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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. "Известия": Пенсионный капитал будут выплачивать пожизненно. Авторы новой 
реформы ограничили выбор по добровольному пенсионному страхованию. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/671187 

2. Минфин обсуждает введение льгот по НДФЛ для участников предлагаемой концепции 
ИПК, но решение не принято, сообщил замглавы Минфина А. Моисеев. 

Ссылка: https://rns.online/finance/Zamglavi-Minfina-priznal-minusi-v-differentsiatsii-NDFL-
dlya-uchastnikov-sistemi-IPK-2017-03-15/ 

3. НАПФ выступает против повышения НДФЛ при низких взносах в систему ИПК. НАПФ 
направит свои предложения по системе ИПК в ЦБ и Минфин до конца марта 2017 г. 

Ссылка: https://rns.online/finance/NaPF-vistupaet-protiv-povisheniya-NDFL-pri-nizkih-
vznosah-v-sistemu-IPK-2017-03-15/ 

4. Готовящаяся ЦБ и Минфином пенсионная реформа не сработает, поскольку в 
условиях низких доходов участвовать в ней люди не захотят, а бизнес предлагаемый 
сценарий никак не мотивирует. Такова позиция РСПП. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/671199 

5. "Ведомости": Доходность инвестиций пенсионных накоплений, переданных из ПФР в 
управление частным УК, в 2016 г. составила в среднем 12%. Такие выводы следуют 
из опубликованных на сайте ПФР данных о результатах работы УК. 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/15/681233-pensii 

6. Министр труда и соцзащиты М. Топилин считает, что страховые пенсии будут 
проиндексированы в апреле на 0,4%. 

Ссылка: https://ria.ru/society/20170315/1490070047.html 

7. РБК: Минфин объяснил, каких целей хочет добиться с помощью налогового 
маневра – снижения ставки страховых взносов и повышения НДС до 22%. Реформа 
не только обелит рынок, но и выровняет условия для компаний, уверено ведомство. 

Ссылка: http://www.rbc.ru/economics/15/03/2017/58c9371b9a7947ea964b2cf1 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Некоторые россияне не смогут воспользоваться накоплениями, которые будут 
сделаны в рамках новой пенсионной реформы Центробанка и Минфина. В 
концепции законопроекта по формированию ИПК указывается, что выплаты по этой 
части будут пожизненными – они будут осуществляться с учетом возраста дожития, 
который установлен в 20 лет. При этом у мужчин предполагаемый возраст дожития 
составляет 16 лет, а у женщин – более 25 лет. Разницу нужно учесть при 
дальнейшей подготовке реформы, уверены участники рынка. […]  Минтруд, ПФР и 
Центробанк не стали комментировать тему пожизненных выплат ИПК ("Известия") 
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Алексей Моисеев, 
замглавы Минфина 

Мы когда обсуждали льготы для участников ИПК, мы такой 
вопрос (введение льгот по НДФЛ) тоже обсуждали. Идея 
обсуждается, решение пока не принято […] Оно не принято 
именно потому, что есть много плюсов, но есть и 
минусы. […] Мы понимаем, что эти минусы значительные... 
поэтому вопрос обсуждается в комплексе... с учетом 
возможных дополнительных налоговых преференций, 
которые у нас предлагаются в рамках ИПК. Сейчас мы 
концепцию законопроекта написали, сейчас мы ее согласуем, 
когда внесем в правительство, там будет уже какие-то 
определенные предложения (RNS) 

НАПФ до конца марта направит в Банк России и Минфин свои предложения по 
новой концепции ИПК, говорится в сообщении ассоциации. Детали предложений 
находятся на стадии обсуждения и анализа внутри ассоциации, но основные тезисы 
уже сформированы. Так, НАПФ поддерживает предложенные налоговые льготы для 
граждан […] и для работодателей […] . Тем временем, НАПФ не одобряет 
прозвучавшие предложения о повышении НДФЛ для тех, кто будет меньше 
отчислять в систему. […] В своих предложениях НАПФ будет настаивать на том, что 
при запуске ИПК должны остаться все существующие льготы по добровольным 
видам пенсионных программ. […] Также НАПФ будет настаивать на том, чтобы в 
рамках перехода на ИПК накоплениям граждан был присвоен четкий правовой 
статус, который закрепил бы за людьми однозначное право распоряжаться 
деньгами, накопленными в ОПС (РИА "Новости", закрытая лента) 

Готовящаяся ЦБ и Минфином пенсионная реформа не сработает, поскольку в 
условиях низких доходов участвовать в ней люди не захотят, а бизнес предлагаемый 
сценарий никак не мотивирует. Такова позиция РСПП, с текстом письма которого в 
правительство удалось ознакомиться "Известиям". В качестве альтернативы 
объединение крупного бизнеса рекомендует Белому дому найти другие источники 
для латания дыр в Пенсионном фонде, например приватизацию. […] В РСПП не 
уверены, что ИПК лучше, чем существующая система. […] В пресс-службе 
Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что в ведомство документ пока не 
поступал, при этом позиция МЭР по ИПК прорабатывается. В Минфине документ 
также не получали. ЦБ РФ не предоставил комментариев 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ И УК 

Доходность инвестиций пенсионных накоплений, переданных гражданами из ПФР 
в управление частным УК, в 2016 г. составила в среднем 12%, совпав с доходностью 
лучших рублевых депозитов и более чем в двое превысив инфляцию. А некоторые 
УК смогли прирастить доверенные им "пенсии" на 20-27,6%. Такие выводы следуют 
из опубликованных на сайте ПФР данных о результатах работы УК по 
инвестированию пенсионных накоплений за 2016 г. Накопления в портфеле госбумаг 
ВЭБа увеличились за счет инвестирования на 12,2%, а в портфеле "молчунов" 
(расширенном) – на 10,53%. […] По словам опрошенных "Ведомостями" 
управляющих, основную часть пенсионных активов они инвестировали в ОФЗ либо 

https://rns.online/finance/Zamglavi-Minfina-priznal-minusi-v-differentsiatsii-NDFL-dlya-uchastnikov-sistemi-IPK-2017-03-15/
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рублевые корпоративные облигации 

Банк России 15 марта принял решение ввести для НПФ "Универсал" запрет на 
операции сроком на шесть месяцев. Соответствующее сообщение опубликовано на 
сайте ЦБ (Banki.ru) 

ЦБ согласовал присоединение пенсионных фондов "КИТ финанс", "Наследие" и 
"Промагрофонд" к НПФ "Газфонд пенсионные накопления", все они подконтрольны 
владельцу группы "Алор" А. Гавриленко. Объединенный фонд может стать 
крупнейшим на рынке пенсионных накоплений с активами 396,1 млрд руб. 
("Ведомости") 

Анатолий Чубайс, 
председатель 
правления 
управляющей 
компании "Роснано" 

Я категорически не согласен с позицией уважаемого мной ЦБ 
в теме под названием private equity-индустрия. Для этой темы 
нужно всего лишь разрешение. Точка. Ни деньги, а один 
нормативный документ, который разрешит НПФам 
инвестировать фиксированную небольшую долю средств в 
private equity венчурной индустрии […] Итоговый документ 
запрещает НПФ инвестировать средства в 
инвесттоварищества, то есть в развитие (RNS) 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Минувший год для российского рынка доверительного управления активами 
оказался удачным. Несмотря на общую стагнацию экономики страны, этот ее 
сегмент стабильно рос практически по всем направлениям. Так, согласно 
последнему исследованию RAEX, по итогам прошлого года рынок доверительного 
управления и коллективных инвестиций в России в целом вырос на 2% и достиг 5,5 
трлн руб. Наибольший вклад в прирост рынка обеспечили пенсионные накопления 
НПФ – около 400 млрд руб. – и пенсионные резервы - примерно 110 млрд 
руб. ("Коммерсантъ") 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Максим Топилин, 
министр труда и 
соцзащиты 

Я думаю, что будет (индексация страховых пенсий в апреле 
на 0,4%) (РИА "Новости") 

Правительство пока не приняло решение о дополнительной индексации пенсий на 
0,38% с 1 апреля. Несмотря на то, что это повышение предусмотрено законом о 
федеральном бюджете, среди чиновников разгорелся спор: Минфин считает, что раз 
инфляция за прошлый год сложилась ниже предполагаемого уровня, то уже 
проведенной индексации на 5,4% достаточно, Минтруда настаивает на полном 
повышении (Газета.Ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Владимир Бюджет никаких дополнительных доходов не получает, что 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9611835
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/15/681359-vkrattse
https://rns.online/finance/CHubais-raskritikoval-pozitsiyu-TSB-po-investirovaniyu-sredstv-NPF-v-venchurnie-proekti--2017-03-15/
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Колычев, 
замминистра 
финансов 

означает, что нагрузка в целом на частный сектор не 
меняется, меняется только ее структура. Можно говорить о 
том, что раз для бюджета он нейтрален, то для частного 
сектора тоже нейтрален в целом по экономике ("Ведомости") 

Выпадающие доходы ПФР при реализации предложений 
Минфина составят чуть менее 1,4 трлн рублей в год, а 
предполагаемое при этом повышение ставки НДС до такого 
же уровня даст дополнительные доходы бюджету на 1,2 трлн 
рублей (ПРАЙМ) 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Максим Топилин, 
министр труда и 
соцзащиты 

Благодаря легализации зарплат 4,5 млн человек в 2015-2016 
годах в ПФР дополнительно поступило 27 млрд руб. (RNS) 

Здесь (в рамках решения проблемы теневой занятости) 
нужно очень аккуратно двигаться, я думаю, что реально лет 
за 5, наверное, можно эту проблему в основном решить (RNS) 

У нас в Госдуме находится законопроект, по которому 
официальным представителем является Минтруд. Это 
законопроект о внесении изменений в закон о 
персонифицированном учете, в соответствии с которым 
данные о персонифицированном учете […] ПФР сможет 
передавать регионам с тем, чтобы те видели, за кого 
выплачиваются страховые взносы, а за кого нет (RNS) 

Валентина 
Матвиенко, 
председатель 
Совета Федерации 

Необходима правовая легализация самозанятых. В конце 
прошлого года мы обратились к правительству с 
предложением определить статус и порядок 
налогообложения самозанятых. Надеюсь, совместными 
усилиями нам удастся в течение года принять необходимые 
законодательные нормы и правовые документы, касающиеся 
сферы самозанятых (ТАСС) 

НЬЮСМЕЙКИНГ ПРЕЗИДЕНТА АНПФ В РАМКАХ "НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА" 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Все, что звучит с трибун много лет о проблемах бизнеса, все, 
что пишется в стратегиях и планах, все, что решается в 
разного рода рабочих группах, члены которых часто 
перетекают из одной в другую, все это ничего не решает. 
Ничего не меняется. Нет цели достичь результата (Газета.ru) 

В условиях, когда экономика растет совсем не такими 
темпами, которыми нам хотелось бы; и на которые 
претендует те обязательства, которые мы генерируем, то 
источником покрытия этого будут средства населения, в том 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/15/681291-minfin
http://1prime.ru/state_regulation/20170315/827251475.html
https://rns.online/economy/Legalizatsiya-zarplat-45-chelovek-uvelichila-postupleniya-v-Pensionnii-fond-na-27-mlrd-rublei--2017-03-15/
https://rns.online/economy/Topilin-schitaet-realnim-reshit-problemu-tenevoi-zanyatosti-za-pyat-let-2017-03-15/
https://rns.online/regions/Mintrud-predlagaet-dat-regionam-pravo-zaprashivat-v-PFR-svedeniya-o-nerabotayuschem-naselenii--2017-03-15/
http://tass.ru/ekonomika/4096493
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/15/10576673.shtml
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числе аккумулируемые в пенсионных фондах. То есть у нас 
еще раз изымут наши деньги (НТВ) 

Когда изначально ввели высокую ставку страховых взносов в 
3-4%, то сразу было понятно, как бизнес к этому отнесется. 
[…] Шарахание от высоких ставок к низким, а потом поднятие 
– это, наверное, не правильно. Тут нужна стабильность и 
предсказуемость правил поведений для бизнеса, чтобы он 
мог планировать свои платежи, свою стратегию развития по 
поддержанию количества рабочих мест, по сокращению или 
увеличению – без этого невозможно (ТК "Дождь") 

ПРОЧЕЕ 

В государствах Евразийского экономического союза заканчивается обсуждение 
проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран интеграционного 
объединения. После того как документ вступит в силу, киргизстанцам будет 
засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Армении и Беларуси, и 
они смогут получать полноценные пенсии на родине ("Российская газета") 

АНОНС 

16 марта пройдет восьмой Российский пенсионный конгресс. Участники: 
заместитель министра финансов РФ А. Моисеев; заместитель министра 
экономического развития РФ Н. Подгузов; заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ А. Пудов; первый заместитель председателя Банка России С. Швецов; 
председатель Комиссии по надзору за пенсионными фондами Италии, руководитель 
Рабочей группы ОЭСР по негосударственным пенсиям А. Ринальди; заместитель 
председателя, Банк России В. Чистюхин; президент НП НАПФ К. Угрюмов; президент 
Ассоциации НПФ "Альянс пенсионных фондов" С. Беляков […]  (РИА "Новости", 
закрытая лента) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Многотысячные протесты против пенсионной реформы, организованные 
профсоюзами и общественными организациями по всей территории Бразилии 
привели к частичной остановке общественного транспорта. В крупнейших городах 
страны – Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – водители автобусов объявили 
однодневную забастовку. Метро также функционирует не полностью (ТАСС) 

http://www.ntv.ru/peredacha/Delovoe_utro_NTV/m59001/o435181/video/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rspp-429763/
https://rg.ru/2017/03/16/trudovym-migrantam-iz-kirgizii-budut-nachisliat-pensii-v-rossii.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4098214
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осуществляться с учетом возраста дожития, который установлен в 20 лет. При этом у 

мужчин предполагаемый возраст дожития составляет 16 лет, а у женщин - более 25 лет. 

Разницу нужно учесть при дальнейшей подготовке реформы, уверены участники рынка.

 ............................................................................................................................................................ 12 
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Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) 
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Российский рынок доверительного управления по итогам минувшего года прибавил 2%. 

В частности, наблюдался активный рост розничного сегмента: увеличились резервы 

страховых компаний, ИДУ средствами физических лиц и розничные фонды. Эксперты 

полагают, что в текущем году сектор доверительного управления продолжит расти. ....... 15 

согласно последнему исследованию RAEX, по итогам прошлого года рынок 

доверительного управления и коллективных инвестиций в России в целом вырос на 2% 

и достиг 5,5 трлн руб. Наибольший вклад в прирост рынка обеспечили пенсионные 

накопления НПФ -  около 400 млрд руб. -  и пенсионные резервы -  примерно 110 млрд 
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Известия (izvestia.ru) (Москва), 16.03.2017, ГОСКОМПАНИИ - ПЕНСИОНЕРАМ .......................... 17 



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  1 5 - 1 6  м а р т а  2 0 1 7  г .  7 

Готовящаяся ЦБ и Минфином пенсионная реформа не сработает, поскольку в условиях 

низких доходов участвовать в ней люди не захотят, а бизнес предлагаемый сценарий 

никак не мотивирует. Такова позиция Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), с текстом письма которого в правительство удалось 

ознакомиться "Известиям". В качестве альтернативы объединение крупного бизнеса 

рекомендует Белому дому найти другие источники для латания дыр в Пенсионном 

фонде, например приватизацию. .................................................................................................. 17 
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РБК ТВ ................................................................................................................................................... 19 

Генеральный директор Национального НПФ Светлана Касина считает, что сама идея 

достаточно интересная, однако, для оценки эффекта инициативы "откладывать на 

старость", людям, прежде всего, необходимо понимать, что в итоге они от этого получат.

 ............................................................................................................................................................ 19 
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До 2014 года система формирования пенсий была такова: 6% из 22% от нашей зарплаты 

Пенсионный фонд направлял на выплаты нынешним пенсионерам и 16% - на наш 

собственный счет как пенсионеров будущих. С этого счета деньги вновь разделялись на 

два потока: 10% - страховая часть пенсии и 6% - накопительная. Однако три года назад 

накопительная часть была заморожена, и все 16% от зарплаты идут на формирование 

страховой части пенсии. Средства страховой пенсии пересчитываются в баллы и 

фиксируются на индивидуальном счете. Благодаря индексации балл номинально стоит 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ .................... 22 
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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что страховые пенсии будут 

проиндексированы в апреле на 0,4%, об этом он сказал журналистам в среду. .................. 22 
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Правительство пока не приняло решение о дополнительной индексации пенсий на 0,38% 

с 1 апреля. Несмотря на то, что это повышение предусмотрено законом о федеральном 

бюджете, среди чиновников разгорелся спор: Минфин считает, что раз инфляция за 

прошлый год сложилась ниже предполагаемого уровня, то уже проведенной индексации 

на 5,4% достаточно, Минтруда настаивает на полном повышении. ....................................... 22 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Известия (Москва), 16.03.2017, ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ БУДУТ 

ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОЖИЗНЕННО 

Некоторые россияне не смогут воспользоваться накоплениями, которые будут сделаны в 
рамках новой пенсионной реформы Центробанка и Минфина. В концепции законопроекта по 
формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) указывается, что выплаты по 
этой части будут пожизненными - они будут осуществляться с учетом возраста дожития, 
который установлен в 20 лет. При этом у мужчин предполагаемый возраст дожития 
составляет 16 лет, а у женщин - более 25 лет. Разницу нужно учесть при дальнейшей 
подготовке реформы, уверены участники рынка. 

Как следует из концепции законопроекта (есть в распоряжении "Известий"), предполагается, 
что выплаты по ИПК будут бессрочными. При этом в документе указывается, что 
взаимоотношения между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и 
застрахованными лицами будут формироваться в рамках негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО). 
"Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату 
пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но не менее пяти лет, или 
пожизненно", - отмечается в концепции законопроекта. 
Однако в рамках НПО человек сам может выбрать схему, по которой будут осуществлены 
выплаты. В частности, он сам может решить, когда и в какой период он будет получать 
накопленные на его счету деньги. В случае с ИПК Минфин предлагает только один вид 
пенсионных выплат - пожизненные. То есть в добровольном, как это анонсируется, 
страховании выбора не остается. 
 - Выплаты по ИПК будут осуществляться параллельно с существующими накоплениями - 
при их наличии - и по тем же правилам, - пояснили "Известиям" в пресс-службе 
финансового ведомства. 
И указали, что при расчете пожизненной выплаты будут производиться соответствующие 
актуарные расчеты. 
Основываются они на периоде дожития, который составляет 20 лет, а в 2021 году может 
достичь 21,5 года. При этом сейчас, по данным Росстата, ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин, достигших 60 лет, - 16 лет, женщин, достигших 55 лет, - более 25,5 года. 
 - Сейчас накопительная пенсия одинакова по периоду выплаты и для мужчин, и для 
женщин, несмотря на то, что продолжительность жизни у них разная. Если пенсии будут 
выплачиваться гражданам на основании индивидуального пенсионного договора, как будет 
в случае ИПК, такие различия должны учитываться, - уверен исполнительный директор 
НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 
По его мнению, продолжительность выплат должна базироваться на актуарных расчетах с 
учетом разного для мужчин и женщин периода дожития. 
Сейчас пожизненный вид выплат совершенно невыгоден для представителей сильного 
пола, но выгоден для дам. 
Кроме того, в концепции законопроекта предусмотрен срочный вид выплат при 
недостаточности пенсионных накоплений. Это тоже калька с уже существующей системы. В 
соответствии с так называемым "выплатным законом" ("О порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений"), если накопления составляют менее 5%, то 
гражданин получает эти средства в виде единовременной выплаты. 
В 2022 году начнутся массовые выплаты пенсионных накоплений, когда на пенсию начнут 
выходить люди 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели выплачивали 6% в 



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  1 5 - 1 6  м а р т а  2 0 1 7  г .  13 

накопительную часть. По оценке Минтруда, в 2020-е годы накопительная часть составит у 
многих застрахованных всего 3% от общего размера пенсии. 
По предварительным оценкам Минтруда, за период с 1 января 2022-го по 1 января 2031-го 
единовременную выплату средств пенсионных накоплений получат 8,83 млн человек. Если 
механизм ИПК заработает с 2019 года, как планируют авторы новой пенсионной реформы, 
то к 2022 году люди просто не успеют накопить достаточно средств для пожизненной 
выплаты, полагает советник президента Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Валерий Виноградов. Он уверен, что должно пройти достаточно много 
лет, чтобы добавка к пенсии по ИПК могла стать пожизненной. 
 - Думаю, что в достаточно долгосрочной перспективе эти средства будут выплачиваться в 
качестве единовременной выплаты, - предполагает эксперт. 
Кроме того, как и обещали изначально авторы новой пенсионной реформы, в концепции 
законопроекта обозначена возможность досрочных выплат (изъятие части средств при 
наличии определенных обстоятельств - болезнь, потеря кормильца и т.п). Однако такое 
изъятие чревато тем, что средства будут облагаться НДФЛ (налог на доходы физических 
лиц), следует из документа Минфина. 
Участники пенсионного рынка полагают, что в пожизненном виде выплат есть риски и для 
НПФ. 
 - Основной риск заключается в том, что из-за использования единых подходов к расчету 
размера накопительной пенсии по ОПС (обязательное пенсионное страхование) 
формируется актуарный дефицит, когда размер активов фонда на выплату пенсий меньше, 
чем размер его обязательств по выплате пенсий. При создании системы ИПК нужно 
постараться избежать этого риска, - считает Евгений Якушев. 
В Минфине, как сообщила пресс-служба ведомства, рисков для НПФ именно в связи с 
использованием актуарных расчетов не видят. 
Минтруд, ПФР и Центробанк не стали комментировать тему пожизненных выплат ИПК. 
Анна Каледина 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, ЗАМГЛАВЫ 

МИНФИНА ПРИЗНАЛ МИНУСЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НДФЛ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ИПК 

Минфин обсуждает введение льгот по НДФЛ для участников предлагаемой концепции 
индивидуального пенсионного капитала, но решение не принято, сообщил RNS замглавы 
Минфина Алексей Моисеев. По его словам, у предложения о дифференциации ставок НДФЛ в 
зависимости от уплаты взносов на накопительную часть пенсии есть много минусов. 

"Мы когда обсуждали льготы для участников ИПК, мы такой вопрос тоже обсуждали. Идея 
обсуждается, решение пока не принято", - ответил Моисеев на вопрос, поддерживает ли 
Минфин идею мотивировать граждан копить на ИПК за счет установления разных 
параметров НДФЛ, в том числе установить 15% ставку для тех, кто не отчисляет в систему 
ИПК. 
Он подчеркнул, что идея дифференциации НДФЛ для участников ИПК обсуждалась в 
декабре на совещании с участием Минфина, ЦБ и Минтруда. 
"Еще в декабре. Это идея, которая родилась во время обсуждения с участием нас, 
Минтруда и Центрального банка", - сказал Моисеев. 
Ранее "Ведомости" сообщали, что в Минэкономразвития обсуждается идея повышения 
ставки НДФЛ и ее снижения в зависимости от суммы взносов граждан (концепция 
предполагает взносы от 0 до 6%). 
"Решение пока не принято, оно не принято именно потому, что есть много плюсов, но есть и 
минусы. И мы не идиоты, мы понимаем, что эти минусы значительные... поэтому вопрос 
обсуждается в комплексе... с учетом возможных дополнительных налоговых преференций, 
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которые у нас предлагаются в рамках ИПК. Сейчас мы концепцию законопроекта написали, 
сейчас мы ее согласуем, когда внесем в правительство, там будет уже какие-то 
определенные предложения", - сказал Моисеев.  
https://rns.online/finance/Zamglavi-Minfina-priznal-minusi-v-differentsiatsii-NDFL-dlya-uchastnikov-
sistemi-IPK-2017-03-15/ 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 15.03.2017, НАПФ 

ДО КОНЦА МАРТА НАПРАВИТ В ЦБ РФ И МИНФИН СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости/Прайм.  

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) до конца марта 
направит в Банк России и Минфин свои предложения по новой концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), говорится в сообщении ассоциации. 

Детали предложений находятся на стадии обсуждения и анализа внутри ассоциации, но 
основные тезисы уже сформированы. Так, НАПФ поддерживает предложенные налоговые 
льготы для граждан, уплачивающих взносы по ИПК и для работодателей, перечисляющих 
такие взносы и предоставляющих работнику налоговый вычет по ним. Тем временем, НАПФ 
не одобряет прозвучавшие предложения о повышении НДФЛ для тех, кто будет меньше 
отчислять в систему. 
НАПФ считает, что только налогового стимулирования для успешной реализации концепции 
ИПК может быть недостаточно. НАПФ будет предлагать государству вернуться к идее 
стимулировать граждан к личным накоплениям путем софинансирования, например, по 
следующей схеме: доля государства 1% на 4% отчислений гражданина, и соответственно 
2% на 6% отчислений. 
В своих предложениях НАПФ будет настаивать на том, что при запуске новой системы ИПК, 
должны остаться все существующие льготы по добровольным видам пенсионных программ, 
как для граждан, так и для работодателей. Также НАПФ будет настаивать на том, чтобы в 
рамках перехода на ИПК накоплениям граждан был присвоен четкий правовой статус, 
который закрепил бы за людьми однозначное право распоряжаться деньгами, 
накопленными в ОПС. 
"Чтобы работала пенсионная система, как минимум одно поколение должно увидеть ее 
результаты. А это минимум 35-40 лет без потрясений и реформаторского зуда. Нужно 
создать такую систему, при которой у любителей все перестраивать не будет такой 
юридической возможности в обозримом будущем", - говорит президент НАПФ Константин 
Угрюмов. 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, НАПФ 

ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ НДФЛ ПРИ НИЗКИХ ВЗНОСАХ В 

СИСТЕМУ ИПК 

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) поддерживает 
введение налоговых льгот для граждан, уплачивающих взносы по новой концепции 
накопительной пенсионной системы - ИПК, и для работодателей, которые перечисляют такие 
взносы, но не поддерживает повышение НДФЛ для тех, кто будет меньше платить в систему 
ИПК, сообщает НАПФ. 

"Вызывает удивление прозвучавшее предложение наказывать повышенным налогом на 
доходы людей, которые будут платить меньше в ИПК. В первую очередь это будут люди с 
низкими доходами. Известно ли авторам предложения, что почти 5 миллионов человек у 
нас получают минимальный размер оплаты труда? А ведь именно их предлагают наказать", 
- сказал президент НАПФ Константин Угрюмов. 

https://rns.online/finance/Zamglavi-Minfina-priznal-minusi-v-differentsiatsii-NDFL-dlya-uchastnikov-sistemi-IPK-2017-03-15/
https://rns.online/finance/Zamglavi-Minfina-priznal-minusi-v-differentsiatsii-NDFL-dlya-uchastnikov-sistemi-IPK-2017-03-15/
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НАПФ предложит государству вернуться к идее стимулировать граждан к личным 
накоплениям путем софинансирования. Так, НАПФ предлагает схему, по которой на 4% 
отчислений гражданина будет приходиться доля государства 1%, а на 6% отчислений - 2%. 
"В пользу стимулирования в виде софинансирования есть веский аргумент. У 36 миллионов 
человек, сделавших сознательный выбор в пользу накопительной части под различными 
благовидными и не очень предлогами, без их согласия изъяли живые деньги и заменили их 
условными единицами - пенсионными баллами. Люди лучше поймут государство, если в 
качестве стимула накоплений вернуться живые деньги и они увидят их на своих счетах, 
поймут, что эти деньги можно наследовать в отличие от пенсионных баллов", - добавил 
Угрюмов. 
Кроме того, НАПФ считает необходимым, чтобы в системе ИПК оставались все 
существующие льготы по добровольным видам пенсионных программ. 
НАПФ направит свои предложения по системе ИПК в Банк России и Минфин до конца марта 
2017 года. 
В сентябре Минфин и ЦБ представили концепцию новой модели "индивидуального 
пенсионного капитала" (ИПК). Предполагается, что нынешний тариф страховых взносов в 
ПФР в размере 22% сохранится. Но сверх этого граждане будут автоматически включены в 
формирование добровольных пенсионных накоплений: от 0% до 6%. От этой системы 
можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Средства 
подписанных граждан будут автоматически отчисляться в негосударственные пенсионные 
фонды.  
https://rns.online/finance/NaPF-vistupaet-protiv-povisheniya-NDFL-pri-nizkih-vznosah-v-sistemu-
IPK-2017-03-15/ 

Коммерсантъ (kommersant.ru/apps) (Москва), 16.03.2017, РОСТ ВО ВРЕМЯ 

СТАГНАЦИИ 

рынок  

Российский рынок доверительного управления по итогам минувшего года прибавил 2%. В 
частности, наблюдался активный рост розничного сегмента: увеличились резервы 
страховых компаний, ИДУ средствами физических лиц и розничные фонды. Эксперты 
полагают, что в текущем году сектор доверительного управления продолжит расти.  

Также, по их мнению, рынок управления активами ждут укрупнение, очищение от 
недобросовестных участников и усиление конкуренции.  
 Минувший год для российского рынка доверительного управления активами оказался 
удачным. Несмотря на общую стагнацию экономики страны, этот ее сегмент стабильно рос 
практически по всем направлениям. Так,  

согласно последнему исследованию RAEX, по итогам прошлого года рынок доверительного 
управления и коллективных инвестиций в России в целом вырос на 2% и достиг 5,5 трлн руб. 
Наибольший вклад в прирост рынка обеспечили пенсионные накопления НПФ -  около 400 
млрд руб. -  и пенсионные резервы -  примерно 110 млрд руб.  

По словам директора по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Александры 
Таранниковой, именно пенсионные средства занимают сегодня большую часть в структуре 
отечественного портфеля управления активами. В процентном соотношении на пенсионные 
накопления НПФ приходится 41% общего объема, на пенсионные резервы НПФ -  17%. 
Драйверами этих направлений, по мнению экспертов, стали "переходная кампания будущих 
пенсионеров из ПФР России в негосударственные пенсионные фонды и результаты 
инвестирования". В свою очередь, участники рынка отмечают, что в сегменте пенсионных 
накоплений сегодня темпы прироста объема "новых" денег существенно меньше, чем могли 
бы быть. "С одной стороны, мы видим, что весь этот сегмент продолжает работать, какой-то 

https://rns.online/finance/NaPF-vistupaet-protiv-povisheniya-NDFL-pri-nizkih-vznosah-v-sistemu-IPK-2017-03-15/
https://rns.online/finance/NaPF-vistupaet-protiv-povisheniya-NDFL-pri-nizkih-vznosah-v-sistemu-IPK-2017-03-15/
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приток денег там наблюдается, но, на мой взгляд, он будет больше, если заморозка 
пенсионных накоплений будет отменена", -  говорит генеральный директор ЗАО 
"Газпромбанк -  Управление активами", вице-президент Газпромбанка Алексей Антонюк. Он 
также напоминает, что сейчас индустрия, работающая с пенсионными деньгами, занята 
переходом на единый план счетов, который должен быть осуществлен уже в текущем году. 
"С января 2017 года Центральный банк внедрил это нововведение для всех пенсионных 
фондов, а также их управляющих компаний. И это очень объемный комплексный проект, 
который, по сути, коренным образом меняет систему учета, весь бэк-офис всех пенсионных 
фондов и их УК", -  говорит господин Антонюк.  
 Отметим, что "Газпромбанк -  Управление активами" стал одной из первых компаний на 
рынке, подготовившейся к переходу на единый план счетов. "Мы разработали нужные для 
этого решения, подготовили технологическую площадку. Это представляет интерес для 
пенсионных фондов, потому что многие из них сейчас столкнулись с ситуацией, когда 
требования регулятора уже надо выполнять, а инфраструктура для этого не готова. 
Соответственно, для нас это создает хорошую возможность для установления, углубления 
отношений с НПФ", -  поясняет Алексей Антонюк.  
 Согласно данным исследования RAEX, еще 18% рынка доверительного управления 
приходится сегодня на закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), а на ОПИФы и 
ИПИФы -  всего 3%. Однако, по словам участников и экспертов рынка, этот небольшой 
сегмент растет очень быстро и уверенно. В частности, за 2016 год ниша ОПИФов и ИПИФов 
выросла на 19 млрд руб. (16%). "Мы ясно видим увеличение интереса клиентов к паевым 
инвестиционным фондам. Я могу сказать, что только "Газпромбанк -  Управление активами" 
почти удвоил за минувший год объем средств населения в ПИФах. И сегодня по показателю 
прироста средств в ОПИФах на рынке мы занимаем лидирующее место. Вообще, спрос на 
инвестиционные продукты со стороны частных клиентов в прошлом году неуклонно рос и, я 
думаю, продолжит расти в 2017 году", -  рассказал Алексей Антонюк.  
 Отдельно господин Антонюк отметил индустрию ЗПИФов, которая, по его мнению, также 
станет показывать хорошие результаты в будущем. Он рассказал, что в декабре прошлого 
года Центральный банк выпустил свежую инструкцию, в которой рынку были установлены 
новые требования к составу в структуре активов паевых инвестиционных фондов. 
Появились новые категории фондов: комбинированные, фонды финансовых инструментов и 
т. п. "На мой взгляд, это очень большой шаг вперед, потому что ЗПИФы на российском 
рынке являются в значительной степени инструментами структурирования и удержания 
активов в разных формах: недвижимости, ценных бумаг, иного имущества. После того как 
ЦБ внес корректировки, появился, например, комбинированный фонд, в котором могут 
присутствовать практически любые классы активов. Таким образом, открылась возможность 
использовать этот удобный инструмент для создания кастомизированного решения под 
индивидуальные задачи конкретного клиента. Думаю, что это нововведение принесет 
позитивные плоды, может быть, не столько в 2017 году, сколько в 2018-м, когда участники 
рынка и клиенты смогут оценить и полноценно применять новые решения. На самом деле 
именно это может стать одним из локомотивов рынка", -  заключил господин Антонюк.  
 Конкуренцию розничным фондам, по мнению аналитиков, создают сегодня инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ) и ИДУ средствами физических лиц. Они прибавили в 2016-м 
гораздо больше: по оценкам агентства RAEX, резервы страховых компаний под 
управлением УК благодаря росту ИСЖ увеличились на 29 млрд руб., или 38%, а ИДУ 
физических лиц -  на 54 млрд руб., или 28%. "Эти сегменты растут быстрее рынка в целом. 
И это понятно. Мы считаем, что основная причина -  падение доходности банковских 
депозитов и завершение старых депозитов, которые открывались по высоким, кризисным 
ставкам", -  говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства 
"Эксперт РА" Павел Митрофанов.  
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 По прогнозам экспертов рынок ДУ и коллективных инвестиций в 2017 году продолжит 
расти. Драйверы рынка останутся прежними и позволят ему достичь отметки в 6,2 трлн руб. 
В агентстве "Эксперт РА" говорят, что факторами роста помимо доходности станут приток 
пенсионных накоплений в рамках переходной кампании (до 300 млрд руб.), проведение 
конкурса по распределению средств военной ипотеки (до 70 млрд руб.), а также рост 
резервов страховых компаний и объемов доверительного управления (как физических лиц, 
так и корпоративных клиентов) темпами, сравнимыми с прошлогодними.  
 Впрочем, у экспертов есть некоторые опасения того, что планируемое в текущем году 
расширение возможностей НПФов по самостоятельному инвестированию приведет к 
сокращению доходов управляющих компаний. Однако сами управленцы масштабного 
отказа от их услуг в ближайшее время не ожидают. Опрос, проведенный среди них RAEX, 
показал, что большинство (40%) видят ограничение для самостоятельного инвестирования 
фондами пенсионных накоплений в их невысокой квалификации в части выбора объектов 
вложений, не позволяющей обеспечивать опережающий уровень доходности.  
 Участники рынка доверительного управления отмечают, что в последнее время 
наблюдается "оздоровление" отрасли. "Первая причина: в нашем секторе растет 
конкуренция. Клиенты становятся более требовательными к управляющим компаниям. 
Маржа сокращается. Звучит не очень радужно, но тем не менее все эти факторы 
способствуют тому, что УК вынуждены повышать свою эффективность, в первую очередь 
операционную. А также они повышают конкурентоспособность своей продуктовой линейки", 
-  говорит Алексей Антонюк.  
 Вторая причина, по его мнению, в том, что Центральный банк России сегодня переносит 
подходы и успешный опыт регулирования рынка с банковского сегмента на рынок ДУ с 
целью улучшения качества рынка. "Регулятор начал делать этот рынок более здоровым, 
требуя от его игроков внедрения лучших бизнес-практик. И этот процесс продолжится", -  
заключил господин Антонюк.  
http://www.kommersant.ru/doc/3242424 
Кира Кочарян 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 16.03.2017, ГОСКОМПАНИИ - ПЕНСИОНЕРАМ 

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает платить пенсии за счет 
доходов от приватизации  

Готовящаяся ЦБ и Минфином пенсионная реформа не сработает, поскольку в условиях 
низких доходов участвовать в ней люди не захотят, а бизнес предлагаемый сценарий никак 
не мотивирует. Такова позиция Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), с текстом письма которого в правительство удалось ознакомиться "Известиям". В 
качестве альтернативы объединение крупного бизнеса рекомендует Белому дому найти 
другие источники для латания дыр в Пенсионном фонде, например приватизацию.  

Комитет РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, 
возглавляемый вице-президентом "Лукойла" Леонидом Федуном, подробно сформулировал 
отношение крупного бизнеса к обсуждаемым сегодня в кабмине пенсионным новшествам. В 
ближайшее время (после утверждения на бюро в четверг, 16 марта) письмо будет 
направлено в правительство, сообщил "Известиям" осведомленный источник.  
В пресс-службе РСПП "Известиям" подтвердили подлинность документа. В Минтруде 
изданию также сообщили, что знакомы с позицией РСПП и "в настоящее время проводится 
экспертиза данных предложений". 
Основная мысль РСПП сводится к следующему - вместо половинчатых пенсионных реформ 
и латания дыр ПФР чем придется (прежде всего - повышая ставки социальных взносов, 
которые платит бизнес, и замораживая накопительную) государство должно концептуально 
решить вопрос сбалансированности пенсионной системы.  

http://www.kommersant.ru/doc/3242424
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 - РСПП предлагает вернуться к обсуждению иных источников пополнения Пенсионного 
фонда. Дополнительными источниками средств для восполнения дефицита Пенсионного 
фонда могли бы стать доходы от приватизации или передача Пенсионному фонду в 
управление активов, принадлежащих государству, с перспективой последующей продажи, - 
говорится в письме.  
Сегодня функцию управления госимуществом выполняет Росимущество, курируемое 
Минэкономразвития. Доходы государства от приватизации в прошлом году превысили 1 
трлн рублей - примерно столько Минфин ежегодно направляет в ПФР в качестве 
трансферта. Приватизация 19,5% акций "Роснефти" принесла 700 млрд рублей, 
производителя алмазов "Алроса" - 52,2 млрд, "Башнефти" - более 300 млрд. Однако в 
прежние годы доходы от продажи госимущества были скромнее: 2015-й - всего 7,2 млрд, 
2014-й - около 30 млрд (тогда были проданы пакеты "Интер РАО ЕЭС" и Архангельского 
тралового флота).  
Эксперты признают, что разработанная Минфином и ЦБ схема индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) имеет свои недостатки, но и приватизация не может стать 
панацеей для пенсионной системы.  
 - Вопрос финансирования ПФР должен решаться системными мерами, а не однократными 
вливаниями, - убежден управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства 
"Эксперт РА" Павел Митрофанов. - Направлять приватизационные доходы на текущие 
выплаты пенсий - это примерно как закрывать дефицит ПФР средствами пенсионных 
накоплений: дыра не закроется, а экономика не получит денег.  
Идея РСПП вряд ли будет реализована, так как не продумана в деталях и противоречит 
сложившейся практике, соглашается доцент НИУ ВШЭ Антон Табах.  
Источник "Известий" в правительстве отметил, что деньги от приватизации и так идут на 
выплаты пенсионерам.  
 - В самом конце декабря бюджет получил 700 млрд от продажи пакета акций "Роснефти", а 
в январе более 200 млрд пошли на единовременную выплату пенсионерам. Конечно, часть 
денег от продажи госкомпаний пошла и на пенсионное обеспечение, - утверждает 
собеседник издания.  
Приватизация технически - это доход бюджета, а трансферт ПФР формируется из доходов 
бюджета. Соответственно деньги от продажи госимущества все равно попадают в выплаты 
пенсионерам, заключил он. При этом чиновник не понимает, зачем передавать функцию 
Росимущества ПФР, который никогда не занимался управлением госимуществом.  
В пресс-службе Минтруда добавили, что бюджет исполняет все свои обязательства перед 
ПФР, при этом "источник ресурса для трансферта имеет второстепенное значение".  
Особое негодование РСПП вызывает то, что в последнее время все вопросы пенсионной 
системы решаются за закрытыми дверями.  
 - Сегодня подготовка предложений зачастую проходит в закрытом режиме, без участия 
общества и социальных партнеров. Документы с предложениями министерств закрыты от 
экспертов, что недопустимо при выработке решений, касающихся каждого члена общества, 
- указывается в письме.  
Ежегодно федеральный бюджет перечисляет порядка 1 трлн рублей в качестве трансферта 
в ПФР. Эти деньги идут на выплаты пенсий. В последние годы из-за падения цен на сырье 
бюджет недополучал существенные доходы, что вынудило правительство "замораживать" 
пенсионные накопления - то есть вместо счетов в негосударственных пенсионных фондах 
(на которых аккумулируются пенсии будущих пенсионеров) переводить эти средства в ПФР 
на выплату текущим пенсионерам. "Хроническая заморозка" вынудила Минфин и 
Центробанк разработать меры по спасению накопительной пенсии. В итоге ими была 
предложена концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой 
граждане мотивированы самостоятельно формировать себе будущую прибавку к пенсии. 
В РСПП не уверены, что ИПК лучше, чем существующая система.  
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 - Реализация предложений Минфина и Центрального банка о ликвидации обязательной 
накопительной составляющей пенсионной системы и создании квазидобровольной 
накопительной пенсионной системы в условиях низких доходов работников и одного из 
самых низких в Европе минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) маловероятна, - 
считают в РСПП.  
В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что в ведомство документ пока 
не поступал, при этом позиция МЭР по ИПК прорабатывается. В Минфине документ также 
не получали. ЦБ РФ не предоставил комментариев.  
http://izvestia.ru/news/671199 
Алина Евстигнеева, 

Investfunds.ru (Москва), 15.03.2017, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОГО НПФ СВЕТЛАНА КАСИНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 

АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ "ТАМАНЦЕВ. ИТОГИ" РБК ТВ 

Минэкономразвития предлагает связать налоги с личными взносами граждан в систему 
Индивидуального пенсионного капитала, который разработали Центробанк и Минфин.  
 Если человек будет ежемесячно вносить 10 % от зарплаты на пенсию, то и НДФЛ составит 
10%, при нулевых же поступлениях НДФЛ увеличится до 15%. Сейчас этот сбор равен для 
всех и составляет 13% от заработка. Сообщается, что расчеты пока не окончательные, а 
сама идея обсуждается в Минэкономразвития. 
 Предложенная инициатива, как считают в ведомстве, будет стимулировать россиян больше 
откладывать на старость и поможет экономике.  

 Генеральный директор Национального НПФ Светлана Касина считает, что сама идея 
достаточно интересная, однако, для оценки эффекта инициативы "откладывать на старость", 
людям, прежде всего, необходимо понимать, что в итоге они от этого получат.  

 Согласно объявленной инициативе, ожидается повышение НДФЛ до 15%, а далее уже 
льготирование. Таким образом, 15% - общий уровень НДФЛ, в случае если человек 
отчисляет 5% со своей зарплаты, ему добавят 5% льготы по НДФЛ. По мнению, Светланы 
Касиной, это неплохая сумма, которая может позволить человеку за длинный период 
времени "сколотить" хороший пенсионный капитал. "Вопрос в том, как этот пенсионный 
капитал формируется и инвестируется, какие предусмотрены гарантии сохранности, 
способы его использования, виды выплат и т.д.", - отмечает Светлана Алексеевна.  
 "...Я бы стояла на позиции добровольности данной системы и отсутствии факта увеличения 
подоходного налога в случае, если человек не отчисляет определенный процент в будущую 
пенсию. Должны быть равные условия для всех и предоставление льгот по определенным 
моментам".  
http://npf.investfunds.ru/news/68449 

Советская Россия (sovross.ru) (Москва), 16.03.2017, "ВЫРАВНИВАНИЕ" 

ОПЯТЬ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ 

На днях министр финансов А. Силуанов сообщил, что разработан налоговый "маневр" под 
условным названием "22 на 22%". С 30 до 22% снижается ставка страховых взносов, 
одновременно с 18 до 22% повышается налог на добавленную стоимость (НДС). 
"Выравнивание", по мнению министра, подстегнет экономический рост. Снижение 
страховых взносов уменьшит налоговую нагрузку на труд, что будет главным стимулом. А 
выпавшие из бюджета доходы покроет увеличенный НДС.  
Однако, признает Силуанов, "маневр" поднимет цены и увеличит как минимум на 2% 
инфляцию, прогнозируемые 4% будут превышены. Глава Минэкономразвития М. Орешкин 

http://izvestia.ru/news/671199
http://npf.investfunds.ru/news/68449
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ожидает от "маневра" рост экспорта и выход из тени серого сектора с зарплатами в 
конвертах.  
 Оптимизма министров не разделяют независимые эксперты. Они утверждают, что в 
"маневре" нет никаких плюсов, а минус в том, что произойдет всплеск цен на самые 
ходовые товары и дальнейшее падение уровня жизни граждан. Негативно "маневр" 
скажется на малом и среднем бизнесе. Снижение расходов на зарплату обернется потерей 
взносов в Пенсионный фонд на сумму до 2 трлн руб. Недосчитаются доходов 
внебюджетные фонды, их придется "латать" за счет бюджета.  
 Категорически против "маневра" выступили думские коммунисты.  
 - Идея министра финансов А. Силуанова 22% на 22% во вред людям, - заявил первый 
заместитель руководителя фракции КПРФ Сергей Решульский. - Сокращают социальные 
выплаты, но поднимают на 4% НДС. По расчетам той же либеральной финансово-
экономической публики, увеличение НДС всего на 1% поднимает цены на 0,7%. Повышение 
НДС на 4% - увеличивает цены на товары на 3%. Это, подчеркиваю, только по их расчетам.  
 Мы, коммунисты, против увеличения НДС! Давно идет речь о том, чтобы этот налог вообще 
упразднить. Грамотные экономисты считают НДС одним из тормозов в развитии нашего 
производства. НДС - это форма изъятия в бюджет части стоимости товара, за который 
платят рядовые покупатели.  

 Коммунисты решительно против задумки правительства о добровольно-накопительных 
пенсиях и хитроумного "стимула" по сидению НДФЛ. Сначала у людей отобрали все - 
дореформенные сбережения, народную собственность, свели на нет производство, лишив 
тысячи граждан работы и зарплаты, лишили всех социальных прав, а теперь хотят отнять и 
пенсии под видом "реформирования"? У власти наблюдается приступ безумного 
"реформаторства".  

Причины понятны - все очевиднее крах проводимого экономического курса. Но власть 
боится в этом признаться. А между тем бюджет наполнять нечем. Дефицит средств в нем за 
два месяца текущего года составил 1,2% ВВП. Нефть хоть и подросла в цене, но доходы от 
нее не покрывают расходы. "Выход не в "маневре", а в прогрессивном налоге на доходы 
физических лиц, в монополии государства на алкоголь, в развитии производства", - 
напоминают коммунисты. А Силуанов с Орешкиным, обходя олигархов, снова лезут в 
карманы обобранного населения под видом "маневра".  
 Кто оплатит 22% НДС? Простой покупатель. Кто возместит работодателю затраты на 
зарплату? Наемный работяга. Кому установили МРОТ, на который невозможно прожить? 
Бедному россиянину. Богатеть и красиво жить продолжают миллиардеры и правящие 
чиновники. Никакие "маневры" не затрагивают их интересы.  
Наш корр.  
http://www.sovross.ru/articles/1525/31224 

Kp.ru (Москва), 15.03.2017, ПРАВДА О ФИНАНСАХ: КОМУ ДОВЕРИТЬ 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ? 

По закону есть три варианта распоряжения своими пенсионными средствами 

http://www.sovross.ru/articles/1525/31224
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До 2014 года система формирования пенсий была такова: 6% из 22% от нашей зарплаты 
Пенсионный фонд направлял на выплаты нынешним пенсионерам и 16% - на наш 
собственный счет как пенсионеров будущих. С этого счета деньги вновь разделялись на два 
потока: 10% - страховая часть пенсии и 6% - накопительная. Однако три года назад 
накопительная часть была заморожена, и все 16% от зарплаты идут на формирование 
страховой части пенсии. Средства страховой пенсии пересчитываются в баллы и 
фиксируются на индивидуальном счете. Благодаря индексации балл номинально стоит все 
дороже. 

Волгоградка Алла Пронькина решила грамотно распорядиться своей накопительной частью, 
ведь эти деньги не только не пропали, они инвестируются. В эффективном инвестировании 
накоплений и заключается главный смысл деятельности негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ). И пусть темпы индексации страховой пенсии часто обгоняют среднюю 
доходность накоплений, Алла рассудила, что если уж деньги разложены по двум 
"корзинам", активно работать должна каждая из них. Она стала думать, кому доверить 
управление накопительной частью. 
Многие полагают, что альтернативы только две - Пенсионный фонд России (ПФР) либо 
один из негосударственных пенсионных фондов. Но необходимо уточнить: находясь в ПФР, 
человек может передать свои накопления в частную или государственную управляющую 
компанию (Внеш- экономбанк ). При отсутствии выбора средства автоматически передаются 
ВЭБ. Таким образом, по законодательству получается три варианта распоряжения своими 
пенсионными средствами, а не два. 
В чем же отличие между этими вариантами? Один из основоположников НПФ в России 
профессор Александр Морозов полагает, что "этот вопрос имел смысл до 2014 года, ввиду 
того что у ПФР (через ВЭБ) был ограничен спектр инвестиционных инструментов. И он, как 
правило, проигрывал по доходности почти всем НПФ, которым разрешалось инвестировать 
средства накопительной части в более широкий круг инструментов. Однако затем ПФР 
разрешили инвестировать накопительную часть в так называемый "расширенный 
портфель", после чего доходность накоплений в ПФР почти сравнялась со средней по 
множеству НПФ. С небольшими колебаниями год от года и фонд от фонда. Поэтому с тех 
пор по доходности накоплений особой разницы между ПФР и НПФ практически нет. С точки 
зрения общения гражданина с фондом, большой разницы в силу одинаковой 
забюрократизированности процедур тоже нет. Но чиновники в ПФР зачастую менее 
грамотны (на мой взгляд) и менее расположены к человеческому общению, чем работники 
НПФ". 
В силу того что в момент выбора управляющей компании ПФР показывал доходность 
меньше, нежели многие негосударственные организации, Алла Пронькина предпочла одну 
из последних. По ее словам, на выбор повлияли также место в рейтинге фондов, уровень 
сервиса, прозрачность инвестиционных операций и рекомендации знакомых. 
Остались вопросы? На них ответят наши журналисты и эксперты проекта "Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации". 
Пишите на e-mail: alina.fetisova@phkp.ru (в теме письма укажите "Финансовая грамотность / 
название публикации") 
Звоните: +7 (8442) 919 461, 919-462. 
Необходимые подробности: http://вашифинансы. рф и http://fingram34.ru 
http://www.volgograd.kp.ru/daily/26653/3674143/ 
Комсомольская Правда 

http://www.volgograd.kp.ru/daily/26653/3674143/
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РИА Новости (Москва), 15.03.2017, ТОПИЛИН СЧИТАЕТ, ЧТО СТРАХОВЫЕ 

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ В АПРЕЛЕ 

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.  

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, что страховые пенсии будут 
проиндексированы в апреле на 0,4%, об этом он сказал журналистам в среду. 

"Я думаю, что будет", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, будут ли в апреле 
проиндексированы пенсии. 
С 1 февраля произошла индексация пенсий на 5,4% вместо 5,8%, запланированных в 
бюджете ПФР на 2017 год. Разница объясняется тем, что прогнозный уровень инфляции 
составлял 5,8%, а фактически по итогам 2016 года она оказалась на уровне 5,4%. 
Ранее Топилин говорил, что Минтруд России ждет решения Минюста по вопросу 
дополнительной индексации страховых пенсий на 0,4%, против которой возражает Минфин. 
По данным Пенсионного фонда, на эту индексацию необходимо 14 миллиардов рублей.  
https://ria.ru/society/20170315/1490070047.html 

Газета.Ru (Москва), 15.03.2017, МИНИСТРЫ ВЕДУТ СПОР О 52 РУБЛЯХ 

ПЕНСИИ 

Правительство затягивает с решением о дополнительной индексации пенсий 

Правительство пока не приняло решение о дополнительной индексации пенсий на 0,38% с 1 
апреля. Несмотря на то, что это повышение предусмотрено законом о федеральном 
бюджете, среди чиновников разгорелся спор: Минфин считает, что раз инфляция за 
прошлый год сложилась ниже предполагаемого уровня, то уже проведенной индексации на 
5,4% достаточно, Минтруда настаивает на полном повышении.  

Спор министров о 52 рублях в месяц 
Министр труда Максим Топилин, выступая перед журналистами в Госдуме, выразил 
надежду на то, что правительство примет решение о дополнительной индексации 
страховых пенсий россиянам на 0,38% с 1 апреля. Времени для принятия такого решения 
остается совсем немного, учитывая, что для начала выплат их нужно сначала рассчитать 
для более чем 30 млн пенсионеров. Проблема с принятием решения, которое 
предусмотрено бюджетом, возникла из-за более низкой, чем ожидалось ранее, инфляции за 
2016 год. 
О согласовании предложений по второй индексации пенсий с 1 апреля и направлении их в 
Минюст министр труда сообщил еще 1 марта. Тогда же он уточнил, что Минфин возражает, 
но его позиция фактически противоречит уже принятому закону о бюджете: предусмотрено 
повышение на 5,8%, а состоялось только на 5,4% (уровень инфляции 2016 года). Минтруда 
настаивает на запланированном повышении выплат, подчеркнул глава ведомства. 
В беседе с прессой в среду Топилин выразил надежду, что такое решение правительство 
примет. "Я думаю, что будет", - ответил он на вопрос, состоится ли доиндексация.  
Минфин на момент выхода заметки не ответил на запрос "Газеты.Ru" о своей текущей 
позиции. Отказался комментировать этот вопрос по телефону и помощник вице-премьера 
Ольги Голодец. 
Индексация страховых пенсий в России, которые получают неработающие пенсионеры 
после достижения установленного законом возраста (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин), отстает от инфляции с начала 2016 года: в прошлом году в связи с нехваткой 
средств правительство решило заморозить норму о повышении пенсий на полную 
инфляцию и проиндексировало их только на 4% (вместо 12,9%). 

https://ria.ru/society/20170315/1490070047.html
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В качестве компенсации была преподнесена единовременная выплата по 5 тыс. рублей 
каждому в январе. По факту пенсии снизились в реальном выражении за прошлый год, и 
индексация на 5,4% с февраля даже не полностью закрыла это снижение, не говоря уже о 
том, чтобы учесть на будущее всю накопленную инфляцию за два прошедших года. 
Повышение на 0,38%, о котором сейчас дискутируют чиновники, большой радости 
пенсионерам не принесет, поскольку составит "на нос" в среднем 52 рубля (от среднего 
размера пенсии в России 13 620 рублей). Но для бюджета Пенсионного фонда это заметная 
сумма - 14 млрд рублей дополнительных ассигнований за 2017 год. 
Времени для решения почти не осталось 
Социальный блок настаивает на полной индексации пенсий хотя бы потому, что это уже 
предусмотрено законом о бюджете. На тот момент, когда он верстался, предполагался 
более высокий размер инфляции - и Минфин промахнулся на 0,38%, а теперь хочет 
оставить деньги в бюджете. 
В результате решение правительства все еще не принято - ожидается, что оно появится в 
20-х числах марта, говорит источник в Пенсионном фонде. 
Такого обычно не бывает: как правило, все решения понятны и в ПФР известны заранее, а 
сейчас внезапно повисла непонятная пауза. По времени это уже впритык - пересчет 30 млн 
пенсий неработающих пенсионеров требует времени.  
"К 25-му числу все базы должны быть посчитаны, выплатные документы - готовы", - сказал 
собеседник "Газеты.Ru". 
Желание Минфина сэкономить деньги понятно, но закон не должен иметь обратной силы, 
говорит профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС Любовь 
Храпылина. 
"Они опять пытаются отклониться от нормы закона, что-то задним числом пересчитать, а 
закон не должен иметь обратной силы. Правительство не должно поощрять правовой 
нигилизм и все время искать ситуации, которые позволяют не выполнять закон", - 
возмущается эксперт. Довольно, по ее словам, уже прошлогодних решений о неполной 
индексации для неработающих пенсионеров и об отказе повышать пенсии работающим. 
"Выплаты в том размере, который указан в законе о бюджете, - законное право 
пенсионеров", - резюмирует она. 
Единовременная выплата пенсионерам по 5 тыс. рублей "на нос" обеспечила 
восьмипроцентный прирост реальных доходов россиян в январе, следует из свежего отчета 
Росстата. Но оптимизма гражданам это не прибавило, судя по снова просевшему обороту 
розницы. Люди не спешат тратить, вероятно понимая, что продолжения аттракцион 
щедрости властей не получит. 
"Россияне перешли к сберегательной модели, перемена - это длинное дело. Люди должны 
убедиться, что имеют дело с ростом дохода в течение длительного периода, пока такой 
уверенности нет", - отмечает экономист. При хороших обстоятельствах люди могут 
активизировать свою покупательную активность к концу года, говорит экономист Евгений 
Гонтмахер.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/15/10577207.shtml 

ПРАЙМ (Москва), 15.03.2017, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР МИНФИНА УВЕЛИЧИТ 

ДЕФИЦИТ ПФР НА 1,4 ТРЛН РУБ 

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.  

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/15/10577207.shtml
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Выпадающие доходы Пенсионного фонда России при реализации предложений Минфина о 
снижении с 2019 года страховых взносов до 22% составят чуть менее 1,4 триллиона рублей в 
год, а предполагаемое при этом повышение ставки НДС до такого же уровня даст 
дополнительные доходы бюджету на 1,2 триллиона рублей, рассказал журналистам 
замминистра финансов Владимир Колычев. 

"Страховые взносы - это (выпадающие доходы ПФР - ред.) чуть меньше чем 1,4 триллиона 
рублей. НДС - 1,2 триллиона рублей (дополнительных доходов бюджета РФ - ред.)", - 
сказал Колычев. 
Министр финансов Антон Силуанов в понедельник объявил параметры налоговой 
реформы, которую министерство готовит по поручению президента РФ. По его словам, 
Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую 
нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям 
министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" 
зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом 
рынке. 
По словам Колычева, маневр будет нейтральным для бюджетной системы в целом. 
"Нейтральность для бюджетной системы считается не только за счет доходов, но и 
расходов. Довольно большая часть (официального - ред.) фонда оплаты труда сейчас 
приходится на бюджетный сектор. Соответственно, будет некая экономия за счет снижения 
страховых взносов", - пояснил он. Накануне Силуанов озвучил сумму этой экономии - 300 
миллиардов рублей. 
Общий размер страховых взносов в России составляет сейчас 30% от зарплаты работника: 
22% работодатель платит в Пенсионный фонд, 5,1% - на обязательное медицинское 
страхование в ФОМС и 2,9% - на социальное страхование в ФСС. Вместо этого, согласно 
предложениям Минфина, будет введен единый сбор в размере 22%, из которого ФОМС и 
ФСС получат тот же объем средств, который они получили бы действующих ставках 
страховых взносов, пояснил Колычев. 
Выпадающие доходы в данной конструкции будут только у Пенсионного фонда, и Минфин 
обещает полностью компенсировать их за счет увеличения трансферта из федерального 
бюджета, через который и сейчас покрывается дефицит ПФР. При этом министерство не 
планирует никаких изменений в самой структуре социального и пенсионного обеспечения. 
"Маневр отстроен полностью на текущей системе", - сказал замминистра.  
http://1prime.ru/state_regulation/20170315/827251475.html 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 15.03.2017, МИНФИН ОЦЕНИЛ 

СТОИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 1,4 ТРЛН РУБЛЕЙ 

Предлагаемый Минфином налоговый маневр со снижением ставки страховых взносов с 30% 
до 22% и повышением ставки НДС с 18% до 22% поможет уравнять конкурентные условия в 
экономике, затормозить процесс ухода бизнеса в неформальный сектор и сократить 
разбалансировку государственных страховых систем. С таким заявлением выступил 
замминистра финансов Владимир Колычев. В Минфине отметили, что фискальная 
девальвация не является целью маневра.  

"В стране с плавающим курсом невозможна фискальная девальвация. Она возможна только 
в странах с управляемым курсом, некоторые из них, когда не могли адаптироваться к 
внешним шокам за счет корректировки валютного курса, прибегали к таким политикам", - 
пояснил Колычев.  
Он пояснил, что вариант 22/22 позволит балансировать между нейтральностью для 
госбюджета и соотношением положительных и негативных последствий для частного 
сектора. "Это означает, что бюджет никаких дополнительных доходов не получает, что 
означает, что нагрузка в целом на частный сектор не меняется, меняется только ее 

http://1prime.ru/state_regulation/20170315/827251475.html
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структура. Можно говорить о том, что раз для бюджета он нейтрален, то для частного 
сектора тоже нейтрален в целом по экономике", - сказал замминистра.  
При этом предполагается, что маневр будет затрагивать только стандартную ставку НДС 
(18%), льготная ставка 10% меняться не будет, будут сохранены и существующие льготы по 
страховым взносам. При этом Минфин предлагает убрать порог в 10% для взносов в 
Пенсионный фонд, которые платятся с превышения в 2017 г. годовой зарплаты 876 000 руб. 
В результате маневра трансферт в ПФР из федерального бюджета увеличится, но система 
с текущим уровнем страховых взносов в будущем будет более разбалансированной, чем 
если сейчас увеличить трансферт.  
Минфин не боится снижения собираемости НДС в результате повышения ставки, отмечая, 
что опыт других стран показывает, что проблемы с администрированием начинаются при 
ставке 25% и выше.  
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/15/681291-minfin 

РБК (rbc.ru) (Москва), 15.03.2017, МИНФИН ОБЪЯСНИЛ НЕОБХОДИМОСТЬ 

НАЛОГОВОГО МАНЕВРА "22/22" 

Минфин объяснил, каких целей хочет добиться с помощью налогового маневра - снижения 
ставки страховых взносов и повышения НДС до 22%. Реформа не только обелит рынок, но и 
выровняет условия для компаний, уверено ведомство 

Налоговый маневр, который обсуждается в правительстве (снижение ставки страховых 
взносов и повышение ставки НДС), должен решить две основных проблемы российской 
экономики, рассказал журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев. 
Во-первых, маневр должен помочь переориентировать налоговую систему на то, чтобы она 
способствовала достижению целей экономической политики, например, более быстрому и 
устойчивому росту. Сейчас, по словам замминистра, она скорее заточена под то, чтобы 
обеспечивать определенные социальные обязательства государства - пенсионные, 
медицинские - особенно в части прямых налогов. 
Такая система за последние 10 лет привела к неблагоприятной спирали, когда для 
обеспечения сбалансированности страховых систем приходится повышать налоговую 
нагрузку на формальный сектор. Добросовестные компании не выдерживают такую 
нагрузку, растет доля неформального сектора в экономике. Из-за этого страховые системы 
становятся несбалансированными, а это приводит к очередному повышению нагрузки на 
формальный сектор. "Если посмотреть на разницу в операционной марже компаний, 
которые полностью работают в белую и компании, которые в той или иной степени 
неформальные практики используют, то в среднем разница может достигать 40%", - 
рассказал Колычев. 
Вторая цель налогового маневра - создание равных конкурентных условий, 
"ненасильственное" обеление экономики. Опыт обеления в других сегментах рынка 
показывает, что жесткие административные методы нередко приводят к существенным 
последствиям для экономики. "Мы бы хотели, чтобы стоимость переключения с 
неформальной на формальные практики была минимальной. В этом весь смысл налогового 
маневра, все остальное, что обсуждается - это косвенные последствия. Мы структурируем 
налоговый маневр так, чтобы негативных косвенных последствий было минимально, а 
позитивных - максимально", - пояснил чиновник. 
Эффекты для бюджетов  
Налоговый маневр предполагает повышение до 22% только стандартной ставки НДС 
(сейчас 18%). То же касается и страховых взносов - все льготы по НДС и взносам 
сохранятся, заверили в Минфине. По расчетам ведомства, снижение ставки страховых 
взносов приведет к падению доходов внебюджетных фондов на сумму менее 1,4 трлн руб., 
а повышение НДС принесет бюджету дополнительные доходы в 1,2 трлн руб. Разрыв в 200 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/15/681291-minfin
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млрд руб. будет компенсирован экономией бюджета на страховых взносах с зарплат 
бюджетников. Бюджеты регионов получат наибольший положительный эффект - вырастет 
экономия за счет снижения страховых взносов с зарплат медицинских работников и 
учителей. 
Ставка взносов будет не только снижена, но и унифицирована: по всем страховым взносам 
будет совершаться один платеж. "Дальше платеж распределяется между фондами в 
соответствии с тем объемом, в абсолютном выражении, какой был бы у фондов, если бы 
маневра не было. То есть таким образом дисбалансируется только Пенсионный фонд", - 
рассказал Колычев. Отрицательный эффект для федерального бюджета выразится в росте 
трансферта ПФР, пояснил он, но это может быть компенсировано сокращением дотаций. "У 
нас есть дотации бюджетам на повышение оплаты труда в рамках исполнения майских 
указов. Так как субъекты будут существенно экономить, часть этих дотаций актуальность 
свою потеряет", - пояснил замминистра. 
Для федерального бюджета налоговый маневр "22\22" будет нейтральным, пояснил 
Колычев: бюджет не получает дополнительных доходов, сокращение страховых взносов 
компенсируется притоком доходов по НДС. Нагрузка на частный сектор - домохозяйства и 
корпоративный сектор - также не меняется, меняется только ее структура. "Если делать 
предположение, что это инфляционно и повлияет на доходы населения отрицательно, 
после всех косвенных эффектов, то вы тем самым говорите о том, что это положительно 
повлияет на корпоративную рентабельность", - пояснил замминистра финансов. Вариант, 
который обсуждался ранее, - "21/21", для бюджета нейтральным не был, приводил к 
большему выпадению доходов, пояснил он. 
Налоговый маневр правительства даст больший положительный эффект на экономику, 
если будет сопровождаться мерами по увеличению предложения на рынке труда, считают в 
Минфине. Провести такую перенастройку системы необходимо, бездействие же, по мнению 
ведомства, может привести к росту неформального сектора, а это приведет к сокращению 
налоговых поступлений в бюджеты, особенно региональные: с "серых" зарплат не 
уплачивается НДФЛ и страховые взносы. Маневр, поясняют в Минфине, нужен, чтобы не 
усугублять ситуацию: текущая система приводит к тому, что повышается ставка у налогов с 
плохой собираемостью, и та ухудшается. При этом в бюджетные проектировки не 
закладывается эффект от обеления экономики: результат будет нейтральным, если 
текущие доли неформальных секторов сохранятся на текущем уровне.  
http://www.rbc.ru/economics/15/03/2017/58c9371b9a7947ea964b2cf1 
Анна Могилевская 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, МИНФИН 

ВЫБРАЛ НЕЙТРАЛЬНЫЙ МАНЕВР 

Предложение Минфина о налоговом маневре призвано разорвать "порочную спираль" ухода 
зарплат в тень и разбалансировки бюджетов внебюджетных фондов. Формула 22/22 выбрана 
как наиболее нейтральная для бюджета, которому предстоит закрыть "дыру" в доходах 
Пенсионного фонда в 1,4 трлн рублей. Кроме того, ЦБ придется проводить более 
консервативную политику, чтобы сдержать скачок инфляции. 

Министерство финансов выбрало вариант налогового маневра в виде повышения НДС до 
22% и снижения ставки страховых взносов до 22% как наиболее нейтральный, объяснил 
журналистам позицию ведомства замминистра Владимир Колычев. Цель маневра - вывести 
из "тени" зарплаты в конвертах в формальном секторе и вообще неформальные платежи. 
Их объем Минфин оценивает в 10-12 трлн рублей. 
"НДС увеличивается на 1,2 трлн руб., страховые взносы выпадают на 1,4 трлн руб., но 
экономия на страховых взносах по платежам работников бюджетного сектора это 
нейтрализует. Эффект нейтральный... У регионов большой положительный эффект, потому 

http://www.rbc.ru/economics/15/03/2017/58c9371b9a7947ea964b2cf1
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что у них ничего не выпадает, а только растет экономия по страховым взносам 
медицинским работникам, учителям и т.д. У ФОМСа тоже положительный эффект... У 
федерального бюджета небольшой отрицательный эффект", - сказал Колычев. 
На страховых взносах с зарплат бюджетников регионы сэкономят 300 млрд рублей, говорил 
ранее министр финансов Антон Силуанов. 
Выпадающие доходы ПФР предполагается перечислять из бюджета "до копейки", уверяет 
Колычев. Но ради повышения собираемости взносов повышать ставки уже невозможно - 
новые компании и рабочие места создаются в большей степени в неформальном секторе, 
отмечает замминистра. Недоборы бюджетов всех уровней при оценке объема "зарплат в 
конвертах" в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей, говорил ранее RNS источник, 
знакомый с расчетами, представленными на совещании в Минфине 9 марта. Еще есть 
зарплаты, которые вообще не учитываются - их платят незарегистрированные фирмы, 
поясняет Колычев. Всего объем неформальных зарплат может быть оценен в 10-12 трлн 
руб. 
"Потери бюджетов разного уровня - около 2 трлн руб. в год. При этом основная причина - 
высокие ставки социальных сборов", - признает ректор Финансового университета Михаил 
Эскиндаров, отмечая, что снижать взносы и увеличивать НДС логично.  
Уйти от НДС сложнее, чем от уплаты страховых взносов, поясняет Колычев. Поэтому 
маневр ударит прежде всего по отраслям, где высокая доля "тени", например, по 
строительству. Сельское хозяйство, наоборот, выиграет: сельхозпродукция пользуется 
льготным НДС, а сельхозпроизводители станут меньше платить страховых взносов. 
Впрочем, вице-премьер Ольга Голодец уже заявила, что столь "сложных мероприятий" 
можно не проводить, так как устранить "серую" занятость сегодня не составляет никакого 
труда. ФНС, ПФР, ФОМС видят доходы каждого человека, и нужно только задаться целью 
"обеления" теневого сектора, говорит вице-премьер. 
"Сейчас из той информации, которая есть определить очень сложно... Ставка на то, что 
зарплата - вся или в значительной мере - будет обеляться... пока сложно сказать", - 
согласен зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. 
Разгон инфляции 
Прямой инфляционный эффект от налогового маневра - 1-1,5 п.п., то есть цель по 
инфляции в 4% в 2019 году сдержать не удастся. Но этот эффект может быть больше - 2 
п.п., если закладывать инфляционные ожидания. Обычно граждане не верят в прогнозы по 
инфляции. Последний опрос "ИнФОМ" по заказу ЦБ показывает, что снижение 
инфляционных ожиданий населения в феврале приостановилось. Прямая оценка 
ожидаемой инфляции на следующие 12 месяцев - 12,9% (при цели 4%), с использованием 
нормального и равномерного распределения представлений о будущей инфляции 
составили по 4,6%. В феврале доля респондентов, не считающих, что инфляция превысит 
4%, вернулась к декабрьскому уровню - 63%. 
"Логично будет, если Центральный банк будет видеть риски того, что инфляционные 
ожидания будут ускоряться, он должен будет какой-то промежуток времени держать более 
высокие процентные ставки... Это зависит от совпадения двух вещей - в какой момент мы 
будем вводить маневр и где будут инфляционные ожидания, насколько они будут 
устойчивыми в этот момент", - говорит Колычев. 
Промышленников инфляция тоже беспокоит, сказал RNS глава РСПП Александр Шохин, в 
целом поддерживающий идею снижения налогового бремени на труд. 
"Безусловно, нас не может не волновать оценка последствий, в том числе связанных с 
увеличением НДС как для компаний целого ряда отраслей, так и для населения... учитывая, 
что инфляционный всплеск также прогнозируется, а это значит замедление снижения 
ключевой ставки и доступа к финансовым ресурсам", - указал Шохин. 
Около маневра 
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Торгуемые сектора получат преимущества, а в неторгуемых ситуация будет обратно 
противоположной, хотя снижение соцвзносов может компенсировать эффект, полагает 
Эскиндаров. 
"Оценка эффекта от сдвига налогов (22/22) на горизонте 5 лет приведет к повышению ВВП 
на 1 п.п. Однако этот эффект снижается до 0,3%, если повышение индекса потребительских 
цен (ИПЦ) компенсируется получателям бюджетных трансфертов", - посчитал ректор 
Финуниверситета.  
Вопрос не только в цифре 22/22 - изменения нужно оценивать в комплексе, говорит Шохин. 
"В том числе вопросы связанные с функционированием системы социального страхования 
и, прежде всего, пенсионной системы", - напоминает он.  
Сам собой налоговый маневр, будь то 22/22 или 21/21, на население повлиять не должен, 
но всей конструкции пока нет, согласен Клепач. Маневр - не главное для стимулирования 
экономики, указывает экономист. 
"То, что параллельно с этим обсуждается вопрос изменения подоходного налога, потому 
что снижение ставки (страховых взносов. - RNS) означает, что дефицит Пенсионного фонда 
очень сильно увеличивается: может быть, до 2 трлн рублей добавочно. Его чем-то надо 
компенсировать. Отсюда обсуждаемые планы, но не решено: повышать подоходный налог, 
вводить ли, по сути дела, принудительное сбережение, отчисление пенсий. Пока нет 
конструкции", - указывает Клепач. 
Маневр будет "вшит" в план действий правительства до 2025 года, уверяет Колычев. 
Например, он лучше сработает при снятии ограничений на рынке труда. Среди 
сопутствующих мер, как говорил источник RNS, Минфин указывал в том числе повышение 
издержек на оборот наличных, сокращение теневой экономики, страхование от 
безработицы, а также механизм "созидательного разрушения" на рынке труда.  
https://rns.online/articles/Minfin-vibral-neitralnii-manevr-2017-03-15/ 

Сноб (snob.ru) (Москва), 15.03.2017, НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ НЕ СПАСУТ 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Экономист Алексей Гаскаров - о том, почему "налоговый маневр 22 на 22" 
Минэкономразвития бесполезен без политических реформ 

Почему в Пенсионном фонде не хватает денег 
Минэкономразвития предложило новую схему "налогового маневра 21 на 21". Сейчас в 
России ставка НДС 18%, ставка страховых взносов - 30%. Предполагается, что они станут 
одинаковыми: 21% 
Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею, но предложил установить обе ставки 
на уровне 22%. 
Министр труда Максим Топилин не согласился: по его мнению, страховые взносы 
необходимо увеличивать, а не уменьшать. У Пенсионного фонда и так дефицит: в 2015 году 
его доходы от страховых взносов составили 3878,7 млрд рублей, а расходы 7670,3 млрд 
рублей. Недостающие 3 триллиона взяли из федерального бюджета. Почему в Пенсионном 
фонде возникает такая дыра? 
Средняя заработная плата в 2015 году составила 34 тысячи рублей, в средняя пенсия - 12 
тысяч. На одного пенсионера приходится всего 1,6 занятых в экономике. Казалось бы, при 
ставке взносов в Пенсионный фонд в 22% система должна быть сбалансирована (34 000 * 
1,6 * 0,22 = 12 000).  
Но 70% работающих граждан получают заработную плату меньше средней. Медианная, то 
есть наиболее часто встречающаяся заработная плата составила в 2015 году всего 23 
тысячи рублей. При этом в сегменте высоких зарплат ставка страховых взносов носит 
регрессивный характер: на зарплаты выше 66 тысяч рублей она составляет всего 10%.  

https://rns.online/articles/Minfin-vibral-neitralnii-manevr-2017-03-15/
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В результате размер пенсии от заработной платы - всего 35%. В странах с развитой 
экономикой она в два раза больше: в Австрии - 80%, в Италии - 68%, в Польше - 61%. 
Неужели в правительстве кто-то верит, что причина экономического кризиса - в размере 
налоговых ставок? 
Что произойдет с бюджетом, если правительство реализует маневр "22 на 22" 
В 2015 году совокупные сборы от страховых взносов составили, по данным Минфина, 5949 
млрд рублей. Если ставка уменьшится до 22%, а собираемость останется на прежнем 
уровне, в 2017 году сумма сборов составит 4362 млрд рублей. 
При существующей ставке в 18 % сборы НДС составляют 4234 млрд рублей, при новой (при 
прочих равных) - 5174 млрд рублей. 
Таким образом, на страховых взносах бюджет потеряет 1,5 трлн рублей, а на НДС 
заработает 940 миллиардов. Увеличение НДС не компенсирует дефицит социальных 
фондов. 
Можно было бы предположить, что уменьшение ставки социальных взносов увеличит 
желание их платить. И действительно, при ставке налога на прибыль организаций в 20% и 
страховых взносов на зарплату в 30%, как сейчас, существует мотивация признать 
повышенную прибыль, а затем уже платить наемным работникам зарплату в конвертах.  
Но точно так же и увеличение НДС может активизировать схемы по уклонению от его 
уплаты. И нельзя забывать про негативное влияние повышения НДС на уровень инфляции, 
которая может сильно уменьшить покупательную способность пенсий при формальном 
выполнении государством своих обязательств. 
Возможно, бюджету поможет увеличение НДФЛ? 
При текущей ставке в 13% налоговая служба собирает в год 2 808 млрд рублей. Минфин, 
Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина неоднократно 
предлагали новую ставку в 15%, которая по аналогии с предыдущими расчетами принесла 
бы в бюджет уже 240 млрд рублей. Но даже в этом случае оставался бы дефицит: 1500 - 
940 - 432 = 128 млрд рублей.  
Проблемы, которые не решит налоговый маневр 
Цель реформы - поддержать бизнес за счет населения. Но неужели в правительстве кто-то 
реально верит, что причина экономического кризиса - в размере налоговых ставок? Где они 
нашли предпринимателей, которые отказались вести в России бизнес из-за высоких 
налогов?  
На самом деле в России - одна из самых низких налоговых нагрузок в мире. У нас размер 
консолидированного бюджета, то есть включающего в себя все расходы государства, - 27 
трлн рублей. Из них 5 трлн рублей приходится на налог на добычу полезных ископаемых и 
экспортные пошлины на вывоз сырья, которые по сути являются природной рентой, а не 
налогами. Таким образом, доля налогов и страховых взносов в ВВП (85 трлн) составляет 
всего 26% (22/85). Для сравнения: в Дании - 48,6%, во Франции - 45%, в Бельгии - 44,6%. В 
среднем по ОЭСР - 34,1%. При этом в России даже нет пособий по безработице, сравнимых 
с прожиточным минимумом, в отличие от перечисленных европейских стран. 
Будем надеяться, министры и сами понимают: без политических реформ ни одно их 
предложение все равно не будет работать 
Но налоговая нагрузка - не главное препятствие для развития бизнеса в России. Вот топ 
проблем, если судить по исследованию экспертов Давоса. 
1. Нехватка квалифицированных кадров. Квалифицированные предпочитают уехать за 
границу, где выше зарплаты и больше свобод. 
2. Бюрократия и проблемы госрегулирования. Отсутствие политической конкуренции 
наполняет властную вертикаль лояльными, а не профессиональным кадрами. 
3. Макроэкономическая нестабильность. При монополизации экономики невозможно 
создавать качественные товары для обмена с внешним миром. Если то, что ты делаешь, 
никому не нужно, курс твоей валюты падает. 



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  1 5 - 1 6  м а р т а  2 0 1 7  г .  30 

4. Недоступность финансирования. Банки не дают деньги реальному бизнесу, потому что не 
верят в конкурентоспособность российской экономики, и завышают ставки по кредитам, 
закладывая в них возможные риски. 
Очевидно, что "налоговый маневр 22 на 22" не решит этих проблем и драйверы 
экономического роста необходимо искать в совершенно других сферах. Необходимо 
возвращать политическую конкуренцию, бороться с коррупцией, реформировать институты. 
И будем надеяться, такие откровенно непросчитанные идеи появляются у правительства 
именно потому, что министры и сами понимают: без политических реформ ни одно их 
предложение все равно не будет работать. 
https://snob.ru/selected/entry/121770 
Алексей Гаскаров 

РБК (rbc.ru) (Москва), 15.03.2017, ОГРАНИЧЕННЫЙ МАНЕВР: ЧТО ДАСТ 

УНИФИКАЦИЯ СТАВОК НДС И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Предложенный Минэкономразвития и Минфином налоговый маневр может повысить 
инвестиционную активность в пищевой промышленности и текстильном производстве, но 
отрасли с высокой долей зарплат в расходах, скорее всего, проиграют 

В понедельник, 13 марта, в рамках Недели российского бизнеса Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) министр финансов Антон Силуанов 
рассказал о своем взгляде на перенастройку налоговой системы. Силуанов оценил 
налоговый маневр, предложенный министром экономического развития Максимом 
Орешкиным. Его суть - размен снижения совокупной ставки страховых взносов (с 
одновременной отменой предельных значений зарплат, после достижения которых ставки 
резко падают) на повышение ставки НДС. Минэкономразвития предлагает зафиксировать 
обе ставки - и взносов, и НДС - на уровне 21%. Силуанов предложил лишь слегка 
скорректировать эту формулу и установить ставки на уровне 22%. По расчетам Минфина, 
предложенный Орешкиным вариант приведет к существенному выпадению доходов 
консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды, в то время как ставка в 22% 
окажется бюджетно нейтральной. 
Сразу отметим, что, по расчетам авторов, сценарий "21/21" приводит к выпадению 
примерно 200 млрд руб. в год (по ранее озвученным оценкам Минэкономразвития - около 
550 млрд руб.), в то время как сценарий "22/22" добавит в казну около 100 млрд руб. (что в 
масштабах бюджета незначительно, то есть подтверждает оценку о нейтральности). 
Что обещает Минфин  
Предполагается, что маневр, снижающий налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и 
переносящий ее на потребителя, будет выгодным практически для всех отраслей (за 
исключением их серых и черных сегментов) и в особенности для предприятий-экспортеров. 
Такие ожидания базируются на том, что все добросовестные налогоплательщики 
выигрывают за счет снижения высокой нагрузки на фонд оплаты труда, а экспортеры 
получают конкурентное преимущество, поскольку не платят НДС и повышение ставки их не 
затронет. 
Дополнительно Минфин ожидает снижение объема серых зарплат, поскольку нагрузка на 
фонд оплаты труда станет доступнее для большего числа компаний. 
Среди негативных же эффектов маневра Антон Силуанов выделяет "разовый" скачок 
инфляции, оценивая его величину в 2 п.п. 
О чем Минфин не говорит  
Маневр имеет безусловно верную, по крайней мере в теории, цель в виде снижения явно 
избыточной для добросовестного, белого бизнеса фискальной нагрузки на зарплаты. 
Однако есть основания предполагать, что в заявленном виде маневр поставленной цели 
полностью не достигает 

https://snob.ru/selected/entry/121770
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 из-за целого ряда "побочных" эффектов, которые пока остаются вне поля публичной 
дискуссии. 
Начнем с анализа "хорошей новости" - про снижение ставок тарифов взносов. Во-первых, 
на практике для целого ряда сегментов бизнеса и отраслей заявленное снижение ставки 
обернется, как это ни парадоксально, ее ростом. Причем в первую очередь пострадают 
предприятия с наиболее квалифицированными специалистами, создающими продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, а значит, с высокой долей зарплат в структуре затрат. 
Дело в том, что сейчас по базовой ставке 30% облагаются только зарплаты на руки (за 
вычетом НДФЛ), не превышающие 55 тыс. руб. Доход свыше порогового значения 
облагается по более низкой ставке - 27,1%, уже без учета выплат в Фонд социального 
страхования (ФСС). А все, что свыше 63 тыс. руб., - по ставке 15,1%, с учетом снижения 
выплат в ПФР с 22 до 10%. В результате эффективная нагрузка (то есть отношение 
уплаченных взносов к зарплате) с повышением дохода сотрудника снижается. Поэтому 
средняя эффективная ставка страховых взносов по России составляет вовсе не всем 
известные 30%, а менее 27%. 
Учитывая, что предложение Минфина состоит в снижении ставки с 30 до 22% и отмене 
пороговых взносов в ПФР и ФСС (в ФОМС с 2015 года пороги уже отменены), в среднем по 
экономике эффективная ставка взносов, безусловно, снизится, со средних 27 до 22%, 
однако для различных компаний эффект будет разным. Так, те работодатели, которые 
платили сотрудникам высокую зарплату (более 135 тыс. руб. на руки в месяц), получат 
большую нагрузку на фонд оплаты труда. 
При этом отмена пороговых значений полностью "убьет" и без того неочевидный уже сейчас 
страховой характер таких платежей: сейчас взносы в ПФР по ставке 10% направляются в 
"общий котел" и ни в какой степени не увеличивают пенсию работника. Да и объем 
медицинских услуг если и зависит от зарплаты, то скорее обратно пропорционален ей (чем 
выше доход, тем более здоровым, при прочих равных, является работник и тем более 
вероятно, что лечиться он будет по программе ДМС или просто за деньги). Только взносы в 
ФСС пока что сохранили свой страховой характер. 
Другая сторона маневра, повышение ставки НДС, тоже несет некоторые неявные эффекты. 
Помимо роста инфляции, оцениваемого все же скорее в 3,5 п.п. (рост НДС всегда 
практически полностью перекладывается на потребителя, а значит, при росте ставки с 
нынешних 18% до заявленных 22% цена практически любого товара вырастет с условных 
118 пунктов до 122), ощутимый негативный эффект ожидается, как ни странно, для 
компаний, которые платить НДС не должны. Это освобожденные от НДС плательщики на 
спецрежимах (весь малый и часть среднего бизнеса), а также те, кто осуществляет 
деятельность, не облагаемую НДС. 
Такие "неплательщики" не могут зачесть "входной" НДС против "исходящего" (как обычные 
производители и продавцы) или же возместить его из бюджета (как экспортеры) и поэтому 
включают уплаченный поставщикам НДС (например, при оплате аренды, закупке 
материалов) в состав расходов вместе с "чистой" ценой товара или услуги. В связи с этим 
повышение ставки НДС приведет к прямому увеличению расходов таких лиц, и 
существенная часть этих расходов будет отнесена на прибыль. 
Реальный эффект от маневра  
Можно ожидать, что в итоге экономика почувствует положительный эффект от увеличения 
инвестиционных возможностей предпринимателей, у которых доля расходов на оплату 
труда (а значит, и на страховые взносы) значительна, а сами зарплаты - невысоки. 
Часть экономии, безусловно, рано или поздно придется направить на индексацию зарплат. 
И все же чем выше доля зарплат в общих затратах и чем ниже сами зарплаты, тем больше 
средств можно будет использовать на развитие. В качестве примера отраслей, которые 
могут получить пользу от маневра, можно привести производство продуктов питания, 
текстильное производство - достаточно трудоемкие отрасли с низким уровнем зарплат. 
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Но для некоторых компаний и отраслей маневр будет иметь негативные последствия. В 
числе "проигрывающих" можно выделить медицину, пассажирские перевозки, а также 
консультационные и инжиниринговые компании - особенно те из них, что осуществляют 
специальные научные исследования и разработки (не облагаемые НДС). В то же время 
отрасль IT, в которой традиционно высокие зарплаты и часть НДС не принимается к вычету, 
безусловно, почувствует эффект от повышения ставки НДС, однако в отношении 
социальных взносов она "защищена" действующей сейчас пониженной ставкой (14% против 
стандартных 30%). И при сохранении этой льготы (прямо одобренной президентом, а 
значит, защищенной от любых маневров) можно ожидать, что сфера IT сохранит достаточно 
"комфортный" уровень фискальной нагрузки. 
Фальстарт налоговой реформы  
Отдельно стоит отметить, что Минфин и Минэкономразвития, вероятно, сознательно играют 
на опережение, учитывая прозвучавшее в декабре 2016 года в послании президента 
федеральному собранию поручение обсудить донастройку налоговой системы после 2018 
года. 
С одной стороны, скорость реакции нельзя не приветствовать: чем быстрее будут 
реализованы стимулирующие экономику меры, тем лучше. Однако есть в этом и 
существенный недостаток: предлагаемый маневр - даже в случае максимальной его 
эффективности - не является той комплексной донастройкой налоговой системы, которая 
требуется. 
Очевидно, что для реформирования налоговой и неразрывно связанной с ней бюджетной 
системы необходимо нечто большее, чем игра всего с двумя, хотя и важными, 
параметрами, да еще при нежелании терять хоть какие-то доходы бюджета. Нам еще 
предстоит обсуждать судьбу налога на прибыль (следует ли вводить инвестиционные 
кредиты, модернизировать порядок амортизации и пр.), НФДЛ (нужна ли 
дифференцированная ставка, новые льготы и пр.), межбюджетные расчеты, включая 
закрепление за регионами старых налоговых доходов и новых полномочий. 
Но если предложенный маневр поспешно согласован и принят, все дальнейшие 
предложения по реформе налоговой и бюджетной систем столкнутся с дополнительным 
существенным ограничением: кроме стандартного для России "нельзя сократить доходы 
бюджета" добавится новое: "не будем обсуждать ставки и порядок расчета взносов и НДС - 
по ним только что договорились". 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать 
с мнением редакции.  
http://www.rbc.ru/opinions/economics/15/03/2017/58c928c69a7947df94f9fa7a 
Марина Авдиенкова, налоговый консультант 

Коммерсантъ (Москва), 16.03.2017, МИНФИН ОГРАНИЧИЛСЯ ЦИФРАМИ 

СТАВКИ 

На дополнительные вопросы по росту НДС и снижению соцсборов ответит Минэкономики 

Предложения Минфина по ненефтегазовому налоговому маневру, заключающемуся в росте с 
2019 года НДС с компенсирующим снижением ставок сборов в соцфонды, имеют основной 
задачей лишь предотвращение или сокращение доли теневых доходов в экономике, прочие 
цели считаются вторичными. Маневр рассчитан по принципу нейтральности для бюджетной 
системы в целом, его предполагается гармонизировать с программой Минэкономики до 2025 
года по увеличению темпов экономического роста. 

Представители финансового министерства прокомментировали состояние дел по новой 
версии налогового маневра, цели и задачи этого предложения Минфина и его место в ряду 
других предполагаемых реформ. Напомним, на экспертном уровне вопрос об увеличении 
НДС и снижении ставок соцсборов обсуждается с лета 2016 года, с января 2017-го Минфин 

http://www.rbc.ru/opinions/economics/15/03/2017/58c928c69a7947df94f9fa7a
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подтверждает обсуждение проекта (ранее он был известен как "маневр 21/21" - увеличение 
ставки НДС до 21% со снижением ставок сбора в соц фонды до 21%, сейчас - в версии 
"маневра 22/22") внутри ведомства и в экономическом блоке Белого дома. В течение 
последней недели министр финансов Антон Силуанов подтверждал подготовку 
предложений по "маневру 22/22" (см. "Ъ" от 14 марта), впрочем, в различных версиях цели и 
задачи проекта описывались чиновниками различно. Представители соцблока Белого дома 
неоднократно заявляли, что официально не получали предложений по "ненефтегазовому 
налоговому маневру". 
Представители Минфина подробно прокомментировали логику этой инициативы (часть этой 
информации вчера публично подтвердил замминистра финансов Владимир Колычев) - по 
данным "Ъ", она должна быть представлена на уровень межведомственного согласования в 
марте, вынесена на обсуждение в Белом доме в апреле-мае 2017 года. Реализация 
инициативы призвана в первую очередь остановить нарастание доли неформальной 
оплаты труда в экономике, оценивающейся Минфином, который ссылается на данные 
Росстата, в 0,7% в год вне бюджетного сектора (теневизацию операций в бюджетном 
секторе Минфин отрицает). Выбор между вариантами "22/22" и прочими был сделан исходя 
из соображений бюджетной нейтральности - впрочем, поскольку нейтральность достигается 
в довольно широком спектре повышения НДС, вторым фактором было предельно 
возможное повышение НДС (и предельное снижение платы в пенсионную систему - 
отчисления в ФОМС и ФНС предлагается сохранить), которое, по расчетам Минфина, не 
вызовет появления новых институтов ухода от НДС. 
По мнению Минфина, очевидно возможное давление на экономический рост ставки НДС на 
4 п. п. будет как минимум компенсировано позитивными эффектами от снижения ставок 
оплаты труда. При этом финансовое ведомство не представило пока расчетов по 
экономическому эффекту реализации крупнейших налоговых изменений, ограничившись 
чисто бюджетными прогнозами. 
Впрочем, в ведомстве считают второстепенными любые эффекты, в том числе 
проэкспортный характер предлагаемой реформы. Минфин подтверждает выигрыш 
бюджетной сферы от снижения нагрузки на ФОТ как одной из целей, снижение нагрузки на 
агропром, равно как и рост нагрузки на строительный сектор. Ведомство отрицает какую-
либо связь между вытекающей из "маневра 22/22" новой разбалансировки Пенсионного 
фонда, (подтверждая необходимость увеличения федерального трансферта в фонд) и 
предложениями Минфина и ЦБ по реформе пенсионной системы: они, по крайней мере на 
этом этапе, не взаимоувязываются, Минфин не считает, что "маневр 22/22" изменяет 
характер дискуссии по будущему пенсионной системы. 
Отметим, большую часть вопросов по косвенным влияниям предлагаемой реформы - на 
рынок труда и изменения в отраслевой занятости, на денежно-кредитную политику ЦБ, на 
отраслевую структуру инвестиций, на состояние региональных бюджетов - Минфин не 
обсуждает. Причина этого - "маневр 22/22" предполагается сделать частью среднесрочного 
плана увеличения экономического роста до 2025 года, разрабатываемого Минэкономики до 
мая 2017 года. Впрочем, пока его ранние версии не предполагали, например, "налогового 
шока" 2019 года и возможного роста инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС и 
давления внутреннего спроса, равно как и некоторого курсового давления на укрепление 
рубля, неизбежного при реализации "маневра 22/22". 
Дмитрий Бутрин 
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

ЗАРПЛАТ 4,5 МЛН ЧЕЛОВЕК УВЕЛИЧИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД НА 27 МЛРД РУБЛЕЙ 

Благодаря легализации зарплат 4,5 млн человек в России в 2015-2016 годах в Пенсионный 
фонд дополнительно поступило 27 млрд руб., сообщил министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин в ходе "правительственного часа" в Госдуме. 

В 2015-2016 годах было выявлено 4,8 млн человек, работающих без оформления трудовых 
отношений. 
"Порядка 4,5 млн человек нам удалось "вывести из тени", - сказал Топилин. Это было 
подтверждено последующими поступлениями с зарплат данных работников отчислений в 
ПФР. 
"В прошлом-позапрошлом году собираемость взносов в Пенсионный фонд увеличилась в 
этой связи на 27 млрд руб., по нашим оценкам", - указал Топилин.  
https://rns.online/economy/Legalizatsiya-zarplat-45-chelovek-uvelichila-postupleniya-v-Pensionnii-
fond-na-27-mlrd-rublei--2017-03-15/ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, ТОПИЛИН 

СЧИТАЕТ РЕАЛЬНЫМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗА ПЯТЬ 

ЛЕТ 

Минтруд считает реальным решить проблему неформальной занятости за пять лет. Об этом 
министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в ходе правительственного 
часа в Госдуме. 

Он подчеркнул, что ряд регионов активно продвинулись в вопросе легализации теневого 
сектора. Глава Минтруда напомнил, что регионы выплачивают взносы на обязательное 
медицинское страхование (ОМС) за работающих "в тени" граждан. 
"Нам, как мне представляется, удалось организовать регионы по этому направлению 
(борьбе с неформальной занятостью. - RNS). Такие регионы, как Башкортостан, 
Белгородская область, ряд других регионов, Татарстан, очень активно в этом продвинулись, 
они поняли, что здесь идут очень серьезные потери именно в бюджетах субъектов 
Российской Федерации, потому что, во-первых, это неуплата подоходного налога, это 
обратные требования к региону платить за этого человека в ОМС, как за неработающего, то 
есть человек работает, у него есть доходы, но регион должен за него платить как за 
неработающее население", - сказал министр. 
По мнению Топилина, решить проблему теневой занятости реально в течение пяти лет. 
"Здесь нужно очень аккуратно двигаться, я думаю, что реально лет за пять, наверное, 
можно эту проблему в основном решить", - подчеркнул глава Минтруда. 
Он отметил, что для роста легализации теневого сектора необходимо предоставить 
регионам легитимное право запрашивать в Пенсионном фонде информацию о том, за кого 
выплачиваются страховые взносы, а за кого нет.  
https://rns.online/economy/Topilin-schitaet-realnim-reshit-problemu-tenevoi-zanyatosti-za-pyat-let-
2017-03-15/ 

https://rns.online/economy/Legalizatsiya-zarplat-45-chelovek-uvelichila-postupleniya-v-Pensionnii-fond-na-27-mlrd-rublei--2017-03-15/
https://rns.online/economy/Legalizatsiya-zarplat-45-chelovek-uvelichila-postupleniya-v-Pensionnii-fond-na-27-mlrd-rublei--2017-03-15/
https://rns.online/economy/Topilin-schitaet-realnim-reshit-problemu-tenevoi-zanyatosti-za-pyat-let-2017-03-15/
https://rns.online/economy/Topilin-schitaet-realnim-reshit-problemu-tenevoi-zanyatosti-za-pyat-let-2017-03-15/
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, МИНТРУД 

ПРЕДЛАГАЕТ ДАТЬ РЕГИОНАМ ПРАВО ЗАПРАШИВАТЬ В ПФР СВЕДЕНИЯ О 

НЕРАБОТАЮЩЕМ НАСЕЛЕНИИ 

Регионам могут предоставить право запрашивать в Пенсионном фонде России информацию 
о неработающих гражданах, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме. 

"У нас в Госдуме находится законопроект, по которому официальным представителем 
является министерство труда. Это законопроект о внесении изменений в закон о 
персонифицированном учете, в соответствии с которым данные о персонифицированном 
учете, безусловно, с соблюдением всех требований по защите персональных данных, 
Пенсионный фонд сможет передавать регионам с тем, чтобы те видели четко совершенно, 
за кого выплачиваются страховые взносы, а за кого не выплачиваются страховые взносы", - 
сказал министр.  
Он отметил, что реализация этого законопроекта будет способствовать легализации 
теневого сектора, а также позволит регионам детально работать по различным видам 
соцпомощи. 
"Сейчас такой возможности у субъектов Российской Федерации нет. Мы исходим из того, 
что это позволит регионам очень детально работать, в том числе, по различным видам 
социальной помощи", - отметил министр. 
Законопроект о предоставлении регионам права запрашивать информацию о 
неработающем населении был принят в первом чтении в осеннюю сессию 2016 года.  
https://rns.online/regions/Mintrud-predlagaet-dat-regionam-pravo-zaprashivat-v-PFR-svedeniya-o-
nerabotayuschem-naselenii--2017-03-15/ 

Независимая газета (Москва), 16.03.2017, ТЕНЕВОЙ СЕКТОР СТРАНЫ РОС 

ПОЧТИ 10 ЛЕТ 

Минтруд хочет дать регионам право контролировать кошельки россиян 

В правительстве впервые публично признали, что формальная занятость в России опасно 
сократилась за последнее десятилетие. При этом в рамках борьбы с теневым сектором 
Минтруд хочет дать региональным властям право доступа к персональным данным по учету 
страховых взносов граждан. После чего регионы, как пояснил министр Максим Топилин, 
смогут более детально работать с такими людьми - вплоть до проведения бесед и сельских 
сходов, а также корректировки их социального обеспечения. 

Минфин обнародовал данные, из которых следует, что неформальный сектор в России 
нарастал почти десятилетие. От правительственных чиновников такие признания 
услышишь не часто. 
"Доля формальной занятости в структуре занятости внебюджетного сектора, которую мы 
наблюдали последние семь-восемь лет, снижалась примерно на 0,7% в год. Если мы 
предположим, что она так и будет дальше снижаться, это приведет к довольно 
существенным выпадающим доходам для бюджетной системы", - заявил вчера 
журналистам замминистра финансов Владимир Колычев, передает РИА Новости. 
Из чего можно сделать вывод, что одновременно с этим разрастался теневой сектор. 
Причина - высокие страховые взносы, пояснил Колычев. 
В то же время глава Минтруда Максим Топилин, выступая в среду на правительственном 
часе в Госдуме, рассказал, что благодаря работе специальных комиссий и инспекций в 
регионах властям удалось снизить неформальную занятость. "Около 4,5 млн человек нам 
удалось вывести из тени, зафиксировать, что с ними заключены трудовые договоры", - 
сказал министр. 

https://rns.online/regions/Mintrud-predlagaet-dat-regionam-pravo-zaprashivat-v-PFR-svedeniya-o-nerabotayuschem-naselenii--2017-03-15/
https://rns.online/regions/Mintrud-predlagaet-dat-regionam-pravo-zaprashivat-v-PFR-svedeniya-o-nerabotayuschem-naselenii--2017-03-15/
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Правда, он уточнил, что теоретически "трудовой договор можно не исполнять или положить 
под сукно". Поэтому еще один способ легализации неформальной занятости - отслеживать 
поступления страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР). 
"У нас в Госдуме находится законопроект, по которому официальным представителем 
является Минтруд. Это законопроект о внесении изменений в закон о 
персонифицированном учете, в соответствии с которым данные о персонифицированном 
учете (с соблюдением всех требований по защите персональных данных) Пенсионный фонд 
сможет передавать регионам с тем, чтобы те четко видели, за кого уплачиваются страховые 
взносы, а за кого нет. Сейчас такой возможности у субъектов РФ нет", - сообщил Топилин. 
В пресс-службе Минтруда пояснили "НГ": "На практике реализация законопроекта будет 
означать право регионов запрашивать информацию о лицах, проживающих в регионе и 
зарегистрированных в качестве застрахованных, о факте их работы и наличии или 
отсутствии доходов. Мера направлена на более четкое осуществление регионами своих 
полномочий как страхователя за нетрудоспособное население в системе обязательного 
медицинского страхования. Она будет способствовать реализации функции оказания 
адресной целевой социальной помощи нуждающимся". 
Фактически Минтруд планирует дать региональным властям право контролировать 
кошельки граждан. И региональные власти смогут после этого корректировать схемы 
оказания социальной помощи гражданам по линии соцзащиты. 
Отвечая на вопросы депутатов, Топилин уточнил, что это будет один из первых шагов на 
пути к легализации неформального сектора, после чего "регионы смогут более детально с 
этими людьми работать - вплоть до бесед, почему это происходит, сходов сельских". 
Правда, с 2017 года функции администрирования страховых взносов передаются 
налоговым органам. Поэтому не совсем понятно, насколько корректно будет запрашивать 
персонифицированные данные именно у ПФР. Пенсионный фонд от комментариев 
воздержался. 
Помимо этого власти готовят очередные предложения по регулированию труда 
самозанятых, определению их статуса. По официальным оценкам, сейчас около 15 млн 
человек трудоспособного возраста работают в серой зоне, без легального оформления 
трудовых отношений. Как считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
если все законодательные нормы для легализации само занятых будут приняты в течение 
года, это позволит вывести из тени 15 млн "мнимых безработных", передает ТАСС. 
Информагентства напоминают, что в прошлом году Совет Федерации одобрил закон, 
предусматривающий двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан после 
постановки на учет в налоговых органах. Под его действие подпадают няни и сиделки, 
репетиторы, граждане, работающие в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства. По 
истечении двух лет самозанятые должны будут либо прекратить свою деятельность, либо 
стать индивидуальными предпринимателями, либо начать платить подоходный налог. 
Как показывает опыт Белоруссии, попытки властей внедрить налог на так называемых 
тунеядцев чреват массовыми протестами. И в определенный момент власти могут даже 
оказаться перед необходимостью хотя бы частично откатить свои решения назад (см. "НГ" 
от 20.02.17, 01.03.17, 06.03.17, 09.03.17, 13.03.17). 
В пресс-службе Минтруда вчера подчеркнули, что никаких законопроектов по "налогу на 
тунеядство" нет. Но, как считают многие опрошенные "НГ" эксперты, гражданам не 
понравится даже такая новация, которая предполагает персональную проверку их 
кошельков. 
"Принятие подобного рода изменений может вызывать негативные настроения целого 
пласта российского населения, которое может оказаться не готовым к таким поправкам", - 
ожидает руководитель отраслевого отделения "Деловой России" Сергей Варламов. Саму 
идею он называет интересной, но уточняет, что "механизм ее реализации пока не понятен, 
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а масштаб проблем, который может возникнуть на практике, на данный момент оценить 
сложно". 
"Открытость информации для государственных органов - нормальная ситуация. Сам факт 
учета информации смущать не должен. Но окружающие нас реалии заставляют 
беспокоиться о методах борьбы с нелегальной занятостью, - обращает внимание член 
Торгово-промышленной палаты Анна Вовк. - Поэтому пока что нельзя исключать 
возможность оказания давления на людей, которые не стоят на учете на бирже труда и не 
делают отчисления в социальные фонды". 
Как говорит Вовк, борьба с так называемыми тунеядцами - опасная затея, особенно когда у 
населения стабильно снижаются доходы. "Люди уходят в тень не от хорошей жизни, а ради 
выживания: для многих это единственный вариант иметь приемлемый уровень дохода, - 
поясняет эксперт. - И еще вопрос: как отличить тунеядца от человека, лишившегося 
работы? В России биржа труда не стала эффективным инструментом поиска работы, 
поэтому многие туда и не идут". Трудно будет заставить платить дополнительные налоги 
или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя миллионы людей в 
той же сельской местности, где живут основном за счет натурального хозяйства, добавляет 
Вовк. 
"Под удар попадут в основном наименее обеспеченные граждане, нововведения усилят и 
без того широкое расслоение населения по доходам, - считает аналитик компании "Алор 
Брокер" Сергей Королев. - Более или менее состоятельные люди имеют сотни 
возможностей быть оформленными на работу по минимальной ставке и платить 
микроскопические взносы, соблюдая закон". 
В то же время часть экспертов надеется, что белорусский сценарий в России не повторится. 
По мнению аналитика компании "Солид Менеджмент" Сергея Звенигородского, 
правительство РФ постарается по максимуму определить круг лиц, которых коснется 
нововведение. 
"Массовых выступлений не начнется", - уверен Звенигородский. 
Адвокат Оксана Грикевич добавляет, что и без законопроекта Минтруда кошельки граждан 
проверяют налоговая служба, Пенсионный фонд. Если в этом списке окажутся еще 
региональные власти, то граждане могут и не обратить на это внимания. Иное дело - если 
людям ограничат доступ к медицинской помощи, установят минимальный порог налогов и 
страховых взносов в год для доступа к услугам лечебных учреждений. "Если план по 
ограничению доступа так называемых тунеядцев к медицинской помощи будет реализован, 
тунеядцы не выйдут на свет, они будут искать, куда бы пристроить трудовую книжку, чтобы 
"показать" самую минимальную заработную плату", - ожидает Грикевич. 
"Самый эффективный способ вывести предпринимателей из тени - снизить налоги", - 
говорит Вовк. "Вывести из тени самостоятельно занятых граждан можно, предложив им не 
только кнут, но и пряник - например, какие-то льготы, направленные на их детей или 
родителей", - считает Королев. Поможет комплекс мер, говорит Варламов: создание новых 
рабочих мест, предоставление льготного кредитования для начинающих 
предпринимателей, повышение квалификации работников и т.п. "Логично было бы ловить 
платежеспособных так называемых тунеядцев, для этого достаточно контролировать 
крупные покупки, - добавляет Грикевич. - Но здесь чиновники рискуют поймать собственный 
хвост". 
Анастасия Башкатова 

ТАСС (Москва), 15.03.2017, МАТВИЕНКО ОЖИДАЕТ, ЧТО ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВЫВОДА САМОЗАНЯТЫХ ИЗ ТЕНИ БУДУТ ПРИНЯТЫ ЗА ГОД 

Совет Федерации в конце ноября одобрил закон, предусматривающий двухлетние 
налоговые каникулы для самозанятых граждан 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/.  

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что все 
законодательные нормы для легализации самозанятых будут приняты в течение года, что 
позволит вывести из тени 15 млн "мнимых безработных". Об этом спикер заявила на I Санкт-
Петербургском международном форуме труда. 

"Задача государства - вывести самозанятых, таких мнимых безработных из тени, что 
позволит не только пополнить бюджет, это и в интересах их самих. Необходима правовая 
легализация самозанятых. В конце прошлого года мы обратились к правительству с 
предложением определить статус и порядок налогообложения самозанятых. Надеюсь, 
совместными усилиями нам удастся в течение года принять необходимые законодательные 
нормы и правовые документы, касающиеся сферы самозанятых", - сказала Матвиенко. 
Она отметила, что в России насчитывается около 15 млн "мнимых безработных", которые 
не платят налоги, но их социальное обеспечение ложится серьезным грузом на плечи 
государства. Кроме того, эти люди не получают стаж работы, необходимый для расчета 
пенсий. 
Закон о самозанятых 
Совет Федерации в конце ноября одобрил закон, предусматривающий двухлетние 
налоговые каникулы для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых 
органах. Под действие закона попадают три категории самозанятых россиян: няни и 
сиделки, репетиторы, а также граждане, работающие в сфере уборки и ведения домашнего 
хозяйства. 
Согласно документу, самозанятые граждане по истечении этого периода должны будут 
определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать 
индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. При этом 
регионам было предоставлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от которых 
будут освобождаться от НДФЛ. Для лиц, оказывающих такие услуги, также предусмотрено 
освобождение от уплаты страховых взносов. Освобождение от уплаты НДФЛ и страховых 
взносов установлено на 2017 и 2018 годы. 
Ранее Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагает освободить 
от налогов и страховых взносов на 2017-2018 гг. три категории самозанятых граждан: тех, 
кто занимается присмотром и уходом за детьми, больными и достигшими 80-летнего 
возраста гражданами; репетиторством; уборкой жилых помещений, ведением домашнего 
хозяйства.  
http://tass.ru/ekonomika/4096493 

Газета.Ru (Москва), 15.03.2017, КАК НЕ ПРОМОТАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ 

РСПП: без инвестиций в человеческий капитал экономика не вырастет 

Инвестиции не в нефть и газ, а в человеческий капитал могут стать ключевым драйвером 
экономического роста. Если этому не помешает бедность и слабое доверие между бизнесом 
и властью. К такому выводу пришли участники Социального форума РСПП.  

Проблему взаимодействия бизнеса и власти в интересах социального развития обсудили 
участники Недели российского бизнеса РСПП. В этом году на Социальном форуме, никогда 
ранее не считавшимся базовым мероприятием в списке РСПП, был аншлаг. Тесно было 
даже в президиуме, в котором заседали вице-премьер, министры, статс-секретарь, 
представители крупного бизнеса, эксперты. Интерес к социальным проблемам в 
предвыборный год закономерен и глава РСПП Александр Шохин четко уловил этот тренд. 
"В плане действий правительства, рассчитанного до 2025 года и в стратегии 2017-2024, 
которую готовит Алексей Кудрин, в обоих проектах документов, развитие человеческого 

http://tass.ru/ekonomika/4096493
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капитала обозначено в качестве возможного драйвера экономического роста в России", - 
обозначил тему форума Шохин. Что мешает превратить человеческий капитал в такой 
драйвер решили обсудить детально. Первым, кто подключился к дискуссии на эту тему, 
стала вице-премьер, куратор социального блока правительства Ольга Голодец. 
Такого нигде нет 
Вице-премьер сообщила, что разделяет мнение о необходимости инвестировать, например, 
в образование работников, в их профессиональный рост. Без этого экономический подъем 
невозможен. В ближайшие годы, считает вице-премьер, устойчивое развитие социальной 
сферы будет определяющим для устойчивого развития бизнеса. 
Но решать проблему устойчивого развития приходится чуть ли не с нуля. С роста зарплат, 
увеличения производительности труда. Голодец назвала уникальным явление, при котором 
россияне остаются бедными при наличии работы. 
"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. 
Это уникальное явление в социальной сфере России, такого нигде больше нет - 
работающие бедные", - сказала Голодец, отметив, что эту проблему наша срочно решать и 
ее решение "нам по плечу". 
"В прошлом году мы закончили год со средней заработной платой 36 тыс. 703 руб., это 
средняя цифра по экономике. Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 
млн 900 тыс. человек. Нет такой квалификации, которая достойна уровня нынешнего МРОТ 
- 7 тыс. 500 руб. Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен 
оцениваться несколько на другом уровне", - считает вице-премьер. 
При такой оплате труда не возможно говорить о росте производительности труда, 
заключила Голодец. 
Глава Минтруда Максим Топилин обратил внимание участников дискуссии на еще один 
сдерживающий фактор - теневой сектор экономики. Бизнес должен выйти из тени, платить 
налоги и страховые сборы в полном объеме. "Никогда мы никакой легализации (оплаты 
труда) не добьемся, если работники не будут чувствовать зависимость между тем, сколько 
за них платят, сколько они платят взносов и теми правами, которые формируются в системе 
социального страхования", - отметил министр. В противном случае об устойчивом 
экономическом росте можно забыть. По его мнению, наибольший объем нелегальной 
оплаты труда находится в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг. Там 
сосредоточено 80% всего нелегального и полулегального бизнеса, потому что там 
преобладает наличный оборот. 
Устранить теневую занятость не составит труда, поскольку и Пенсионный фонд и Фонд 
обязательного медицинского страхования "видят каждого работника", уверены Топилин и 
Голодец. 
При этом, в социальном блоке правительства уверены, что оптимизация налоговых выплат, 
снижение страховых взносов, о чем сейчас говорит Минфин, не устранит серую занятость. 
Подобный опыт государство уже имело в 2005 году. Работодателю предоставлялись 
льготы, но обеления зарплат и увеличения фонда оплаты труда на предприятиях не 
происходило. При том что в России нагрузка на работодателя по социальным выплатам 
одна из самых низких в мире. На это указали вице-премьер Голодец и министр Топилин. 
Своя претензия к бизнесу нашлась и у министра образования Ольги Васльевой. Механизм 
частно-государственного партнерства не всегда работает, посетовала она. Например, в 
Хакассии ни одна компания не захотела инвестировать в частный детский сад, хотя власти 
взяли на себя расходы по ремонту здания дошкольного учреждения. 
Революции не рентабельны 
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков раскритиковал 
идею Минфина уравнять ставку НДС и страховые взносы на уровне 22%. По сути, это 
возврат к единому социальном налогу, от которого ранее отказались. 
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Шмаков считает, что власти слишком часто пытаются изменить пенсионную систему, чуть 
ли не каждые 2 года предлагают очередные новшества. Тогда как менять пенсионную 
систему желательно не чаще раз в 20 лет. 
По мнению Шмакова, смысл очередных новаций - нажиться на очередной реформе, ловить 
рыбу в мутной воде, что, конечно же, подрывает доверие бизнеса к правительству. Такие 
революционные изменения сейчас, в год столетия Октябрьской революции, не желательны. 
"Нам не нужно революций, от них одни убытки!" - заключил лидер ФНПР. 

Революционных изменений и не будет, это иллюзия, возразил Сергей Беляков, президент 
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов России. "Все, что звучит с трибун много 
лет о проблемах бизнеса, все, что пишется в стратегиях и планах, все, что решается в разного 
рода рабочих группах, члены которых часто перетекают из одной в другую, все это ничего не 
решает. Ничего не меняется. Нет цели достичь результата", - сообщил Беляков, в прошлом 
чиновник Минэкономразвития. 

Результат принятия многочисленных "стратегий", скорее, отрицательный. Это хорошо 
просматривается на примере коэффициента замещения. То есть, сколько процентов от 
зарплаты может составить пенсия работника. В развитых странах минимальный 
коэффициент - 40%, целевой показатель - 70%. В России коэффициент не растет, а 
снижается и составляет сейчас 32%. 
По словам Белякова, бизнес сейчас несет колоссальную нагрузку и упрекать бизнес-
сообщество в том, что оно не готово взаимодействовать с властью - это желание 
чиновников "поставить проблему с ног на голову". 
 Инновационный навигатор для бизнеса 
Минэкономразвития возьмет на себя задачу по расширению рынков сбыта для малого и 
среднего бизнеса - примирительно пообещал замминистра экономического развития Олег 
Фомичев. С этой целью в сентябре будет реализован проект торговой интернет-площадки, 
совместно со Сбербанком. 
В последующем на основе подобного рода площадок можно будет наращивать и экспорт. 
Фактически создается российский аналог Alibaba, заключил Фомичев. 
Представители крупного бизнеса, участвовавшие в форуме РСПП, предпочли в 
околополитические дискуссии не вступать, а сосредоточились на конкретных предложениях 
по улучшению деловой среды. Например, директор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям УК "Металлоинвест" Юлия Мазанова презентовала 
комплексную программу развития одного из моногородов в Оренбургской области - 
Новотроицка. 
За инновационный подход к развитию человеческого капитала выступил Сергей Слипченко, 
вице-президент "Филип Моррис Интернешнл". "Российская экономика обладает огромным 
потенциалом в сфере инновационного развития. Успешное развитие экономики невозможно 
без инновационного подхода к развитию человеческого капитала. Кадры должны 
генерировать идеи, которые могут сделать российский бизнес более конкурентоспособным", 
- сказал Слипченко, отметив, что его компания третий год подряд признается одними из 
лучших работодателей России по оценке Top Employer Institute. И чтобы поддерживать этот 
высокий уровень не только среди крупного, но и среди среднего российского бизнеса 
табачная компания подписала меморандум с бизнес-школой РСПП о сотрудничестве и 
инвестировала немалые средства в проект "Инновационный навигатор". 
Идея состоит в том, чтобы обучить предпринимателей современным бизнес-практикам и 
оказать помощь в разработке инновационных проектов. Инновационный навигатор начнет 
работать сначала в пяти российских регионах: Московской, Ленинградской, Тульской 
областях, Краснодарском и Красноярском краях.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/15/10576673.shtml 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/15/10576673.shtml
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НТВ "Деловое Утро", 15.03.2017 

С.Беляков, глава АНПФ 

"В условиях, когда экономика растет совсем не такими темпами, которыми нам хотелось бы; 
и на которые претендует те обязательства, которые мы генерируем, то источником покрытия 
этого будут средства населения, в том числе аккумулируемые в пенсионных фондах. То есть 
у нас еще раз изымут наши деньги" 

http://www.ntv.ru/peredacha/Delovoe_utro_NTV/m59001/o435181/video/ 

ТК Дождь, программа "Здесь и Сейчас", 15.03.2017, "НИ ОДНА СТРАНА 

МИРА ТАК СЕБЯ НЕ ВЕДЕТ": СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА СИЛУАНОВА 

С.Беляков, глава АНПФ 

Когда изначально ввели высокую ставку страховых взносов в 3-4%, то сразу было понятно, 
как бизнес к этому отнесется. Все прогнозы, которые давали эксперты Минэкономразвития в 
тот момент, в котором я тогда работал, сбылись в течении первых 6 месяцев действия 
высокой ставки. В результате государство было вынуждено вводить льготные ставки для 
нескольких категорий плательщиков. 

Например: для IT-компаний, инжиниринговых компаний, средств массовой информации и 
т.д.; производителей социально значимой продукции. Это стало единственным способом 
сохранить рабочие места в этих секторах, избежать массовой перерегистрации компаний в 
других налоговых юрисдикциях. Многие компании уходили в Белоруссию, потому что там 
ставка страховых взносов была другая. Вряд ли мы хотим повторения. 
С чем я согласен – уже не с Ольгой Юрьевной, а с министром труда и социального 
развития: в том, что шарахание от высоких ставок к низким, а потом поднятие – это, 
наверное, не правильно. Тут нужна стабильность и предсказуемость правил поведений для 
бизнеса, чтобы он мог планировать свои платежи, свою стратегию развития по 
поддержанию количества рабочих мест, по сокращению или увеличению – без этого 
невозможно. 
А вот  

эти популистские меры "Давайте снизим страховые взносы в бюджет и будем надеется, что 
приведёт к обелению бизнеса" - он не из-за этого в серой зоне находится. И такое снижение 
не приведет к обелению, а негативные эффекты будет иметь. 

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rspp-429763/ 

Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru) (Москва), 15.03.2017, 

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЕКЕ ПЕНСИИ БУДУТ ПЛАТИТЬ С 16 ЛЕТ 

Евгений Якушев, НПФ "Сафмар": "В условиях продолжающегося роста производительности 
труда и грядущего изменения социально-трудовых отношений пенсионное обеспечение 
может быть распространено на все общество"  

Евгений Якушев, исполнительный директор НПФ "Сафмар", расширил для "Лаборатории 
пенсионной реформы" текст авторской колонки в газете "Ведомости". 

Одна из самых актуальных тем текущей повестки дня - это пенсионная реформа. Тема 
сложная и крайне болезненная, но ее необходимо обсуждать. Дискуссии ведутся в тиши 
кабинетов, в редком случае выплескиваясь в СМИ. И совсем не обсуждается в тот факт, что 
концепция "школа-институт-работа-пенсия" уже перестала работать для современного 
поколения. Низкий размер пенсий и постоянно изменяющиеся правила игры разрушают 

http://www.ntv.ru/peredacha/Delovoe_utro_NTV/m59001/o435181/video/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rspp-429763/
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образ будущего. Новое поколение выходит на рынок труда с новыми ценностными 
установками. Значит, нужно менять стандарты социально-трудовых отношений.  
Если взглянуть на пенсионный вопрос с исторической точки зрения, то мы увидим, что 
пенсии -изобретение недавнего времени. Публичные пенсионные системы стали возникать 
в XIX веке и получили массовое развитие в ХХ-м. Они сформировали специфический 
элемент экономики, базирующийся на перераспределении денежных средств между 
поколениями. Государства разных стран принудительно вводили специальный вид 
отчислений - страховые взносы, которые давали право тем, кто их платит, на 
соответствующие будущие выплаты.  
Цивилизованное общество не готово принимать некоторые явления, рассматривая их как 
несовместимые с представлением о гуманизме и социальном прогрессе. К таким явлениям 
можно отнести смертную казнь, сиротство, нищету и необеспеченную старость. Рост 
производительности труда привел к увеличению общественного дохода, и с течением 
времени все большая его часть перераспределялась на покрытие необходимых социальных 
расходов, в том числе на детские дома, систему пенитенциарных учреждений, поддержку 
неимущих стариков. 
Таким образом, сформировался институт социального страхования, предусматривающий 
финансирование пожилых людей за счет целевых отчислений. Институт пенсий - как 
механизм поддержки нетрудоспособных граждан - стал частью общественно-политического 
и гуманитарного процесса развития общества. 
Социальное страхование - это часть общественного договора, имеющая встроенный 
механизм балансировки. На этот институт существенное влияние оказывают как 
политические процессы, происходящие в стране, так и финансовые возможности 
экономики. Принятие популистских решений (например - изменение набора льгот или 
объема перераспределяемых общественных благ) и откладывание непопулярных реформ 
может привести к разбалансировке системы финансирования социальных расходов.  
Действующая в России пенсионная система находится на острие критики, причем 
отношение к проблеме у разных категорий граждан может быть диаметрально 
противоположным. 
Старшее поколение недовольно маленьким размером пенсий. Молодые люди сомневаются, 
что правила игры сохранятся к моменту их выхода на заслуженный отдых. 
Высокооплачиваемые специалисты обращают внимание на неэквивалентность уплаченных 
взносов и будущих пенсионных выплат. Работники, занятые на вредных и опасных 
производствах, опасаются ликвидации льгот по досрочному выходу на пенсию, а те, кто 
имеет право на пенсию по выслуге лет, рассматривают ее как профессиональный доход. 
Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане полагают, что смогут 
распорядиться своими взносами более эффективно, чем государство, и обеспечат себя 
альтернативными источниками дохода в будущем.  
Любая реформа правил функционирования пенсионной системы будет затрагивать 
интересы конкретной группы будущих пенсионеров.  
В итоге политические партии замалчивают пенсионную тему, так как в диалоге с 
избирателями придется давать оценки и делать выбор в пользу того или иного решения. 
Однако, как уже было сказано выше, любое предложенное решение будет затрагивать чьи-
то интересы. Яркие тому примеры - заморозка пенсионных накоплений, что является 
ущемлением прав будущих пенсионеров, и запаздывающая индексация пенсий - 
ущемление прав пенсионеров нынешних.  
На механизмы общественного перераспределения влияют демография и изменение 
экономического уклада. Старение населения является глобальным трендом, и родившиеся 
в 21 веке имеют высокие шансы прожить до 100 лет. Существенно меняется характер 
занятости и производственный уклад. Работа по найму, характерная для индустриального 
общества, замещается работой сотрудников-внештатников. Растет доля самозанятых 



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  1 5 - 1 6  м а р т а  2 0 1 7  г .  43 

граждан. Меняются производственные процессы, и в дальнейшем часть рабочих 
специальностей заменят компьютерные программы, а производство некоторых товаров 
может быть полностью роботизировано. Изменение характера формирования 
общественного блага неизбежно повлияет на механизмы его перераспределения. 
Страховые взносы, уплачиваемые наемными работниками в будущем, не обеспечат 
достаточный объем доходов пенсионной системы. 
Вариантом выхода их этой ситуации может стать внедрение концепции безусловного 
основного дохода.  
В России уже сформировался институт, обеспечивающий безусловный доход по принципу 
гражданства - это институт пенсий. Сейчас общественный доход является достаточным для 
того, чтобы обеспечить минимальный прожиточный уровень отдельной категории граждан 
(то есть пенсионеров). В условиях продолжающегося роста производительности труда и 
грядущего изменения социально-трудовых отношений такое обеспечение может быть 
распространено на все общество. 
При переходе к концепции безусловного основного дохода меняется отношение к взносам и 
пенсионному возрасту. "Заслуженный отдых" трансформируется в концепцию "активного 
долголетия". Что это значит? Очень просто: человек работает до тех пор, пока получает 
удовольствие от работы, пока востребованы его навыки и умения, сохраняется возможность 
сменить вид деятельности и место жительства. Текущее представление о будущем - 
"работать до смерти" - меняется. 
Страховые взносы трансформируются в личные сбережения. Отсутствие необходимости 
содержать старшее поколение за счет взносов работающих позволяет отказаться от 
сложных пенсионных формул. Для активных участников трудовых отношений, желающих 
сохранить более высокий уровень доходов, будет доступна вся палитра инструментов 
сбережений - депозиты, ценные бумаги, пенсионное страхование и негосударственное 
пенсионное обеспечение. Простой принцип "сколько отложил, столько и получил", а также 
самостоятельный выбор инструментов сбережений и уровня инвестиционного риска 
переносит ответственность за обеспеченность в старости на гражданина.  
Модель безусловного основного дохода может быть реализована на отрезке в 30-50 лет. 
Введение пенсионных баллов де факто является первым шагом к этой системе. 
Ограничение числа баллов, которые можно набрать, делает бессмысленной уплату 
страховых взносов для высокооплачиваемых работников. Увеличение необходимого для 
назначения страховой пенсии стажа отсекает участие самозанятого населения в 
государственной пенсионной системе и увеличивает количество будущих получателей 
"социальной пенсии", то есть безусловного основного дохода. Отрицательное отношение 
общества к вопросам повышения пенсионного возраста будет усиливать дисбаланс 
страховой модели и приведет к возрастанию роли государства в финансировании 
пенсионных обязательств.  
Появление в общественной повестке дня темы безусловного основного дохода как 
стратегического вектора развития изменит тональность и остроту дискуссии по изменениям 
пенсионной системы. Одновременно станет логичным формирование индивидуального 
пенсионного капитала. Дифференциация пенсионных доходов будет обеспечиваться в 
рамках индивидуальных пенсионных стратегий, а не за счет попыток формализовать 
противоречия перераспределительной системы.  
Фото: Арт-директор "Вестник НАУФОР" Павел Перов  
http://pensionreform.ru/120623 

http://pensionreform.ru/120623
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Российская газета (rg.ru) (Москва), 16.03.2017, ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ ИЗ 

КИРГИЗИИ БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ ПЕНСИИ В РОССИИ 

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС может быть принят уже в 2017 
году 
Чтобы получить пенсию на родине, киргизстанцы должны работать в странах ЕАЭС 
легально. Фото: Темир Сыдыкбеков  

В государствах Евразийского экономического союза заканчивается обсуждение проекта 
договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран интеграционного объединения. После 
того как документ вступит в силу, киргизстанцам будет засчитываться стаж легальной 
работы в России, Казахстане, Армении и Беларуси, и они смогут получать полноценные 
пенсии на родине.  

Благодаря данному договору, по словам члена коллегии по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Сулейменова, заработает 
последний элемент регулирования общего рынка труда ЕАЭС. "Назначение и выплаты по 
возрасту будут осуществляться в строго определенном порядке. За стаж, приобретенный 
после вступления в силу договора, пенсия назначается и выплачивается государством, на 
территории которого работал в тот период времени гражданин", - говорит Тимур 
Сулейменов.  
- Договор предполагает введение принципа пропорциональности, - рассказал "РГ" 
начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Киргизии 
Женишбек Мукамбетов. - Это означает, что трудовые мигранты, являющиеся гражданами 
республики и работающие на легальной основе в России, Казахстане, Беларуси или 
Армении, делают отчисления в пенсионные фонды этих стран. По возвращении на родину и 
достижении соответствующего возраста накопления будут экспортироваться, к примеру, из 
России и добавляться к "местной" пенсии. 
Сегодня, в соответствии с соглашением от 1992 года о гарантиях прав граждан стран СНГ, 
используется принцип территориальности. Это значит, что человеку, переехавшему, 
скажем, из Киргизии в Россию на постоянное место жительства, назначается пенсия только 
при наличии у него внутреннего паспорта гражданина РФ.  
- Согласно проекту договора, пенсионные отчисления трудовые мигранты будут делать по 
законам той страны ЕАЭС, в которой они легально работают. Важно отметить: именно 
легально работают. И рассчитываться пенсия будет также по этим законам. Когда 
киргизстанец вернется на родину и достигнет соответствующего возраста - для женщин он, 
напомню, составляет 58, а для мужчин - 63 года, - мы проинформируем уполномоченный 
орган страны о том, что конкретный гражданин выходит на пенсию. Получив информацию, 
наши зарубежные коллеги рассчитают размер выплаты и будут высылать ее на счет 
человека, - пояснил Женишбек Мукамбетов.  
Столь долгое рассмотрение важного документа - фактически оно началось в 2015 году - 
объясняется тем, что пенсионные системы каждой из пяти стран ЕАЭС (России, Киргизии, 
Казахстана, Армении, Беларуси) существенно отличаются друг от друга. К примеру, в 
Российской Федерации действует особая пенсионная формула, которая, как сказано, 
ликвидирует несправедливость в порядке расчета трудовых пенсий и повышает значение 
"белой" заработной платы. При этом используются так называемые индивидуальные 
коэффициенты (баллы), количество которых - их должно быть 30 - влияет на формирование 
пенсионных прав. В Киргизии же основой системы является обязательное государственное 
пенсионное страхование. Пенсии назначаются по возрасту, инвалидности и по случаю 
потери кормильца. 
По словам начальника управления по работе с общественностью Социального фонда 
Киргизии Женишбека Мукамбетова, в ЕАЭС входят пять государств с разными системами 
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пенсионного обеспечения. "В проекте договора приведены все моменты, необходимые 
каждой из стран. В нем, в частности, оговариваются виды пенсий, какие из них не будут 
экспортироваться. В принципе, разногласия по большинству вопросов устранены", - 
отметил он.  
Единственное, в чем пока не найден компромисс, - те самые индивидуальные 
коэффициенты. Российская сторона предлагает присваивать гражданам других стран по 
одному баллу за год стажа до трудовой деятельности в РФ. Партнеры по союзу настаивают 
на двух, обосновывая это тем, что в противном случае их граждане, даже проработав в 
России в течение длительного срока, не смогут набрать необходимого для получения 
пенсионных прав количества баллов.  
- Этот момент пока вызывает разногласия. Но выход из ситуации, как я думаю, обязательно 
будет найден. Потому что этот договор важен для всех. Он гарантирует получение пенсии 
трудовым мигрантом, - резюмировал Женишбек Мукамбетов. 
По его данным, в марте 2017-го состоится очередное заседание, на котором стороны 
продолжат обсуждение проекта документа. Вероятность, что договор начнет действовать до 
конца года, велика.  
Кстати 
Как сказано в проекте документа, в Российской Федерации его действие распространяется: 
на страховую пенсию (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца); 
фиксированную выплату к страховой пенсии, ее повышение и/или увеличение; на 
накопительную пенсию; на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.  
Справка "РГ" 
Согласно официальным данным, на территории России находится около 600 тысяч 
киргизстанцев. В течение 2016 года трудовые мигранты из КР, работающие в РФ, 
перечислили домой около 1,9 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше, чем в 
2015-м. Фактически объем переводов восстановился до докризисного уровня, однако пока 
не достиг рекордных значений 2013 года, когда от трудовых мигрантов в страну поступило 
более 2,2 миллиарда долларов.  
Приток денежных переводов от трудовых мигрантов в России, по оценкам местных 
специалистов, значительно поддерживает уровень внутреннего потребления. Дело в том, 
что большая часть средств, переправляемых гражданами республики, расходуется их 
семьями на бытовые нужды. И если в 2015 году уровень внутреннего потребления в 
Киргизии упал, то в первой половине 2016-го в КР заговорили о его восстановлении.  
https://rg.ru/2017/03/16/trudovym-migrantam-iz-kirgizii-budut-nachisliat-pensii-v-rossii.html 
Артем Петров 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 16.03.2017, 

УТРЕННЯЯ ПОЧТА 

 […]  

МОСКВА. Пройдет восьмой Российский пенсионный конгресс.  

Участники: заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев; заместитель министра 
экономического развития РФ Николай Подгузов; заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Пудов; первый заместитель председателя Банка России Сергей 
Швецов; председатель Комиссии по надзору за пенсионными фондами Италии, 
руководитель Рабочей группы ОЭСР по негосударственным пенсиям Амброджио Ринальди; 
заместитель председателя, Банк России Владимир Чистюхин; президент НП НАПФ 
Константин Угрюмов; президент Ассоциации НПФ "Альянс пенсионных фондов" Сергей 
Беляков; старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич; председатель Совета 

https://rg.ru/2017/03/16/trudovym-migrantam-iz-kirgizii-budut-nachisliat-pensii-v-rossii.html
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директоров Группы "КапиталЪ Управление активами" Сергей Михайлов; генеральный 
директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" Вадим Сосков. 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 15.03.2017, ПРОТЕСТЫ 

ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ЧАСТИЧНО ПАРАЛИЗОВАЛИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В БРАЗИЛИИ 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 марта. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/.  

Многотысячные протесты против пенсионной реформы, организованные сегодня 
профсоюзами и общественными организациями по всей территории Бразилии привели к 
частичной остановке общественного транспорта. В крупнейших городах страны - Сан-Паулу и 
Рио-де-Жанейро - водители автобусов объявили однодневную забастовку. Метро также 
функционирует не полностью. 

Ситуация осложняется тем, что некоторые трассы в бразильских городах оказались 
перекрыты протестующими. И хотя каждая из этих акций собрала не более нескольких 
сотен человек, вместе они привели к образованию многокилометровых пробок. В Сан-Паулу 
общая длина участков дорог с затрудненным движением в час пик достигла 201 
километров. Забастовки работников транспорта также проходят в городах Ресифи, 
Куритиба и Белу-Оризонти. 
Акция протеста организована и в бразильской столице. Около 1,5 тыс. человек собрались 
напротив здания Министерства финансов. Несколько митингующих разбили стекла в этом 
учреждении. По информации газеты "Фолья ди Сан-Паулу", манифестанты блокируют вход 
в здание, препятствуя проходу сотрудников ведомства. 
31 августа бразильские сенаторы большинством голосом поддержали инициативу об 
импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента 
республики. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента 
Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. 
Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с 
безработицей и устранение бюджетного дефицита. 
Одной из инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект 
которой сейчас обсуждается в парламенте. Среди пунктов этого документа - повышение 
пенсионного возраста и сокращения льгот для ряда категорий граждан. 
Корр. Тасс Дарья Юрьева 



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  1 5 - 1 6  м а р т а  2 0 1 7  г .  47 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 15.03.2017, ПЕНСИИ В УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЯХ ЗА ГОД ВЫРОСЛИ НА 9-27% 

Управляющие рассказали, как спекулировали пенсионными накоплениями  

Доходность инвестиций пенсионных накоплений, переданных гражданами из Пенсионного 
фонда России (ПФР) в управление частным управляющим компаниям (УК), в 2016 г. 
составила в среднем 12%, совпав с доходностью лучших рублевых депозитов и более чем в 
двое превысив инфляцию (5,4%, по данным Росстата).  

А некоторые УК смогли прирастить доверенные им "пенсии" на 20-27,6%. Такие выводы 
следуют из опубликованных на сайте ПФР данных о результатах работы управляющих 
компаний по инвестированию пенсионных накоплений за 2016 г.  

(см. таблицу).  
Накопления в портфеле госбумаг ВЭБа (государственной УК) увеличились за счет 
инвестирования на 12,2%, а в портфеле "молчунов" (расширенном) - на 10,53%.  
Минимальную доходность года среди частных управляющих показала УК БФА (+8,29%).  
Так что на этот раз все без исключения управляющие смогли защитить будущие пенсии 
граждан от инфляции.  
 Все указанные доходности пенсионных накоплений рассчитаны после отчисления комиссий 
и расходов на управление, подчеркивают представители УК.  
По словам опрошенных "Ведомостями" управляющих, основную часть пенсионных активов 
они инвестировали в ОФЗ либо рублевые корпоративные облигаций.  
Максимальные доходы для будущих пенсионеров смогли получить компании, своевременно 
инвестировавшие часть накоплений в российские акции, отмечает гендиректор УК 
"Капиталъ" Вадим Сосков. В частности, его компания еще в середине прошлого года до 
начала активного роста фондового рынка примерно вдвое увеличила вложения в акции (до 
12% портфеля ). В результате доходность портфеля пенсии достигла 22,35%.  
А лучший результат за 2016 г. - почти 27,62% - продемонстрировала УК "Финам 
менеджмент", под управлением которой немногим более 100 млн руб. пенсионных 
накоплений.  
По словам замгендиректора этой компании Вадима Прошкинаса, основной инвестидеей 
первого полугодия были вложения в акции с ожидаемо высокими девидендами, в частности, 
Сбербанка, "Аэрофлота". За это период доля акций в "пенсионном" портфеле УК выросло с 
0 до 53%. Во второй половине года число эмитентов акций увеливалось 4-5 до 8-10, а их 
доля в достигла 65%; оставшиеся средства компания размещала в основном в ОФЗ.  
 Лидер рынка по объему пенсионных накоплений в управлении среди частных компаний, УК 
" Сбербанк управление активами" (около 8,5 млрд руб.), смогла прирастить пенсионные 
накопления на 11,8%.  
По словам управляющего директора УК "Сбербанк управление активами" Евгения 
Коровина, стратегия управления портфелем "пенсий" является консервативной, ее цель - 
опережение инфляции и консервативного индекса пенсионных накоплений. Поэтому эти 
средства в основном были инвестированы в рублевые облигации. Доля акций в течение 
года менялась в зависимости от рыночной ситуации, но не превышала 10% активов. Среди 
долговых бумаг преобладали корпоративные облигации I-II эшелонов, например, РЖД, 
Газпромнефти, Транснефти, Башнефти, СУЭК, Еврохима, Евраз, Силовых машины и других 
компаний - всего более 30 эмитентов.  
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Частные управляющие компании также инвестируют средства пенсионных накоплений, 
переданные гражданами в НПФ. Но обобщенными данными о годовой доходности 
инвестирования накоплений на счетах НПФов ПФР не предоставляет.  
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/15/681233-pensii 
Людмила Коваль, Игорь Орлов / Ведомости 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.03.2017, ЧУБАЙС 

РАСКРИТИКОВАЛ ПОЗИЦИЮ ЦБ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ НПФ В 

ВЕНЧУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Председатель правления управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс раскритиковал 
позицию Банка России по инвестированию находящихся под управлением НПФ средств в 
венчурные проекты. Об этом он сказал в рамках Недели российского бизнеса-2017.  

"Я категорически не согласен с позицией уважаемого мной Центрального банка в теме под 
названием private equity-индустрия. Для этой темы нужно всего лишь разрешение. Точка. Ни 
деньги, а один нормативный документ, который разрешит НПФам инвестировать 
фиксированную небольшую долю средств в private equity венчурной индустрии", - сказал он.  
По словам Чубайса, НПФы не могут позволить себе большого риска, "но не в нулевую 
позицию уходить, так тоже нельзя".  
"Итоговый документ запрещает негосударственным пенсионным фондам инвестировать 
средства в инвесттоварищества, то есть в развитие", - подвел итог Чубайс.  
https://rns.online/finance/CHubais-raskritikoval-pozitsiyu-TSB-po-investirovaniyu-sredstv-NPF-v-
venchurnie-proekti--2017-03-15/ 
 

Banki.ru (Москва), 15.03.2017, ЦЕНТРОБАНК ЗАПРЕТИЛ НПФ "УНИВЕРСАЛ" 

ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ 

Банк России 15 марта принял решение ввести для негосударственного пенсионного фонда 
"Универсал" запрет на операции сроком на шесть месяцев. Соответствующее сообщение 
опубликовано на сайте ЦБ. 

В частности, фонду запрещены заключение новых договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения; совершение сделок по самостоятельному размещению средств 
пенсионных резервов и (или) исполнение обязательств по таким сделкам; передача средств 
пенсионных резервов в доверительное управление управляющим компаниям; списание 
денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов, кроме 
как для выплаты негосударственной пенсии, а также оплаты услуг специализированного 
депозитария.  
Основанием для запрета послужило неисполнение фондом предписания Банка России об 
устранении нарушений, говорится в сообщении регулятора. 
На сайте фонда указано, что он зарегистрирован в Москве и, помимо столицы, 
осуществляет регулярные ежемесячные пенсионные выплаты в Иваново, Владимире, 
Кирове, Пензе, Ростове, Саратове, Челябинске, Электростали. Но последние показатели 
деятельности представлены еще за 2015 год. 
В ЕГРЮЛ в числе учредителей НПФ "Универсал" указаны (в данных за 2009 год) ОАО 
"Электростальский завод тяжелого машиностроения", ОАО "Национальная энергетическая 
экспортно-импортная компания", ОАО "Страховая акционерная компания "Энергогарант". 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9611835 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/15/681233-pensii
https://rns.online/finance/CHubais-raskritikoval-pozitsiyu-TSB-po-investirovaniyu-sredstv-NPF-v-venchurnie-proekti--2017-03-15/
https://rns.online/finance/CHubais-raskritikoval-pozitsiyu-TSB-po-investirovaniyu-sredstv-NPF-v-venchurnie-proekti--2017-03-15/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9611835
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Ведомости (Москва), 16.03.2017, ВКРАТЦЕ 

ЦБ согласовал присоединение пенсионных фондов "КИТ финанс", "Наследие" и 
"Промагрофонд" к НПФ "Газфонд пенсионные накопления", все они подконтрольны 
владельцу группы "Алор" Анатолию Гавриленко. Объединенный фонд может стать 
крупнейшим на рынке пенсионных накоплений с активами 396,1 млрд руб. Ведомости  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/15/681359-vkrattse 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/15/681359-vkrattse

