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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

PWC ОЦЕНИЛА РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПРОГРАММ 

PwC провела исследование среди 114 компаний с российским и иностранным 
участием из более чем 20 отраслей и выяснила, что пенсионные программы в НПФ 
формирует лишь 41% организаций. Из них 53% – филиалы или представительства 
иностранных компаний. В подавляющем большинстве случаев (87%) такие 
программы запущены более трех лет назад, в 40% случаев – более десяти лет. 
Наиболее активно НПО внедряют компании финансового сектора (30%), 
электроэнергетики и ЖКХ (13%), производители и продавцы товаров народного 
потребления (13%). Этот список отчасти корректируют представители НПФ, отмечая 
высокую активность в реализации НПО компаний с госучастием, представителей 
ТЭКа, электроэнергетики, транспорта и металлургии. […] Развитие корпоративных 
пенсионных программ помимо финансовых трудностей сдерживает низкая 
информированность о налоговых льготах, считают участники рынка ("Коммерсантъ") 

Программы 78% предприятий ведет российский НПФ, 9% делают это сами, 7% 
обратились в траст или иную иностранную компанию, 2% работают с российскими 
страховщиками. Абсолютное большинство довольны (56%) или скорее 
довольны (35%) работой провайдера. […] Среди целей внедрения КПП компании 
выделяют необходимость удержать и мотивировать сотрудников (24%), обеспечить 
безболезненный уход на пенсию сотрудникам старшего возраста (20%), поддержать 
имидж компании (19%) и привлечь новый персонал (16%). В 53% предприятий 
сотрудники "скорее ценят" участие в программах ("Коммерсантъ") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Совладелец Дил-банка раскрыл следователям, куда исчезли деньги НПФ 
"Благовест". Как стало известно "Коммерсантъ", заключил досудебное соглашение о 
сотрудничестве обвиняемый в особо крупном мошенничестве совладелец Дил-банка 
К. Салтыков. В рамках сделки он раскрыл следователям схемы, с использованием 
которых были похищены средства как самого банка, так и размещенные в нем деньги 
негосударственного пенсионного фонда "Благовест". Ущерб от аферы, по 
предварительным данным, оценивается в 10 млрд руб. 

ЦБ хочет отказаться от кредитных рейтингов при формировании котировальных 
списков. Облигации смогут остаться в первом котировальном списке, несмотря на 
отсутствие кредитного рейтинга, допустимого с точки зрения совета директоров ЦБ, 
следует из проекта указания, опубликованного вечером 9 февраля на сайте 
регулятора. ЦБ намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых 
бумаг: банков, компаний, регионов, биржевых облигаций, облигаций с ипотечным 
покрытием, концессионных облигаций, а также ипотечных сертификатов участия. 
Предполагается, что он вступит в силу в I полугодии 2017 г. ("Ведомости") 

http://www.kommersant.ru/doc/3217930
http://www.kommersant.ru/doc/3217952
http://www.kommersant.ru/doc/3217480
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/12/677286-reiting-kotiruetsya
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом 
году, не предусматривает повышения пенсионного возраста, Киев не соглашался на 
эти условия МВФ, настаивает вице-премьер Украины П. Розенко (РИА "Новости", 
закрытая лента) 

По данным украинских СМИ, Киев и МВФ почти согласовали новую редакцию 
меморандума, предполагающего выделения Украине транша кредита в размере $1 
млрд, фонд может поставить условие увеличения пенсионного стажа до 35 
лет ("Известия") 

http://izvestia.ru/news/664148
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Кстати, в чувствительных вопросах о, скажем, накопительной пенсии Титов, как 
говорится, немного "путается в показаниях", начиная еще с 2013 года. В тот период он 
был, в частности, недоволен "заморозкой" накопительной пенсии и ростом 
задолженностей перед населением, а вот весной 2016 года омбудсмен уже выступил 
за минимальную пенсию: "Мы считаем, что накопительную часть пенсии надо убирать, 
что должна быть минимальная пенсия, гарантированная государством, а все 
остальное должно быть частным делом каждого человека". Такая позиция, конечно, 
полностью согласуется с либеральным курсом определенной части российского 
истеблишмента, но явно не соответствует принципам социального государства. И вот в 
январе 2017 года Титов уже вновь выступает за сохранение "накопительного 
элемента". Интересно, что все эти "движения мысли" отражены документально и, в 
принципе, понятно, почему мы вынуждены иметь дело уже с пятой реинкарнацией 
программы" (Алексей Мухин, российский политолог, директор Центра политической 
информации / Газета.Ru, 10.02). 
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средства как самого банка, так и размещенные в нем деньги негосударственного 

пенсионного фонда "Благовест". Ущерб от аферы, по предварительным данным, 

оценивается в 10 млрд руб. ........................................................................................................... 19 

Ведомости (Москва), 13.02.2017, ЦБ ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ ........................................................................... 20 

Облигации смогут остаться в первом котировальном списке, несмотря на отсутствие 

кредитного рейтинга, допустимого с точки зрения совета директоров Центробанка, 

следует из проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте регулятора. 

Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг: 

банков, компаний, регионов, биржевых облигаций, облигаций с ипотечным покрытием, 

концессионных облигаций, а также ипотечных сертификатов участия, говорится в 

документе. Предполагается, что он вступит в силу в первом полугодии 2017 г. ................. 20 

Ведомости (Москва), 13.02.2017, ФГК МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПОКУПКУ "УВЗ-

ЛОГИСТИК" ........................................................................................................................................... 21 

"Дочка" РЖД может предоставить кредит, чтобы оператор погасил часть долга в 24,4 

млрд рублей перед "Уралвагонзаводом" .................................................................................... 21 

Федеральная грузовая компания (ФГК) "является самым вероятным покупателем", 

говорил гендиректор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Олег Сиенко о продаже дочерней "УВЗ-
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Газета.Ru (Москва), 10.02.2017, ПЯТЬ ПРОГРАММ СПАСЕНИЯ БОРИСА 

ТИТОВА ИЛИ "ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ" 

Политолог Алексей Мухин об экономической программе Бориса Титова 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов решил повысить ставки в борьбе экономических концепций 
- раз в несколько месяцев он обновляет свою программу. За два года, с 2015 по 2016 годы, 
он целых пять раз презентовал различные варианты спасения страны от экономических 
неурядиц.  
Чтобы не быть голословным - 21 октября 2015 года это событие произошло на площадке 
Аналитического центра при правительстве. Однако уже весной 2016 года "лучший министр 
финансов" Алексей Кудрин получил президентское поручение разработать программу 
социально-экономического развития страны, что, вероятнее всего, вызвало у бизнес-
омбудсмена плохо скрытое раздражение и вполне понятную ревность: ведь столько усилий 
было положено для того, чтобы привлечь внимание президента к своей программе. В 
результате, Титов решил обновить свою программу - в июне 2016 года она была 
представлена в очередной раз на площадке "Столыпинского клуба", а уже в августе этот 
"вариант спасения России" стал предвыборной программой Титова на парламентских 
выборах, где он возглавил список "Партии роста". 
Партия, как известно, предвыборный барьер не взяла, а вот программу (теперь она 
называлась - "столыпинская стратегия" и помещена на сайт этого института) было обещано 
взять и представить президенту в декабре 2016-го. Презентация прошла, но незаметно, 
поэтому в январе-феврале 2017 года Борис Титов вновь обещал отдать на, так сказать, 
высокий общественный суд еще раз обновленную версию программы-стратегии. 
Впрочем, если посчитать то, что примерно такую же программу представлял советник 
президента по макроэкономике Сергей Глазьев на заседании Совбеза России еще в 
сентябре 2015 года, то получается, что в распоряжении администрации главы государства 
находится уже даже не пять, а целых шесть программ.  
Видимо, некоторые участники процессов решили взять не качеством, а количеством. Вот 
только тогда - в сентябре 2015 года - это еще не была так называемая "программа Титова". 
Документ был представлен как продукт интеллектуальной деятельности целого ряда 
специалистов в сфере экономики и смежных дисциплин. 
Желание омбудсмена пять раз говорить об одном и том же понятно, но стоит ли этот 
документ каждый раз презентовать, как "новую программу"? 
Вопрос, конечно, риторический. 



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 0 - 1 3  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  8 

Кстати, в чувствительных вопросах о, скажем, накопительной пенсии Титов, как говорится, 
немного "путается в показаниях", начиная еще с 2013 года. В тот период он был, в частности, 
недоволен "заморозкой" накопительной пенсии и ростом задолженностей перед населением, 
а вот весной 2016 года омбудсмен уже выступил за минимальную пенсию: "Мы считаем, что 
накопительную часть пенсии надо убирать, что должна быть минимальная пенсия, 
гарантированная государством, а все остальное должно быть частным делом каждого 
человека". 

Такая позиция, конечно, полностью согласуется с либеральным курсом определенной части 
российского истеблишмента, но явно не соответствует принципам социального государства. 
И вот в январе 2017 года Титов уже вновь выступает за сохранение "накопительного 
элемента". Интересно, что все эти "движения мысли" отражены документально и, в 
принципе, понятно, почему мы вынуждены иметь дело уже с пятой реинкарнацией 
программы. 

Вполне вероятно, что на этом бизнес-омбудсмен не остановится и нас ожидает еще 
несколько вариантов новых программ и неожиданных поворотов в подходах к тому, как все-
таки спасти Отечество от напастей финансово-экономического кризиса, бушующего во всем 
мире. 
Торопиться необходимо, потому что Центр стратегического разработок (ЦСР) Алексея 
Кудрина будет представлять свою программу уже в мае этого года. Так что нас ожидает 
еще четыре месяца напряженной работы, как самого бизнес-омбудсмена, так и его 
команды, которая за этот отчетный период, конечно, сможет произвести еще несколько 
версий. 
Следуя логике и следя за ходом мысли, теперь "фишкой", видимо, становится тезис об 
"удвоении" ВВП, который, правда, уже был озвучен ЦСР еще несколько месяцев назад.  
Впрочем, некоторые досадные совпадения с наработками из программы центра не 
исчерпываются одним этим тезисом. 
Как известно, ЦСР выступает за структурные трансформации и институциональные 
преобразования. Все эти тезисы также подхвачены в новых программах Бориса Титова. То 
же самое касается и предложения центра, а затем и Титова, по развитию человеческого 
капитала - инвестициям в образование и здравоохранение. Конечно, можно было бы 
предположить, что все эти вещи "просто витают в воздухе", насущно необходимы, однако 
несколько смущает хронологическая последовательность появления одних и тех же мыслей 
в двух разных командах. 
Замечено, что и не следовать обещаниям - для Титова тоже, как говорится, не впервой. В 
2012 году, например, он обещал к 2018 году всячески способствовать созданию в стране 25 
млн высокотехнологичных рабочих мест. Судя по срокам на сегодняшний день у нас должно 
быть создано не менее 16 млн высокотехнологичных рабочих мест. Стесняюсь спросить - 
где они? 
В общем, такое количество программ гарантировано приводит лишь к тому, что интерес к 
ним падает. 
А чтобы повысить его, бизнес-омбудсмен вынужден предлагать неожиданные и, подчас, 
экстравагантные решения. Например, декриминализовать проституцию. Очень надеюсь, что 
это была ирония и, на самом деле, Борис Титов не имел в виду ничего такого. Хотя, чем 
черт не шутит, может это и есть способ создать в дальнейшем миллионы 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Автор –  

Алексей Мухин, российский политолог, директор Центра политической информации. 

Позиция автора может не совпадать с мнением редакции.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/02/10/10519385.shtml 

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/10/10519385.shtml
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИА Regnum (Москва), 10.02.2017, ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: 

РИСКИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Сопоставление политической ситуации, состояния рынка труда, реального возраста утраты 
трудоспособности, финансовых возможностей ПФР и негосударственных пенсионных 
систем должно дать четкий и взвешенный ответ на оптимальную величину пенсионного 
возраста и ожидаемого размера пенсии, считают эксперты 

В стране готовят общественное мнение к тому, что повышение пенсионного возраста - 
неизбежно. Но с политической точки зрения данная мера пополнения Пенсионного фонда 
России - несвоевременная. Это травмирует психику граждан и вносит лепту в создание 
социальной напряженности, поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM 
депутат думы ХМАО Александр Мещангин. 

"Любые разговоры про пенсионный возраст сегодня, на фоне неиндексации пенсий 
работающим пенсионерам в текущем году, заморозки выплат повышенных пенсий для 
пенсионеров, которые отработали 30 лет в сельской местности, продления моратория на 
накопительную часть пенсии, то есть на фоне всего этого такая инициатива и ее 
обсуждение - это травмирование психики наших граждан. К сожалению, у нас 
первоначально экономят на социальной сфере, хотя можно найти другие источники 
доходов, оптимизировав расходы, жестко взяв под контроль ряд вопросов. У нас находятся 
деньги на миллионные вливания в различные фонды, но на пенсионеров деньги найти не 
могут", - поясняет свою позицию региональный парламентарий. 
Напомним, Пенсионный фонд России опубликовал презентацию о возможном повышении 
пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Документ предлагает поднимать пенсионный 
возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин - по шесть 
месяцев в год до достижения 60 лет. 

Бурные дискуссии по поводу очередной пенсионной реформы будоражат умы из-за 
возможности не лучших последствий. Политолог, директор фонда "Региональная политика" 
Евгений Забродин (Салехард) прогнозирует репутационные риски при повышении 
пенсионного возраста в стране.  

"С точки зрения старения рабочей силы повышение срока выхода на пенсию - мера 
логичная и необходимая. Логичной мерой было бы и сокращение расходов на деятельность 
самого Пенсионного фонда. Одним повышением возраста пенсионера разрыв между 
платящим в ПФР и получающим из него не сократить. Овчинка может не стоить выделки, и 
даже обойтись дороже. Для страны, экономика которой зависит на 60% от стоимости 
барреля нефти, продление работающим срока выхода на пенсию - мера не самая 
принципиальная. Зато появляется масса рисков. Достаточно вспомнить монетизацию льгот, 
которая вызвала серьезную социальную напряженность в первые годы внедрения. 
Экономический эффект от нее оказался крайне низким, политический урон получился 
серьезным. И важно, какая партия будет голосовать за повышение пенсионного возраста в 
Госдуме. Она понесет за собой шлейф негатива, который обязательно появится. Борьба со 
сверхдоходами, с коррупцией дает имиджевый плюс и пополняет казну. С повышением 
пенсионного возраста власти придется дать что-то взамен, чтобы снять социальную 
напряженность. Возможно, даже больше, чем пять президентских тысяч". 
Повышение пенсионного возраста изменит рынок труда  
Не готов к повышению пенсионного возраста и российский рынок труда. Он очевидно 
изменится. И в лучшую ли сторону? По данным Федеральной службы государственной 
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статистики, на 1 января 2016 года из 146 млн граждан России более 40 млн достигли 
возраста 55 лет и более, а еще 43 млн человек - это дети и молодежь до 18 лет. 
Получается, что сегодня на одного работающего в стране приходится более одного 
иждивенца, напоминает управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы Сергей 
Тиунов. "Причем в ближайшие годы соотношение работающих и неработающих не 
изменится: сейчас в активную жизнь вступили представители поколения, появившегося на 
свет в период падения рождаемости, - сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт. - В 
этой ситуации повышение пенсионного возраста выглядит необходимой мерой по 
балансировке системы социального обеспечения". 
Говоря о последствиях, Сергей Тиунов акцентирует внимание на возрастной дискриминации 
на рынке труда, которая законодательно запрещена, но осталась в подкорке у кадровиков и 
руководителей. "Теоретически, подняв пенсионный возраст, мы увеличим потенциальные 
трудовые ресурсы, - рассуждает эксперт. - Однако будут ли рабочие места доступны людям 
старше 50 лет? На мой взгляд, в России все еще широко распространена дискриминация по 
возрасту. И только сейчас, из-за острой нехватки кадров в ряде отраслей и по ряду 
специальностей (например, инженерных), ситуация начинает меняться. Еще недавно в 
объявлениях о работе можно было встретить фразу "не старше 40 лет". Да, сейчас 
использование таких формулировок в объявлении о найме является правонарушением. Но 
исчез ли подобный штамп из головы руководителей? Однозначно ответить на этот вопрос 
нельзя". 

Поздний выход на пенсию затормозит карьерный рост и увеличит безработицу среди 
молодежи, считает экономист Марк Гойхман (Москва).  

"Социальные последствия гораздо глубже поверхностных расчетов об экономии бюджета. В 
стране нет и не предвидится избытка рабочих мест. И продолжающие работать люди 
старших возрастов не дадут вакансий для молодежи. Или наоборот, они не смогут найти 
работу для себя, пока еще не получая пенсию. Это неизбежно усилит безработицу, создаст 
напряжение в обществе, увеличит нагрузку на социальные расходы бюджет - но уже не 
пенсии, а пособия. Работающие пожилые люди больше болеют. Соответственно, качество 
жизни и здоровья в среднем в стране ухудшится, вырастут и медицинские расходы 
бюджета", - считает эксперт. 
К позднему выходу на пенсию готовы лишь чиновники  
Финансовый эксперт "Аналитики Онлайн" Божена Клименко привела корреспонденту РЕ 
любопытную статистику. Половина респондентов работающих в госструктурах полностью 
рассчитывают на пенсию - это основная часть их дохода в преклонном возрасте. А вот 30% 
граждан России, трудящихся в коммерческих структурах, ждет другая реальность. 
Оставшиеся 20% убеждены, что будущая пенсия составит лишь незначительную часть их 
дохода в преклонном возрасте. "Сказки о белых зарплатах пока никто не собирается делать 
былью. Поэтому придется рассчитывать только на собственные силы и на свою 
востребованность", - делает вывод эксперт. 
И, судя по повышению пенсионного возраста госслужащим, которые ничуть не возмутились 
продлению срока выхода на пенсию, чиновники находят упоение в труде, а не в 
заслуженном отдыхе. "Есть "теплые места", где предельный возраст, позволяющий 
гражданину находиться на гражданской службе, увеличен до 65 лет, а для высших 
руководителей он стал еще больше, и равен 70 годам. В правительстве утверждают, что 
принятие этого закона позволит подольше использовать на государственной службе ценные 
кадры. Главное, чтобы эти кадры помнили, что они - слуги народа", - комментирует 
нововведение Божена Клименко. 
"В начале ноября 2016 года был опубликован доклад Всемирного банка, содержащий 
анализ состояния российской экономики. И эксперты ВБ, обращаясь к России, посоветовали 
не торопиться с повышением пенсионного возраста и делать это постепенно, - поясняет 



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 0 - 1 3  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  11 

Божена Клименко. - Причем разница между 60 и 65 годами не слишком велика, это же не 
Япония, где многие трудятся до 70 лет. Не хочу кого-то обидеть, но значительная часть 
наших граждан после 60 лет, как правило, выглядят как минимум на десять лет старше. 
Этому способствует нездоровый образ жизни и социальная незащищенность. Я уже не 
говорю о квалификации. Наука и жизнь не стоят на месте, пенсионерам придется искать 
работу, и, вероятно, на ступень ниже по социальной лестнице". 
Учитывая возможность дожить до пенсии  

При рассмотрении вопросов увеличения пенсионного возраста важно учитывать не только 
финансовые проблемы сбалансированности пенсионной системы, но и возможности 
граждан России дожить до пенсии, пояснил корреспонденту ИА REGNUM одно из 
направлений рассчета рисков завкафедрой Финансового университета при Правительстве 
РФ Александр Цыганов.  

"В противном случае мотивация к участию в пенсионных программах у населения и 
предпринимателей снижается. Сопоставление реального возраста утраты 
трудоспособности, финансовых возможностей ПФР и негосударственных пенсионных 
систем должно дать четкий и взвешенный ответ на оптимальную величину пенсионного 
возраста и ожидаемого размера пенсии. Отдельный и важный вопрос связан с утратой 
трудоспособности представителями профессий с особыми условиями труда. За их 
досрочную из-за ранней утраты трудоспособности пенсию должны нести ответственность 
работодатели на основе повышенных пенсионных отчислений либо зарплаты, позволяющей 
работникам формировать пенсию самостоятельно".  
https://regnum.ru/news/2237444.html 

Эксперт (expert.ru) (Москва), 10.02.2017, ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 

ПЕНСИЯХ В ГЕРМАНИИ 

Германия - самая богатая страна Европейского Союза. А самой состоятельной стране 
подобает самое цивилизованное общество, дети и старшее поколение которого всегда будут 
жить в достатке и благополучии 

ООН утверждает - выше материального благосостояния немецких пенсионеров находятся 
только жители Норвегии и Швеции. 

Особенности немецкой пенсионной системы 
Идея социального страхования, введенного в 19 веке Отто фон Бисмарком, заключается в 
следующем: работоспособная часть населения содержит вышедших на пенсию людей, 
отдавая установленную часть своих доходов в государственный пенсионный фонд, затем 
деньги мгновенно сортируются и перечисляются пенсионерам. 
2 вида пенсионного обеспечения 
Государственное является обязательным, но только для тех людей, чья месячная зарплата 
не выше 3900 евро. Те, у кого заработная плата превышает эту сумму, часто подают запрос 
в частные пенсионные фонды и заключают банковское соглашение, по которому 
ежемесячно отсылают самостоятельно установленную фиксированную сумму, подробнее 
на http://ru-geld.de/pension/. 
Второе - частное, является добровольным. 
 Немецкая пенсионная система состоит из пенсий по: 
Инвалидности; 
Достижению определенного возраста (по старости); 
Потере кормильца (иждивенец). 
Рассмотрим вторую. 
Пенсионная копилка - принцип пополнения 

https://regnum.ru/news/2237444.html
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Вся работоспособная доля населения платит пенсионному фонду. Отчисляется не все 
заработанные средства, а только сумма до установленной законом границы. То, что выше 
ее, не облагается налогами. 
Правительственный орган Германии часто расширяет эти лимиты, чем очень недоволен 
средний социальный слой. Разумеется, не только трудящиеся формируют пенсионную 
копилку. Работодателям принадлежит половина всех отчислений. Также не обошлось без 
прямых денежных пособий - на них направлена часть налогов. Например, "экологический" 
налог на двигательное топливо. 
Пенсионный возраст 
Женщины в Германии выходят на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65. Пару лет назад власть 
подняла пенсионную границу на 5 лет для женщин и на 2 года для мужчин. Переход 
обещали сделать постепенным, но немецкие экономисты уже планируют повысить время 
ухода на пенсию до 70 лет. 
При условии длительного пополнения пенсионного фонда исчислениями - от 35 лет и 
больше, можно досрочно уйти на пенсию. Право пенсии по старости достигается 
минимальным стажем в 5 лет. Нет стажа - нет пенсии, а ее минимальный размер 
составляет каких-то 300 евро. Стоит ли говорить, что сложно жить на такие деньги? 
Особенно проблема низкой возрастной пенсии актуальна для эмигрантов. В таких случаях 
остается только запрашивать дополнительные средства у разных социальных фондов. 
Процесс неприятный и часто вынужденный. 
Какие пенсии в Германии? 
Рассчитывают пенсию, исходя из многих факторов. Тут важны количество прописанных 
детей, служба в армии и период обучения. По этим данным вычисляется количество 
пенсионных баллов, на основании которых устанавливается окончательный размер суммы. 
Существует здесь и интересное понятие "базовый пенсионер" - образ в вакууме, чей 
трудовой стаж составил ровно 25 лет, зарплата была средней, а вышел он на пенсию ровно 
в 76 лет. Эталонному пенсионеру - эталонная пенсия, а именно около 1300 евро в год. Увы, 
среднестатистический пенсионер выглядит по-другому. Трудовой стаж в 45 лет редок, а 
чтобы получить среднюю заработную плату, проработать придется не один и не два года. 
Не одними деньгами 
В рейтинге зажиточных пенсионеров мира немцам нельзя отдать первое место. 
Занимательно, но в Греции, Испании и Италии пенсии выше. А ведь эти страны подвержены 
сильному влиянию кризиса! 
Лидер - Дания, и вовсе втрое превзошла немцев по размеру пенсионных выплат. Как же 
так? Немыслимо, но чуть ли не половине немцев начисляется менее 690 евро. Приличная 
она разве что у государственных служащих в отставке, которых на весь процент жителей с 
трудом наберется больше 10%. Но и тут можно найти светлые стороны. Германия - 
социальное государство, иначе говоря, людей здесь ни за что не оставят в беде. Старикам 
оплачивают жилье, медицинское обслуживание и продукты питания. В общем, все, что 
поможет чувствовать себя комфортно. 
Старость в радость 
Эгоизм немцев принято осуждать. Считается, что его причина именно в высоком уровне 
общественного развития. Совершеннолетние дети покидают жилье, получая от родных 
лишь благословение. А максимум, на что могут рассчитывать родители - то, что им подыщут 
приличный пансионат. К счастью, в Германии их много - без немногого двенадцать тысяч 
зданий для престарелых стариков от 85 и старше. 
Начало пенсионного возраста немцы проводят в свое удовольствие. Они изучают 
иностранные языки, танцуют танго или играют с внуками в огороде. 
Путешествия здесь особенно любят. Немцы неприхотливы в выборе места и готовы 
отправиться даже на дешевые курорты Турции. Немцев отличает флегматичность, 
молчаливость, невозмутимость и любовь к экономии. 
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Социальная система страны не идеальна - общественные стандарты находятся в шатком 
положении. Снижение уровня демографии и финансовый кризис вынуждают правительство 
выдвигать нестандартные пути решений. Но нет ни капли сомнения, что немцы и их 
основательностью справятся со всеми трудностями.  
http://expert.ru/2017/02/9/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-pensiyah-v-germanii/ 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 10.02.2017, КИЕВ НЕ 

СОГЛАШАЛСЯ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 

КИЕВ, 10 фев - РИА Новости.  

Пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом году, не 
предусматривает повышения пенсионного возраста, Киев не соглашался на эти условия 
МВФ, настаивает вице-премьер Украины Павел Розенко. 

Представитель МВФ Джерри Райс в четверг заявил, что Международный валютный фонд не 
исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста на Украине, 
при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно 
провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность 
пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам". 
"Пенсионная реформа на Украине должна быть проведена, и этого никто не отрицает. Я 
хочу опровергнуть любые утверждения и намеки на то, что украинская власть согласилась 
на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю - повышение 
пенсионного возраста на Украине не будет", - приводит слова Розенко пресс-служба 
кабмина в пятницу. 
Он отметил, что "безусловно, есть стандартные рекомендации МВФ для всех стран, среди 
которых есть и рекомендация по повышению пенсионного возраста". 
"Но мы живем не в стандартных условиях, и у нас есть своя специфика. И мы будем 
проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев. Для того, чтобы люди 
почувствовали реальные изменения своей жизни к лучшему", - подчеркнул вице-премьер. 
Проведение пенсионной реформы на Украине является одним из требований продолжения 
сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в 
обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении 
пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с 
МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет 
предусматривать повышения пенсионного возраста". 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 11.02.2017, СМИ: МВФ НАЗВАЛ УСЛОВИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКРАИНЕ НОВОГО ТРАНША 

Речь идет о согласовании фондом и Киевом меморандума о получении $1 млрд 

По данным украинских СМИ, Киев и Международный валютный фонд (МВФ) почти 
согласовали новую редакцию меморандума, предполагающего выделения Украине транша 
кредита в размере $1 млрд, фонд может поставить условие увеличения пенсионного стажа 
до 35 лет. 

Сообщается, что МВФ и Киев обсуждали вопрос увеличения пенсионного возраста, было 
принято решение не поднимать эту планку, а вот пенсионный стаж может быть увеличен до 
35 лет. Также отмечается, что этот вопрос должен быть проработан законодательно до 
конца апреля, передает ТАСС. 
Пенсионная реформа на Украине, по данным СМИ, будет включать в себя отмену 
солидарной пенсионной системы и всех без исключения специальных пенсий. Кроме этого, 
бюджет Пенсионного фонда страны может быть включен в государственный бюджет. 

http://expert.ru/2017/02/9/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-pensiyah-v-germanii/
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Кроме пенсионного вопроса обсуждаются также ужесточение упрощенной системы 
налогообложения с 1 января 2018 года, закрепление в законах оборота земли и отмена 
моратория на ее продажу до 1 апреля. Также должны быть отменены рассрочки платежей 
населения за жилищно-коммунальные услуги и введение монетизации субсидий с 1 
февраля 2017 года для коммунальных предприятий.  
http://izvestia.ru/news/664148 
Егор Кучер 

Независимая газета (Москва), 13.02.2017, УКРАИНА МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ 

МВФ требует от Киева новой пенсионной реформы 

Правительство Украины надеется еще до конца февраля согласовать с Международным 
валютным фондом (МВФ) меморандум для получения очередного транша из 17,5-
миллиардной кредитной программы. Об этом в интервью агентству Reuters заявил премьер 
Владимир Гройсман. Главная точка преткновения - требования новой реформы украинской 
пенсионной системы. В МВФ хотели бы видеть повышение пенсионного возраста для 
украинцев. А Незалежной предлагают более хитрый путь: заменить повышение пенсионного 
возраста увеличением минимального стажа для выхода на пенсию. 

Киев ждет выделения очередного транша МВФ примерно на 1 млрд долл. с прошлого года. 
Фонд еще в конце января прогнозировал завершение переговоров с Киевом в течение 
"пары дней", а на прошлой неделе украинский Минфин говорил, что все вопросы будут 
сняты к концу текущей недели. Теперь в интервью СМИ Гройсман пояснил, что остались 
лишь вопросы юридического блока и правовых реформ. "Что касается социально-
экономического блока меморандума, фактически мы завершили процесс обсуждения, 
остаются некоторые нюансы. Мы на финальной стадии", - заверил он, полагая, что вопросы 
по выделению очередного транша помощи будут решены до конца февраля. "С точки 
зрения реальных сроков: мы же хотим подписать реальный документ, который мы в 
состоянии реально выполнить. Сейчас в соответствии с процедурами внутренними 
украинскими мы определяем все сроки, чтобы они были реалистичны", - указал украинский 
премьер. 
Вместе с тем украинские чиновники ранее уже неоднократно заявляли о "практически 
решенном вопросе выделения очередного транша". И глава Нацбанка Валерия Гонтарева, и 
министр финансов Александр Данилюк наперебой заявляли, что переговоры практически на 
завершающей стадии и вопрос о выделении 1 млрд долл. вот-вот будет вынесен на 
заседание совета директоров МВФ. О скором рассмотрении вопроса говорят и в самом 
МВФ, однако пока в повестке ближайших заседаний тема Украины не фигурирует. 
Напомним: Киев ждет очередной транш помощи в рамках открытой в марте 2015-го 
четырехлетней программы МВФ, предусматривающей выделение восьми траншей на 
общую сумму 17,5 млрд долл. И пока что Украина получила лишь три из них: на 5 млрд 
долл., 1,7 млрд долл. и 1 млрд долл. Причем последний кредит был предоставлен в 
сентябре 2016 года. 
Ключевой камень преткновения в переговорах с МВФ - перестройка дефицитной 
пенсионной системы Незалежной. В фонде предлагали снизить давление на нее за счет 
повышения пенсионного возраста. Украина остро нуждается в проведении пенсионной 
реформы, которая позволит обновить всю пенсионную систему в стране. Об этом в ходе 
традиционного брифинга в Вашингтоне ранее сообщал глава департамента внешних связей 
МВФ Джерри Райс. "Власти Украины согласились с необходимостью проведения 
пенсионной реформы, чтобы обеспечивать достойные пенсии и сбалансировать бюджет 
Пенсионного фонда. Пенсионная система должна быть понятнее, прозрачнее", - говорил 
Райс. 

http://izvestia.ru/news/664148
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Проведение пенсионной реформы является и частью программы реформ, одобренной 
МВФ. Вместе с тем в меморандуме, подписанном между властями Украины и руководством 
фонда в сентябре 2016 года, нет жесткой нормы о повышении пенсионного возраста, но 
есть рекомендация сокращать дефицит пенсионного фонда, поскольку на текущий момент 
он покрывается за счет бюджетных ассигнований. В бюджете пенсионного фонда на 2017 
год дотация из госбюджета превышает 140 млрд гривен. 
При этом украинские власти заверяли, что правительство не рассматривает возможность 
повышения пенсионного возраста. 
 Так, в интервью Reuters Гройсман отметил, что по этому вопросу стороны пришли к 
решению. По его словам, Киев убедил фонд отказаться от требований повышения 
пенсионного возраста и сосредоточиться на определении права на пенсию в зависимости от 
трудового стажа. "Мы предложим, каким образом уменьшить дефицит пенсионного фонда в 
среднесрочной перспективе. Мы считаем, что это реально, и мы абсолютно честно выйдем 
к гражданам Украины и расскажем: какая ситуация, что надо сделать, что получат граждане 
и в каких временных рамках. Это непростая дискуссия с украинским обществом, но эта 
дискуссия должна быть открытой и честной", - сообщает украинский чиновник. 
И, судя по сообщениям украинских политиков, МВФ пока что согласился с предложениями 
Киева. Таким образом, как поясняет министр социальной политики Андрей Рева, страховой 
стаж может быть увеличен с 15 лет до 35 лет. "Я думаю, 30 и 35 лет будет достаточно", - 
заявил Рева. Отметим: в настоящий момент в Украине минимальный стаж для выхода на 
пенсию по старости составляет 15 лет, максимальный - для установления минимального 
размера пенсии на уровне прожиточного минимума - 30 лет для женщин и 35 лет для 
мужчин. 
 "Он (потенциальный пенсионер) говорит: вот я работал и у меня хватит стажа. А может, он 
себе там нарисовал в трудовой книжке? Тяжело проверить. Поэтому мы берем долю 
персонифицированного стажа и постепенно его увеличиваем, пока не будет 35 лет для 
всех", - приводят "Украинские новости" слова Ревы. 
Вместе с тем пока нельзя сказать, что предложение Киева окончательное и в обязательном 
плане устроит МВФ. "Если кредитора интересует возвращение денег, то мы должны 
посмотреть на экономическую целесообразность меры. Если у них есть замечания, они 
должны их изложить. Но они говорят: все равно повышайте", - сетует Рева. И такая 
настойчивость фонда в части повышения пенсионного возраста вполне объяснима, 
сообщают "Украинские новости". "В прошлом году Молдова и Беларусь приняли решение о 
повышении пенсионного возраста, и тоже по требованию фонда", - напоминает издание. 
"Представьте, если они (МВФ. - "НГ" ) согласятся с тем, что в Украине этого делать не надо. 
Что им скажут другие?" - задается вопросом министр социальной политики Андрей Рева. 
Стоит также отметить, что пенсионная реформа в Украине помимо увеличения пенсионного 
стажа, по данным СМИ, будет включать в себя также отмену солидарной пенсионной 
системы и всех без исключения специальных пенсий. А бюджет пенсионного фонда страны 
может быть включен в государственный бюджет. Обсуждается также ужесточение 
упрощенной системы налогообложения с 1 января 2018 года, закрепление в законах 
оборота земли и отмена моратория на ее продажу до 1 апреля. Также предлагается 
отменить рассрочки платежей населения за жилищнокоммунальные услуги и введение 
монетизации субсидий с 1 февраля 2017 года для коммунальных предприятий. Помимо 
этого правительство в ближайшее время должно будет принять решение об 
автоматическом пересмотре цены газа для населения в соответствии с импортной ценой, 
передает ТАСС. 
Однако как скоро МВФ вновь рассмотрит вопрос по Украине, остается открытым. В МВФ 
пока ограничиваются довольно туманными формулировками. 
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 Представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что "объединенный доклад по третьему 
пересмотру программы, а также доклад по экономической ситуации в Украине может быть 
представлен на заседании совета директоров в ближайшее время". 
Вполне возможно, что решение по выделению очередного транша не будет принято до 
решения Высокого суда Лондона по "долгу Януковича", не исключают эксперты "НГ". 
Напомним: в конце 2013 года РФ выделила Украине кредит в виде еврооблигаций с 
обязательным погашением через два года. В самой Незалежной впоследствии назвали долг 
коммерческим и объявили мораторий на его выплаты. Россия, не согласившись с таким 
решением, обратилась в Высокий суд Лондона. В январе слушания по делу завершились, 
однако решение суд пока не вынес. 
"Украинский долг перед РФ на 3 млрд долл. оказывает существенное влияние на 
решимость МВФ. Фонд по понятным причинам перестраховывается, ведь выделение 
транша до вынесения решения суда, который скорее всего закрепит за Украиной 
обязательства по выплате долга, может повлечь дефолт, который скажется и на 
обязательствах перед самим фондом", - считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. 
То есть если транш и будет выделен, то только после того, как станет понятна позиция 
Киева относительно суверенного долга - выплачивать или идти на дефолт. "Если Киев 
признает долговые обязательства, то МВФ ускорит темпы, если нет - будет и дальше тянуть 
с решением, вне зависимости от реализации пенсионной реформы", - полагает эксперт. 
В любом случае получить очередной транш, как и в прошлом году, Украине будет не так 
просто, соглашается руководитель отдела продаж компании "Солид Менеджмент" Сергей 
Звенигородский. "МВФ будет выторговывать на переговорах именно те условия, которые 
устраивают его. Украина же находится в безвыходном положении: с одной стороны, на 
власть давит электорат, который не готов смириться с повышением пенсионного возраста, с 
другой - без денег МВФ выполнить социальные обязательства тоже не представляется 
возможным", - продолжает он, полагая, что срок перечисления транша в итоге затянется на 
месяцы. 
Вызывает вопросы у экспертов и дальнейшая судьба финансирования Украины со стороны 
США и ЕС при посредничестве МВФ. "Средства фонда формируются в первую очередь за 
счет отчислений Штатов и Евросоюза. С учетом того, что президент США Дональд Трамп 
совершенно очевидно проявляет безразличие и даже пренебрежение к наиболее важным 
для администрации Обамы проектам, в том числе и внешнеполитическим, скорее всего 
финансирование Киева будет либо сокращено, либо остановлено вовсе", - рассуждает 
Антонов. "По большому счету, даже несмотря на высокую вероятность выделения 1 млрд 
евро в этом году, перспективы продления программы траншей сейчас крайне туманны", - 
резюмирует аналитик. 
Ольга Соловьева 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 13.02.2017, РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНОСТРАНЦЫ 

PwC пересчитала корпоративные программы 

Половина предприятий, формирующих программы для сотрудников в негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ), - филиалы или представительства иностранных компаний, 
причем более половины программ запущено более трех лет назад, подсчитали в PwC. 
Развитие корпоративных пенсионных программ помимо финансовых трудностей сдерживает 
низкая информированность о налоговых льготах, считают участники рынка. 

PwC провела исследование среди 114 компаний с российским и иностранным участием из 
более чем 20 отраслей и выяснила, что пенсионные программы в НПФ формирует лишь 
41% организаций. Из них 53% - филиалы или представительства иностранных компаний. В 
подавляющем большинстве случаев (87%) такие программы запущены более трех лет 
назад, в 40% случаев - более десяти лет. Наиболее активно НПО внедряют компании 
финансового сектора (30%), электроэнергетики и ЖКХ (13%), производители и продавцы 
товаров народного потребления (13%). Этот список отчасти корректируют представители 
НПФ, отмечая высокую активность в реализации НПО компаний с госучастием (ОАО РЖД, 
"Газпром"), представителей ТЭКа, электроэнергетики, транспорта и металлургии. 
В то же время эксперты отмечают замедление развития сектора НПО. 
 "Хотя в НПФ аккумулировано более 1 трлн руб. резервов, рост в последние несколько лет 
незначительно превышает инфляцию", - отмечает управляющий директор по 
корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов. "Состояние рынка НПО 
сегодня, скорее, напоминает стагнацию, - указывает гендиректор НПФ "Согласие" 
Александр Вьюницкий. - Крупные компании, обеспечивавшие львиную долю прироста 
рынка, вынуждены затянуть пояса". 
Сдерживающим фактором развития НПО представители НПФ называют в том числе 
недостаточную информированность компаний о налоговых льготах. Согласно исследованию 
НПФ Сбербанка, 67% работников предприятий не знают о существовании корпоративных 
пенсионных программ. "Чаще всего такие программы воспринимают как одну из 
дополнительных статей расхода на персонал. К сожалению, мало кто знает о льготах по 
налогу на прибыль и по уплате страховых взносов", - отмечает директор по корпоративному 
бизнесу НПФ Сбербанка Олег Мошляк. Стоимость корпоративных программ НПО в среднем 
составляет 5% от фонда оплаты труда без учета дисконта по налоговым льготам, отмечает 
гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. При этом, по его словам, для работников 
определяющим фактором может стать "паритетное участие работодателя в формировании 
счета". Это подтверждают и данные опроса PwC: 67% компаний платят взносы по НПО 
совместно с сотрудниками. 
Возможным дополнительным драйвером роста отрасли большинство участников рынка 
называют запуск досрочного НПО для сотрудников, занятых на вредных производствах. 
Проект поправок к Налоговому кодексу, предусматривающий льготы по уплате страховых 
взносов работодателями, формирующими программы ДНПО в НПФ, Минтруд подготовил в 
конце 2016 года (см. "Ъ" от 20 декабря 2016 года). Ожидается, что ДНПО заработает уже в 
этом году. Однако, отмечает исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев, 
пока параметры программ ДНПО делают его выгодным в основном для тех сотрудников, кто 
полностью выработал льготный стаж. "Для тех, кто такой стаж еще не выработал, участие в 
программе станет выгодным при условии софинансирования со стороны государства или 
пересмотра тарифов", - отмечает эксперт. По мнению Александра Вьюницкого, потенциал 
развития НПО есть также в малых и средних компаниях, прежде всего IT-отрасли. Олег 
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Мошляк также отмечает активизацию участия в корпоративных программах компаний 
численностью от 100 человек. 
Павел Аксенов 

Коммерсантъ (Москва), 13.02.2017, КОМПАНИИ НЕ ВЕРЯТ В СТАРОСТЬ 

СВОИХ СОТРУДНИКОВ 

Хотя число компаний, предлагающих своим сотрудникам корпоративные пенсионные 
программы (КПП), растет, их доля на рынке труда пока не превышает половины, констатирует 
исследование PwC на базе опроса в ноябре - декабре 2016 года 114 российских и 
иностранных компаний с численностью от 100 до 5 тыс. сотрудников. Компании, уже 
предоставляющие КПП, в массе внедрили их более десяти лет назад (40%) или пять - десять 
лет назад (36%). За год пенсионным обеспечением работников озаботились только 7% 
предприятий  

(см. также стр. 8). 
В большинстве компаний участие в КПП не требует стажа (33%) или он может быть менее 
года (также 33%), еще у 20% - пять лет. Программы 78% предприятий ведет российский 
НПФ, 9% делают это сами, 7% обратились в траст или иную иностранную компанию, 2% 
работают с российскими страховщиками. Абсолютное большинство довольны (56%) или 
скорее довольны (35%) работой провайдера. В половине случаев (47%) программы 
компаний предполагают взносы и работника, и работодателя, треть (33%) рассчитаны на 
участие только последних. Взносы компании в большинстве случаев (37%) не превышают 
3% зарплаты сотрудника, четверть предприятий (24%) готовы вносить 3-5%, еще у 20% 
взносы зависят от категории работников. В половине случаев они зависят от вклада 
сотрудника. 
Среди целей внедрения КПП компании выделяют необходимость удержать и мотивировать 
сотрудников (24%), обеспечить безболезненный уход на пенсию сотрудникам старшего 
возраста (20%), поддержать имидж компании (19%) и привлечь новый персонал (16%). В 
53% предприятий сотрудники "скорее ценят" участие в программах. "С учетом 
продолжающейся заморозки накоплений и падения покупательной способности 
государственной пенсии граждане все больше интересуются добровольными способами 
накопить на старость", - говорит гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис Рудоманенко. 
Среди компаний, где КПП нет, в ближайшие годы их внедрит меньшинство: 5% - точно, еще 
17% - скорее всего. Треть таких компаний будут делать это на условиях взносов обеих 
сторон (29%). При этом представители предприятий, у которых нет КПП, указали, что не 
имеют средств на рост затрат на персонал (19%), считают премии более эффективными 
(16%) или не видят на рынке выгодного соотношения затрат и доходности пенсионных 
планов (15%). 
Анастасия Мануйлова 

Коммерсантъ (Москва), 11.02.2017, СОВЛАДЕЛЕЦ ДИЛ-БАНКА ВЛОЖИЛСЯ В 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

Совладелец Дил-банка раскрыл следователям, куда исчезли деньги НПФ "Благовест" 

С помощью обвиняемого в мошенничестве установлено, куда исчезли деньги НПФ 
"Благовест" 
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Как стало известно "Ъ", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемый в 
особо крупном мошенничестве совладелец Дил-банка Кирилл Салтыков. В рамках сделки он 
раскрыл следователям схемы, с использованием которых были похищены средства как 
самого банка, так и размещенные в нем деньги негосударственного пенсионного фонда 
"Благовест". Ущерб от аферы, по предварительным данным, оценивается в 10 млрд руб. 

Уголовное дело о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК) более 1,3 млрд руб. из НПФ 
"Благовест" было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в 
сентябре 2016 года. Примерно за год до этого из-за нарушений законодательства в части 
инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял 
предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию, у него была отозвана 
лицензия. На тот момент активы "Благовеста" составляли 4,2 млрд руб., а на долю 
пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд руб. 
Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно 
исчезать весной 2015 года. В ходе расследования было установлено, что 100% акций 
фонда принадлежали московскому ООО "Орионснаб-СТ", владельцем которого является 
бизнесмен Сергей Шахман. Как полагают в СКР, с его помощью совладелец Дил-банка 
Кирилл Салтыков, которому якобы был подконтролен и "Благовест", осуществил ряд 
махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по 
версии следствия, через совладельца УК "Садко-Финанс" Александра Блинова, с которым у 
"Благовеста" был заключен договор доверительного управления. В частности, именно 
"Садко-Финанс" на деньги "Благовеста" приобрел за 1,3 млрд руб. ипотечные сертификаты. 
В СКР полагают, что сделка была фиктивной, а стоимость бумаг составляла чуть более 30 
млн руб. 
Господа Салтыков, Блинов и Шахман по ходатайствам ГСУ СКР были арестованы 
Пресненским райсудом, а затем обвинены в мошенничестве. При этом банкир, признав 
свою вину в хищениях, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с 
Моспрокуратурой. Благодаря этому он в отличие от подельников оказался под домашним 
арестом. 
Отметим, что лицензию у Дил-банка регулятор отозвал через месяц после того, как ее 
лишился "Благовест". По данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами на 1 
января 2017 года составляет почти 11 млрд руб. 
Зак лючить аналогичную сделку с прокурором попытался и господин Блинов. В материалах 
дела имеется его ходатайство в адрес заместителя прокурора Москвы, в котором он 
признает свою вину в инкриминируемом деянии, "выражает готовность давать показания, 
изобличать других лиц, а также раскрывать известные ему эпизоды преступлений". Однако 
совладелец УК "Садко-Финанс", судя по всему, ничего нового следствию рассказать так и не 
смог, и в заключении досудебного соглашения ему отказали. Тем не менее во время 
обжалования ареста Александра Блинова его защита сделала упор и на это 
обстоятельство: "Указанное говорит о том, что обстоятельства с момента задержания 
Блинова и избрания меры пресечения ему в виде заключения под стражу существенно 
изменились, в связи с чем становится нецелесообразно считать, что Блинов может 
скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей". Однако просьбу адвокатов 
изменить его подзащитному меру пресечения на домашний арест суд отклонил. При этом в 
ходе заседания было отмечено, что следствием "в настоящее время проверяется 
причастность Александра Блинова к аналогичным преступлениям". 
Единственным, кто по-прежнему настаивает на своей невиновности, остается Сергей 
Шахман. Его защита считает, что "в деле нет доказательств, свидетельствующих об 
обоснованных подозрениях в причастности Шахмана к инкриминируемому преступлению". 
Кроме того, во время недавнего рассмотрения апелляционной жалобы на его арест 
адвокаты утверждали, что действия их клиента подпадают под признаки преступления, 
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совершенного в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем применение к 
нему меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо. 
Однако Мосгорсуд пришел к выводу о том, что выдвинутые в отношении Сергея Шахмана 
обвинения вполне обоснованны, подтверждаются показаниями свидетелей, а также 
"изобличающим его в совершении преступления обвиняемым Салтыковым". 
Олег Рубникович 

Ведомости (Москва), 13.02.2017, ЦБ ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КРЕДИТНЫХ 

РЕЙТИНГОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ 

Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: Рейтинг не котируется  
Московской бирже придется применять требования к рейтингу облигаций независимо от 
регулятора  

Облигации смогут остаться в первом котировальном списке, несмотря на отсутствие 
кредитного рейтинга, допустимого с точки зрения совета директоров Центробанка, следует из 
проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте регулятора. Центробанк 
намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг: банков, компаний, 
регионов, биржевых облигаций, облигаций с ипотечным покрытием, концессионных 
облигаций, а также ипотечных сертификатов участия, говорится в документе. 
Предполагается, что он вступит в силу в первом полугодии 2017 г.  

Принятый летом 2015 г. закон о рейтинговых агентствах требует в регуляторных целях 
применять рейтинги, принятые по национальной шкале, от агентств, включенных в реестр 
ЦБ. Сейчас таких лишь два - АКРА и RAEX. Для того чтобы присваивать рейтинги по 
национальной шкале, Fitch, Moody's и S&P должны сначала учредить в России дочерние 
компании, с чем пока не спешат. Переходный период для них закончится 13 июля - тогда 
совет директоров ЦБ не сможет использовать рейтинги "тройки".  
"Сперва большая тройка перестает выставлять кредитные рейтинги по национальной 
шкале. Потом Россия в регуляторных целях не сможет в силу закона использовать ее 
рейтинги и по международной шкале", - объясняет ситуацию директор департамента риск-
менеджмента "ЕФГ управление активами" Александр Баранов. По мере приближения 13 
июля все явнее проявляется эффект бутылочного горлышка и указанные изменения 
направлены на то, чтобы его предотвратить, говорит он (см. врез). По его словам, контроль 
за кредитным качеством при инвестировании средств НПФ или страховых компаний - 
инвесторов, которые имеют дополнительный надзор от регулятора, - у ЦБ все равно будет, 
только через другие нормативные акты.  
 Бонды под прицелом  
8 трлн руб. такой, по оценке Баранова, может быть суммарная стоимость облигаций 
российских компаний, банков и регионов, которые не обладают рейтингами 
аккредитованных ЦБ агентств  
"Система национальных рейтинговых агентств и была придумана для того, чтобы сделать 
агентства полноценными участниками инфраструктуры финансового рынка", - считает 
директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов (входит в экспертный 
совет по листингу Московской биржи). По его словам, отвязывать рейтинговые параметры 
для допуска в высший котировальный список не очень последовательно, поскольку 
ориентация на кредитное качество при листинге облигаций - ключевой вопрос: "На листинг 
высшего уровня завязаны не только средства институциональных инвесторов, но и 
розничных - на него будут в первую очередь смотреть инвесторы ИИС, также на него 
ориентируются некоторые ПИФы".  
Регулятор подтверждает неизменность курса на использование в регуляторных целях 
исключительно рейтингов организаций, включенных в реестр кредитных рейтинговых 
агентств, заявил представитель ЦБ. "При этом для нас вопрос качества присвоенных 
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рейтингов является ключевым", - отметил он, добавив, что сейчас достаточно большое 
число эмитентов пока не получили рейтинги аккредитованных агентств.  
Московская биржа совместно с ЦБ провела работу по совершенствованию формирования 
высшего котировального списка, отметил представитель регулятора. "Сегодня листинг 
вполне отвечает задаче отсечения некачественных ценных бумаг. По истечении 
переходного периода, когда значительная часть эмитентов получит рейтинги, мы будем 
использовать исключительно оценки аккредитованных ЦБ агентств", - сообщил он.  
"Если рейтинговые требования к облигациям полностью исчезнут из условий листинга в 
требованиях ЦБ, можно надеяться, что их симметрично добавит Московская биржа. Иначе 
контроль качества эмитентов котировального списка высшего уровня провиснет, а 
инвесторы столкнутся с повышенными рисками", - считает Митрофанов. Его предположение 
подтвердила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна 
Кузнецова, которая заверила, что требования к наличию рейтингов будут закреплены на 
уровне правил листинга биржи. По ее словам, это даст возможность "гибче реагировать на 
изменение ситуации на рынке и создаст более комфортные условия эмитентам по 
прохождению листинга на бирже".  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/12/677286-reiting-kotiruetsya 
Илья Усов / Ведомости 

Ведомости (Москва), 13.02.2017, ФГК МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ 

ПОКУПКУ "УВЗ-ЛОГИСТИК" 

Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: "Дочка" РЖД погасит чужие 
долги  

"Дочка" РЖД может предоставить кредит, чтобы оператор погасил часть долга в 24,4 млрд 
рублей перед "Уралвагонзаводом"  

Федеральная грузовая компания (ФГК) "является самым вероятным покупателем", говорил 
гендиректор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Олег Сиенко о продаже дочерней "УВЗ-логистик". Тем 
не менее покупателем стал "Тринфико проперти менеджмент", управляющий пенсионными 
резервами НПФ "Благосостояние", объявил УВЗ на прошлой неделе.  

Но, как выяснили "Ведомости", без участия ФГК не обошлось. "Дочка" РЖД не только 
продолжит управлять парком "УВЗ-логистик" (37 500 вагонов), но и может помочь 
профинансировать сделку. "Ведомости" ознакомились с основными условиями сделки, их 
подлинность подтвердили человек, близкий к одной из сторон сделки, и человек, знакомый 
с топ-менеджментом одного из участников. Представитель "Благосостояния" сказал, что с 
соглашением не знаком, его коллеги из ФГК и УВЗ от комментариев отказались.  
За 100% долей "УВЗ-логистик" покупатель заплатит 1 млн руб., говорится в соглашении. У 
оператора есть еще долги - перед материнской компанией (24,4 млрд руб.) и перед 
лизинговыми компаниями (91,5 млрд руб.). Чтобы "УВЗ-логистик" могла частично погасить 
долг перед УВЗ, ФГК может выдать ей как минимум пятилетний кредит на 12,5 млрд руб. 
под 11% годовых, следует из текста соглашения. А остаток задолженности в этом случае 
может быть реструктурирован в задолженность тоже под 11% годовых, которую "УВЗ-
логистик" будет возвращать УВЗ в течение трех лет, поручителем может стать ФГК, указано 
там же. "Это один из вариантов, - уточняет человек, близкий к одной из сторон сделки. - 
Второй вариант - ФГК выплатит "УВЗ-логистик" авансом арендный платеж за пять лет, за 
счет этих средств будет частично погашен долг перед УВЗ". ФГК результаты 2016 г. не 
раскрывала. "У ФГК есть средства на инвестиционную деятельность, - говорит человек, 
близкий к компании. - Компания планировала купить в этом году около 20 000 новых 
вагонов, но может пересмотреть свои планы и вложиться в вагоны "УВЗ-логистик".  
 Поручение президента  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/12/677286-reiting-kotiruetsya
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В 2015 г. президент Владимир Путин поручил УВЗ продать железнодорожного оператора, 
чтобы поправить финансовое положение. На компанию претендовали ПГК, ФГК, владелец 
Евразийского трубного консорциума Александр Карманов, СУЭК.  
ФГК может помочь "УВЗ-логис-тик" расплатиться и с долгами перед лизинговыми 
компаниями (" Газпромбанк лизинг" и "Сбербанк лизинг"), следует из соглашения: "дочка" 
РЖД может внести предоплату арендных платежей в размере просроченного долга перед 
лизинговыми компаниями - 3,2 млрд руб. Представитель "Сбербанк лизинга" от 
комментариев отказался, получить комментарии его коллеги из "Газпромбанк лизинга" не 
удалось, представитель Газпромбанка был недоступен для журналистов.  
ФГК, выступая гарантом по финансовым платежам "УВЗ-логистик", по сути, получит 
эксклюзивный долгосрочный контракт, эквивалентный долгосрочному операционному 
лизингу", - объясняет гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. При такой 
форме соглашения РЖД берет на себя риски, связанные с волатильностью операторского 
рынка, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов: "Долги "УВЗ-логистик" перед 
лизингодателями после акционирования "Благосостояния" перейдут на РЖД". Если рынок 
начнет падать, РЖД придется решать проблемы реструктуризации задолженности или 
фиксировать убытки, предупреждает эксперт.  
Зато это соответствует одному из приоритетов РЖД - консолидации железнодорожного 
парка, подчеркивает Бурмистров. "Для ФГК это вполне комфортная инвестиция, текущая 
доходность вагона (не ниже 1200 руб. в сутки) позволяет это делать", - указывает эксперт. 
Сейчас инвестирование в "УВЗ-логистик" может оказаться даже комфортнее покупки новых 
вагонов: государство субсидирует покупку только инновационных вагонов, но основные 
мощности производящих их заводов уже загружены. Субсидии по люксовым полувагонам 
хватит меньше чем на полгода, поэтому сейчас делать заказ на вторую половину года 
рискованно, заключает Бурмистров.  
Продажа "УВЗ-логистик" может быть завершена в феврале, сообщил ТАСС Сиенко. Сроки в 
том числе зависят от согласования с ФАС, говорил он. У службы есть 30 дней для 
одобрения сделки. "Соглашение о покупке еще не прошло все корпоративные процедуры. 
Например, не было согласовано на совете директоров УВЗ", - говорит человек, близкий к 
одной из сторон сделки. По его данным, совет директоров пройдет 20 февраля.  
ФГК не только будет управлять вагонами "УВЗ-логистик", но и поможет купить оператора 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/13/677280-fgk-profinansirovat 
Анна Зиброва / Ведомости 
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