-таки "сеньор Помидор", 
который ввел налог на воздух, успевая попутно возмутиться тем, что людям стало "дорого 
дышать". Называть черное белым, а белое черным, конечно, удобно. А главное, что не 
нужно проявлять особенных усилий: главное - казна полна, а народ… как-нибудь, да 
прокормится. 
Но это не может длиться долго - экономика не будет развиваться, люди не станут лучше 
жить. В общем, дышать не по карману. Рано или поздно Минфину придется разработать 
программу именно снижения налогов без всяких попутных выкрутасов. Вот только, если 
нынешний министр так и останется глух к окружающему миру - к народу, бизнесу, и даже 
президенту, то реформы будет проводить уже совсем другой человек. Все ведь помнят, что 
сеньор Помидор то в итоге плохо кончил.  
https://www.utro.ru/articles/2017/03/20/1320285.shtml 
Никита Исаев 

Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru) (Москва), 20.03.2017, 

КОНФЕРЕНЦИЯ "РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ ПО УХОДУ И 

НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ" ПРОЙДЕТ 13 АПРЕЛЯ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 

13 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится конференция "Российский рынок услуг по 
уходу и недвижимости для пожилых". Организаторы - Проект 60+ и НП "Объединение 
компаний индустрии услуг старшему поколению". Мероприятие проходит при поддержке НПФ 
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ", партнером является НП "Российская гильдия управляющих и 
девелоперов".  

Участие в конференции бизнес-конференции примут операторы, девелоперы, инвесторы, 
консультанты рынка услуг по уходу и недвижимости для пожилых. Участники получат доступ 
к актуальным данным по рынку и новым проектам.  
Организаторы ставят перед конференцией следующие задачи:  

https://www.utro.ru/articles/2017/03/20/1320285.shtml
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- поделиться информацией о текущем состоянии и возможностях российского рынка, 
- узнать о лучшей практике других стран, 
- обсудить практические кейсы и проблемы развития новых проектов. 
Среди подтвержденных спикеров: 
Инна Карпенко, Генеральный директор, "Благополучие" (центр "Монино"), 
Наталья Курачева, Заместитель Исполнительного директора НПФ "Благосостояние", 
Председатель совета НП "Объединение компаний индустрии услуг старшему поколению", 
Александр Балабин, управляющий партнер "СЕВЕРИН ГРУПП" и генеральный директор 
"СЕВЕРИН ПРОЕКТ", 
Фрик Лапрэ, член правления Европейской ассоциации домов и услуг для пожилых EAHSA, 
Qolity, 
Евгений Якушев, Исполнительный директор НПФ "САФМАР". 
Также в конференции примет участие Франк Ван Диллен, партнер Dementia Village Advisors, 
MBVDA. Франк как архитектор и консультант имеет опыт работы над огромным числом 
проектов недвижимости для пожилых в Нидерландах и других странах, является автором 
проекта всемирно известного комплекса Hogeweyk. 
Конференция проходит в дни международного форума "Старшее поколение". Форум 
проводится при поддержке Министерства труда и социального развития РФ и включает 
официальный конгресс, многочисленные мероприятия и семинары деловой программы, а 
также выставку товаров и услуг для пожилых. 
Актуальная информация и новости в Facebook http://www.facebook.com/rshcm  
http://pensionreform.ru/120764 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 20.03.2017, 

РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ ИНИЦИИРУЕТ ОТСТАВКУ ПРЕМЬЕРА, 

ЕСЛИ ОН НЕ ПОДНИМЕТ ПЕНСИИ С МАЯ 

КИЕВ, 20 мар - РИА Новости.  

Лидер фракции "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко заявил, что, если правительство 
Владимира Гройсмана до 14 апреля не внесет в Верховную раду законопроект о повышении 
пенсий, партия инициирует процедуру отставки кабинета министров. 

Рада после избрания Гройсмана главой кабмина одобрила программу деятельности 
правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у 
действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде 
нет никакой юридической возможности инициировать его отставку. Согласно украинскому 
законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении 
этой программы. 
"Мы требуем от правительства поднять пенсии. Гройсман мне лично обещал с 1 мая 
поднять пенсии, в первую очередь, так называемую социальную пенсию... Если 
правительство не выполнит свое обещание и не поднимет с 1 мая пенсии, мы будем 
инициировать начало процедуры отставки правительства Гройсмана... Я даю время до 14 
апреля, до 14 апреля Гройсман должен внести в парламент закон о повышении пенсий", - 
сказал Ляшко в понедельник на брифинге. 
Ранее оппозиционная партия "Батькивщина" предложила Раде отправить Гройсмана в 
отставку, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте 
парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Тимошенко заявила о 
намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на 
сайте парламента. "Батькивщина" подняла вопрос об отставке правительства на фоне 
наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги. 

http://pensionreform.ru/120764
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В свою очередь спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что, по украинским 
законам, проект постановления об отставке премьера может быть зарегистрирован только 
либо по представлению президента, либо под подписью 150 депутатов. Он предложил 
Тимошенко собрать необходимые подписи и внести документ в парламент повторно. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ПРАЙМ (Москва), 20.03.2017, ПФР ПЕРЕДАСТ В НПФ ПОЧТИ 235 МЛРД РУБ 

НАКОПЛЕНИЙ ПО ИТОГАМ КАМПАНИИ-2016 

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.  

Пенсионный фонд России (ПФР) по итогам переходной кампании 2016 года передаст 39 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) почти 235 миллиардов рублей пенсионных 
накоплений, сообщает ПФР в понедельник. 

"ПФР подвел итоги переходной кампании 2016 года по переводу гражданами своих 
пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой и в управляющие компании 
(УК)... По результатам кампании в 39 НПФ, вошедших в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц, будет передано 234,37 миллиарда рублей средств пенсионных 
накоплений", - говорится в сообщении. 
Всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12 миллионов заявлений граждан о смене 
пенсионного фонда или выбору УК. Это количество заявлений включает в себя и заявления 
2013-2015 годов о выборе НПФ - ранее они были оставлены без рассмотрения, поскольку 
выбранный НПФ к тому моменту не был внесен в реестр участников системы 
гарантирования прав застрахованных лиц, отмечают в ПФР. 
При этом положительные решения приняты в отношении 6,5 миллиона заявлений, что 
составляет 54,2% от их общего количества. Из одобренных заявлений 4,7 миллиона 
человек (72,3% от общего числа) перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 1,7 
миллиона человек (26,2%) перешли из одного НПФ в другой НПФ, 79,3 тысячи человек 
(1,2%) вернулись из НПФ в ПФР. 
"Как и в переходную кампанию 2015 года, ПФР принимал заявления о досрочном переходе 
(по итогам года) и "пятилетнем" переходе. Напомним - если переход из фонда в фонд 
осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента 
предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления 
подлежат передаче в 2017 году, составили 6,45 миллиона заявлений, что составляет 99,2% 
от общего количества удовлетворенных заявлений", - отмечают в ПФР. 
Так, 4,65 миллиона этих заявлений (72,1%) были о переводе накоплений из ПФР в НПФ, 1,7 
миллиона заявлений (26,5%) - из НПФ в другой НПФ, 72 тысячи заявлений (1,1%) из НПФ в 
ПФР.  
http://1prime.ru/state_regulation/20170320/827270136.html 

ТАСС (Москва), 20.03.2017, ПФР ПЕРЕДАСТ В НПФ ПОЧТИ 235 МЛРД 

РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА 

В ПФР отметили, что всего в прошлом году было принято к рассмотрению 12 млн заявлений 
граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК 
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. 

 Пенсионный фонд РФ (ПФР) передаст в негосударственные пенсионный фонды (НПФ) почти 
235 млрд рублей по итогам переходной кампании 2016 года по переводу гражданами своих 
пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой и в управляющие компании. 
Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ПФР. 

"По результатам кампании в 39 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в 
систему гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано 234,37 млрд рублей 
средств пенсионных накоплений", - сообщили в пресс-службе. 

http://1prime.ru/state_regulation/20170320/827270136.html
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В ПФР отметили, что всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12 млн заявлений 
граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК.  

Это количество заявлений включает в себя и заявления 2013-2015 годов о выборе 
негосударственного пенсионного фонда - ранее они были оставлены без рассмотрения, 
поскольку выбранный НПФ к тому моменту не был внесен в реестр участников системы 
гарантирования прав застрахованных лиц, пояснили в ведомстве. 
"Положительные решения приняты по 6,5 млн заявлений (54,2% от принятых к 
рассмотрению заявлений). Из них: 4,7 млн человек перевели свои пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ (72,3%); 1,7 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (26,2%); 79,3 
тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,2%); 9,1 тыс. человек изменили выбор 
управляющей компании (0,14%) - страховщик ПФР", - сообщили в фонде. 
Досрочный переход 
Пенсионный фонд также принимал заявления о досрочном переходе (по итогам года) и 
"пятилетнем" переходе. В фонде напомнили, что если переход из фонда в фонд 
осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента 
предыдущего перехода. "Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления 
подлежат передаче в 2017 году, составили 6,45 млн заявлений, что составляет 99,2% от 
общего количества удовлетворенных заявлений, в том числе: 4,65 млн заявлений из ПФР в 
НПФ (72,1%); 1,7 млн заявлений из НПФ в другой НПФ (26,5%); 72 тыс. заявлений из НПФ в 
ПФР (1,1%)", - говорится в сообщении. 
При этом по 250 тыс. заявлений граждан о "пятилетнем" переходе еще не наступил срок 
рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в соответствии с 
действующим законодательством наступает в 2021 году. 

В ПФР отметили, что в результате переходной кампании 2016 года пенсионные накопления в 
государственной управляющей компании "Внешэкономбанк" формируют 41,5 млн граждан, в 
негосударственных пенсионных фондах - 34,5 млн граждан, в частных управляющих 
компаниях - 0,4 млн граждан. 

Не рекордный показатель 
По результатам кампании 2016 года отказы были вынесены по 5,2 млн заявлений. "Этот 
показатель не является "рекордным" - подобное соотношение положительных решений и 
отказов наблюдается уже много лет подряд", - утверждают в ПФР. 
Основные причины отказов, по данным ПФР, следующие: наличие заявления с более 
поздней датой - 2,9 млн (55,8% от общего количества отказов); заявления подано 
застрахованным лицом, но уведомление НПФ о вновь заключенном застрахованным лицом 
договоре ОПС в ПФР не поступало - 1,6 млн. (30,8% от общего количества отказов); 
заявление подано застрахованным лицом в пользу текущего страховщика - 0,145 млн (2,8% 
от общего количества отказов); заявление застрахованного лица подано с нарушением 
установленного порядка подачи (в один день от застрахованного лица поступило несколько 
заявлений) - 0,154 млн (2,9% от общего количества отказов); застрахованным лицом подан 
неверный тип заявления - 0,23 млн (4,4% от общего количества отказов); выбранный 
застрахованным лицом НПФ не включен в реестр участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц и у выбранного НПФ аннулирована лицензия на осуществление 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию - 0,12 млн (2,3% от общего 
количества отказов).  
http://tass.ru/ekonomika/4110829 

Ведомости (Москва), 21.03.2017, ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЗАЯВЛЕНИЙ О 

ПЕРЕВОДЕ КЛИЕНТОВ В НПФ НЕ БЫЛА УДОВЛЕТВОРЕНА 

Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Клиент пишет дважды  

http://tass.ru/ekonomika/4110829
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Большинство - из-за вторых заявлений, в чем некоторые фонды заподозрили нечестную 
конкуренцию  

Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги переходной кампании 2016 г.: из 12 млн 
заявлений о переводе накоплений удовлетворены 6,8 млн. Более половины отказов (55,8%) 
вызваны тем, что впоследствии ПФР получал новые заявления - так были забракованы 2,9 
млн заявлений, или 24,2% всех поданных. Годом ранее повторные заявления стали причиной 
42% отказов.  

Ряд крупных НПФ обеспокоены количеством повторных заявлений, из-за которых ПФР не 
переводит к ним клиентов из других фондов, рассказали руководители двух фондов и 
совладелец третьего. Совладелец другого НПФ и один из собеседников "Ведомостей" 
называют среди них НПФ Сбербанка, " ВТБ пенсионный фонд", Национальный НПФ, 
"Ханты-Мансийский" и "Атомгарант".  
 "Количество отказов в "ВТБ пенсионный фонд" по итогам переходной кампании 2016 г. 
значительно превышает наши ожидания и аналогичный показатель 2015 г. Мы видим в этом 
аномалию", - говорит гендиректор Лариса Горчаковская. Гендиректор НПФ Сбербанка 
Галина Морозова говорила РБК, что процент "брака" в 2016 г. сократился, и ожидала, что он 
не превысит 20% поданных заявлений. Результат оказался около 40%, знает пенсионный 
брокер и гендиректор фонда. Морозова не отвечала на звонки, запрос в НПФ Сбербанка 
остался без ответа. "Мы сейчас анализируем поступившие из ПФР реестры. По итогам 
будем принимать решение о дальнейших шагах", - заявил президент "Атомгаранта" Виктор 
Китаев.  
Переходная кампания показала, что многие люди не могут перейти из некоторых 
пенсионных фондов, отмечал на пенсионном конгрессе в четверг президент НПФ "Ханты-
Мансийский" Алексей Охлопков: "У нас есть люди, которые по три года подают заявление в 
ПФР и по какой-то причине не могут перейти из гипотетического фонда "Счастье". От 
комментариев для этой статьи он отказался.  
"Основная причина отказов ПФР в переходе клиентов в Национальный НПФ - это вторые 
заявления. Мы предполагаем, что эти вторые заявления реально не поступали от 
застрахованного лица, т. е. фонд, из которого должен был уйти клиент, какими-то ловкими 
действиями не допустил этого", - говорит гендиректор фонда Светлана Касина: об этом 
свидетельствует анализ полученных фондом данных ПФР.  
Предварительные результаты работы с клиентами показали, что большинство не согласны 
с решением ПФР об отказе, уверяет Горчаковская: "70% подававших заявление о переходе 
в "ВТБ пенсионный фонд" говорили, что не писали никаких вторых заявлений".  
 Причины отказа  
Вторая причина отказа (30,8%) в переводе накоплений - ПФР не получил уведомление о 
договоре. 5,7% заявлений отклонено, потому что подано в пользу текущего страховщика 
или нарушен порядок подачи; 4,4% отказов вызваны неверным типом заявления и 2,3% - 
попыткой перевести накопления в НПФ с аннулированной лицензией.  
Возможные "ловкие действия" участники рынка описывают так. Клиент приходит в фонд, 
заключает с ним договор и пишет заявление на перевод туда накоплений. Эти документы 
отправляются в ПФР, а фонд, откуда уходит этот человек, не знает об этом. Но если 
теряющий клиента фонд каким-то образом узнает об этом, он может в конце года подать от 
его имени заявление в ПФР в электронном виде, рассказывает контрагент нескольких 
фондов: если это удается, не важно, что будет написано во втором заявлении, - оно 
автоматически аннулирует первое; а если оно некорректно (в пользу текущего НПФ или 
фонда с аннулированной лицензией или просто с ошибкой), клиента никуда не переведут.  
Теоретически сделать это можно через удостоверяющий центр (УЦ, их 439), заверяющий 
электронную подпись.  
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Она есть уже у миллионов россиян, говорит человек, близкий к Минкомсвязи. 
Представитель министерства вчера вечером не смог назвать точную цифру. Чтобы УЦ 
подал заявление, он должен знать персональные данные клиента, которые ему могут 
предоставить НПФ, "а вот как они посылают заявление без клиента - это их маленькое ноу-
хау", говорит контрагент нескольких фондов.  
 "Обычно такое второе заявление поступает в последнем квартале года, чаще всего - из УЦ, 
реже - через нотариусов, которые без ведома клиентов подписывают такое заявление", - 
уточняет гендиректор одного из фондов. Возможность подобной схемы подтверждают 
человек, близкий к одному из двух объединений пенсионных фондов, и бывший сотрудник 
другого.  
"Фонды смотрели, откуда потенциальный клиент (подавший первое заявление) не пришел. 
Из большинства фондов непроход клиентов составляет 15-20% - обычная статистика 
предыдущих годов. В этот раз появились фонды, по которым почти никто не проходит, не 
более 5% [подавших заявление]", - говорит Касина. Подобную статистику подтверждает 
совладелец фонда и руководитель другого НПФ.  
"Теперь основная задача понять, откуда взялось второе заявление и почему происходит 
такая концентрация вторично поданных заявлений по отдельным фондам", - говорит 
Касина.  
"ВТБ пенсионный фонд" сейчас работает по каждому клиентскому заявлению, говорит 
Горчаковская, планируя по результатам направить жалобу регулятору. В ЦБ поступают 
единичные жалобы на отказ ПФР в переводе клиента из фонда в фонд по причине наличия 
второго заявления, рассказал представитель регулятора. В ПФР жалоб по этой теме также 
практически нет, заявил его представитель.  
Человек, близкий к НАПФ, знает, что совещание в этой СРО по поводу возникшего вопроса 
планируется на 29 марта. "На совещании в НАПФ участвовать планирую", - заявил Китаев.  
Переходная кампания показала, что многие люди не могут перейти из некоторых 
пенсионных фондов 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npf 
Илья Усов 

Коммерсантъ (Москва), 21.03.2017, "МОЛЧУНЫ" БЕГУТ ОТ БАЛЛОВ 

ПФР подвел итоги кампании по переводу пенсионных накоплений 

Как и предсказывал "Ъ", кампания по переводу пенсионных накоплений граждан в 2016 году 
оказалась одной из самых активных за всю историю. Вырос переток клиентов Пенсионного 
фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом объем 
переходов между НПФ снизился почти вдвое. По оценке экспертов, анонсированный 
властями перевод накоплений "молчунов" в баллы - по истечении пятилетнего срока на 
выбор нового страховщика - лишь усиливает этот тренд. 

В понедельник ПФР обнародовал итоги переходной кампании 2016 года. В общей 
сложности граждане подали 12 млн заявлений о смене пенсионного фонда или 
управляющей компании, что оказалось несколько ниже итогов кампании 2015 года (13,42 
млн). При этом положительное решение было принято по 6,5 млн заявлений - 54,2% от 
общего числа (56,5% в кампании 2015 года). В НПФ будет передано 234,37 млрд руб. (259 
млрд руб. год назад). 
Хотя в абсолютных цифрах результаты НПФ выглядят скромнее прошлогодних, итоговое 
сальдо негосударственных пенсионных фондов будет гораздо выше прошлогодних - оттоки 
их клиентской базы заметно сократились. В сравнении с 2015 годом переход клиентов 
между НПФ снизился почти вдвое - с 3,14 млн до 1,17 млн человек. При этом переток 
"молчунов" в НПФ вырос - с 4,09 млн до 4,69 млн. Как отмечает гендиректор консалтинговой 
компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов, высокое число дублирующихся 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/21/681981-perevode-klientov-npf
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заявлений граждан (в этом случае рассматривается заявление с более поздней датой) и 
заявлений без договоров с фондами (2,9 млн и 1,6 млн заявлений соответственно) могло 
быть вызвано высокой активностью НПФ по сохранению клиентской базы. "В конце года 
фонды вели массовый прозвон клиентов с уведомлениями о возможной потере 
инвестдохода при досрочном (чаще одного раза в пять лет. - "Ъ") переходе. Расчеты потерь 
клиенты НПФ также видели при посещении личных кабинетов на сайтах фондов", - 
указывает господин Околеснов. 
Совокупные потери граждан при досрочном переходе, по данным ЦБ, составили по итогам 
кампании 2016 года 70 млрд руб. 
Не исключено, что по части отказов в переводе пенсионных накоплений в ближайшем 
будущем предстоят разбирательства. "Вызывает подозрение, что при переходах в 
некоторые фонды из других НПФ количество отказов достигает 95-98%. Возможно, эти 
фонды "защищают" свои базы данных с помощью недобросовестных практик: подачи 
второго заявления в последние дни декабря или подачи второго заявления в день подачи 
первого заявления", - отмечает президент Национальной ассоциации пенсионных фондов 
Константин Угрюмов. "Накопления клиента НПФ могут составлять несколько сотен тысяч 
рублей, средний счет растет (по итогам 2016 года он составит около 70 тыс. руб.), и с 
учетом уже понесенных затрат на привлечение (в среднем 1,5- 3 тыс. руб. за клиента) 
работа по оспариванию отказа в переходах станет для ряда игроков оправданной и 
выгодной", - считает управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" 
Павел Митрофанов. 
При этом "молчунов", как свидетельствуют данные переходной кампании, потери 
инвестдохода нимало не смутили - доля заявлений "досрочников" в общем объеме 
составила 99,2%. Тренд на массовый переток клиентов ПФР на фоне снижения трафика 
между самими НПФ будет усиливаться - прогнозируют участники рынка. Как на прошлой 
неделе заявили представители Минфина и ЦБ (см. "Ъ" от 17 марта), трансформация 
нынешней системы ОПС пройдет в течение пяти лет - за этот срок гражданам предстоит 
определиться с выбором НПФ, в котором они будут самостоятельно формировать 
индивидуальный пенсионный капитал. Накопления же "молчунов", в том числе тех, с 
которыми работают управляющие компании, по истечении пяти лет будут 
трансформированы в баллы, которые будут учитываться при начислении пенсии по 
старости. В настоящее время клиентами ПФР (их средствами управляет ВЭБ) являются 
41,5 млн человек, накопления еще 400 тыс. человек размещают УК. Клиентами НПФ 
являются 34,5 млн человек. Если переходная кампания 2017 года не снизит обороты, то в 
следующем году перевес по числу клиентов будет уже на стороне частных пенсионных 
фондов. "Перспектива получить баллы взамен рублей - один из наиболее действенных 
стимулов для перехода в НПФ", - уверен Сергей Околеснов. 
Павел Аксенов 

Investfunds.ru (Москва), 20.03.2017, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА АСВ АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" ПРИМЕТ НА СЕБЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ ПОЖИЗНЕННЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИЙ АО НПФ "СОЛНЦЕ. ЖИЗНЬ. ПЕНСИЯ." 

АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" был выбран Государственной корпорацией "Агентство по 
страхованию вкладов" (АСВ) по результатам конкурсного отбора НПФ для выплат 
негосударственных пенсий по обязательствам АО НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия.". Об этом 20 
марта на своем официальном сайте сообщило АСВ, 

 которое, помимо обеспечения функционирования системы гарантирования прав 
застрахованных лиц, по решению суда выполняет функции ликвидатора АО НПФ "Солнце. 
Жизнь. Пенсия.". 



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  м а р т а  2 0 1 7  г .  31 

"В ситуации, когда некоторые фонды больше не могут выполнять свои обязательства перед 
клиентами, крайне важно, что у других НПФ есть возможность "подхватить" их клиентов и 
обеспечить им гарантируемую выплату пенсий. В этой связи мы приветствуем позицию АСВ 
по привлечению НПФ к обслуживанию пенсионеров ликвидируемых фондов, и со своей 
стороны будем и дальше участвовать в подобных конкурсных отборах. НПФ "ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ" обладает многолетним опытом работы в сфере обязательного пенсионного 
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, Фонд предоставляет 
качественный сервис своим клиентам, в том числе по выплате пенсий", - комментирует 
генеральный директор АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" Денис Рудоманенко. 
Отметим, что ранее, в декабре 2016 года, НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" также стал победителем 
проведенного АСВ конкурсного отбора НПФ для выплат негосударственных пенсий по 
обязательствам НПФ "Родник". На сегодняшний день Фонд уже начал выплачивать 
негосударственные пенсии участникам НПФ "Родник".  
http://npf.investfunds.ru/news/68533 

Пресс-релизы Finam.ru (Москва), 20.03.2017, УК "ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ" ЗА 

ТРИ ГОДА ЗАРАБОТАЛА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ БОЛЬШЕ ВСЕХ 

Согласно данным Пенсионного фонда России, доходность инвестиций пенсионных 
накоплений, переданных гражданами в управление ООО "Управляющая компания "Финам 
Менеджмент"" (далее - УК "Финам Менеджмент"), составила в 2016 году 27,62% годовых и 
стала самой высокой среди российских частных управляющих компаний. Лучшим был и 
результат компании за 2014 год, что вкупе с результатами прошлого года обеспечило 
лидерство УК "Финам Менеджмент" в рейтинге за три года с результатом выше 16% годовых. 

Под управлением УК "Финам Менеджмент" в 2016 году было более 100 млн рублей средств 
пенсионеров. 
"В течение первой половины 2016 года инвестиционный план пенсионных накоплений 
"Финам Менеджмент" ориентировался на эмитентов с хорошей дивидендной историей, что 
позволило сформировать портфель из акций. По итогам полугодия портфель был 
диверсифицирован и состоял уже из акций более чем наполовину. С учетом 
положительного тренда по нефти и постепенного уменьшения рисков дальнейшего падения 
экономики, основной инвестиционной идеей стали вложения в ценные бумаги сырьевых 
компаний, ориентированных на экспорт", - говорит заместитель генерального директора УК 
"Финам Менеджмент" Вадим Прошкинас. 
УК "Финам Менеджмент" обладает солидным опытом работы на рынке управления 
инвестициями. Подход УК при обслуживании клиентов базируется на комплексной системе 
управления, которая включает профессиональное управление рисками, прогнозирование 
денежных потоков и планирование стратегических инвестиционных целей. Актуальность 
инвестиционных подходов УК подтверждается регулярным присутствием на высоких 
позициях в экспертных рейтингах. 
Напомним, что УК "Финам Менеджмент" находится и на первом месте по доходности за 
последние три года (более 16% годовых) среди компаний, работающих с пенсионными 
накоплениями по обязательному пенсионному страхованию. В 2016 году в рамках 
индивидуального доверительного управления, в том числе средствами институциональных 
инвесторов, подавляющее большинство стратегий под управлением УК "Финам 
Менеджмент" показало положительную доходность, где наибольший показатель составлял 
117% годовых.  
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/uk-finam-menedzhment-za-tri-goda-zarabotala-dlya-
pensionerov-bolshe-vsex-20170320-145934/ 

http://npf.investfunds.ru/news/68533
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/uk-finam-menedzhment-za-tri-goda-zarabotala-dlya-pensionerov-bolshe-vsex-20170320-145934/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/uk-finam-menedzhment-za-tri-goda-zarabotala-dlya-pensionerov-bolshe-vsex-20170320-145934/
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Investfunds.ru (Москва), 20.03.2017, АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ" РАБОТАЕТ 

С САМЫМИ ЭФФЕКТИВНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ 

2016 год с его высокими ставками, падающей инфляцией и растущими акциями удался 
управляющим компаниям, инвестирующим средства пенсионных накоплений. Если годом 
ранее треть портфелей уступила инфляции, а в 2014-м ее не обошел ни один из них, то на 
этот раз проигравших не было вовсе. 

 Одной из причин этого стало снижение инфляции - по итогам года она составила 5,39% 
против 12,91% в 2015 году и 11,35% в 2014-м. Однако и результаты инвестирования были 
выше соответствующих прошлогодних и позапрошлогодних достижений. 
 Две из четырех управляющих компаний, с которыми работает АО "Национальный НПФ", 
вошли в тройку лидеров по показателю "доходность за 2016 г.". Второе место по итоговой 
доходности занимает УК "Регион ЭСМ", ее доходность - 24,81%. На третьей позиции - УК 
"Капиталъ" с доходом 22,35%. АО"Национальный НПФ" в течение 10 лет демонстрирует 
отличные результаты инвестирования. По итогам 2016 года доходность АО "Национальный 
НПФ" составила 11,48%, что существенно обгоняет инфляцию.  
http://npf.investfunds.ru/news/68531 

Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru) (Москва), 20.03.2017, 

КРУГЛЫЙ СТОЛ "САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ НПФ: ДО, ПОСЛЕ ИЛИ ВМЕСТО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО" 

С докладом "Саморегулирование НПФ: до, после или вместо государственного" выступит 
руководитель Контрольного управления НАПФ Д.С. Галиновский. Приглашаются все 
желающие.  

http://pensionreform.ru/120766 

http://npf.investfunds.ru/news/68531
http://pensionreform.ru/120766

