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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Чтобы стимулировать россиян самих копить себе на пенсию, Минэкономразвития 
обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от 
взносов в систему ИПК. Чем большую часть зарплаты человек откладывает на 
пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот, рассказали "Ведомостям" 
пять федеральных чиновников. Те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, 
будут платить 15% НДФЛ, рассказывают трое из них, а те, кто будет направлять на 
накопления 10% зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10%. 13%-ная ставка 
сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. Расчеты не 
окончательные, знает один из чиновников, а сама идея обсуждается только внутри 
Минэкономразвития. […] Налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать, 
считает президент АНПФ С. Беляков. Несправедливо, согласен президент НАПФ 
К. Угрюмов: человек должен сознательно формировать накопления 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Ограничения по инвестированию накоплений, которые Банк России наложил на 
НПФ, оказались максимально жесткими. Согласно новым требованиям сокращается 
как доля банковских вложений НПФ, так и маневр по работе с производными 
финансовыми инструментами и инвестированию в активы связанных лиц. Рост 
расходов на инвестэкспертизу и риск-менеджмент, как прогнозируют эксперты, 
вызовет новую волну сделок слияний и поглощений на рынке ("Коммерсантъ", также 
RNS) 

Гендиректор НПФ Сбербанка Г. Морозова в интервью РБК рассказала о том, к чему 
может привести пенсионная реформа, что этому может противопоставить рынок, как 
и почему рискуют пенсионные фонды, а также зачем их клиентам роботы вместо 
консультантов 

Банк СГБ меняет полное наименование, логотип и фирменный стиль в рамках 
ребрендинга. Как указано в пресс-релизе банка, его новое название – ПАО 
"Севергазбанк"; изменения также уже отражены в ЕГРЮЛ и на сайте Банка 
России. […] Текущий ребрендинг, как поясняется в сообщении, "отражает новый этап 
в жизни банка, связанный с новой стратегией развития, модернизацией ключевых 
банковских процессов и с интеграцией с крупнейшей в РФ группой НПФ, 
консолидируемых ОАО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" (Banki.ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Максим Топилин, 
министр труда и 

Иногда говорят о том, что пенсии тоже выросли в реальном 
выражении – по Росстату, цифры достаточно высокие, но, 
конечно, там сыграла пятитысячная выплата пенсионерам, а 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680601-minekonomrazvitiya-obsuzhdaet
http://www.kommersant.ru/doc/3237483
https://rns.online/finance/TSB-ogranichit-investitsii-NPF-v-bankovskie-aktivi-do-30-ot-stoimosti-portfelya-2017-03-09/
http://www.rbc.ru/interview/finances/09/03/2017/58b43fc09a794703a1534509
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9586283
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социальной защиты заработные платы показывают естественное движение 
вперед (RNS) 

Думские фракции подготовили вопросы правительству перед отчетом премьера об 
итогах работы за 2016 год. Как выяснил РБК, депутатов волнуют успехи 
импортозамещения, поддержка аграриев, проблемы индексации пенсий и 
разумность приватизации госкорпораций 

Более 30 тысяч пенсионеров в РФ до сих пор не получили единовременную 
выплату. В ПФР радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что на данный момент 
средства дошли до 99,92% адресатов. Начальник департамента общественных 
связей и взаимодействия со СМИ М. Нагога пояснила, что не получили 
полагающиеся выплаты те, кого почтальоны не застали дома ("Независимая газета") 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Министерство финансов определило положительные и отрицательные эффекты 
трех вариантов предлагаемого "налогового маневра", предусматривающего 
снижение ставки страховых взносов и увеличение ставки НДС, рассказал RNS 
источник, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса. По его данным, расчеты 
приводились на совещании, посвященном обсуждению вариантов налогового 
маневра, которое прошло 9 марта. Среди вероятных отрицательных последствий 
выделено ускорение инфляции на 0,45-0,65 процентных пункта на каждый пункт 
повышения НДС и "отклонение выпуска от потенциального уровня вследствие 
реакции ДКП на шок инфляционных ожиданий" на 0,5-0,87 п.п. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты 

Я могу сказать, что у нас около 15 млн человек в 
трудоспособном возрасте, только в трудоспособном возрасте, 
за которых работодатели не уплачивают страховые взносы во 
внебюджетные фонды, они где-то работают, но за них не 
уплачиваются страховые взносы, при этом мы отсюда убрали 
и военных, и матерей с детьми, инвалидов. 15 млн – это те 
люди, которые считают, что они могут быть свободными от 
общества и жить за чужой счет (RNS) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Владимир Мау, 
ректор РАНХиГС 

С точки зрения целесообразности, конечно, пенсионный 
возраст имеет смысл повысить, поскольку 
продолжительность жизни возросла, и период входа в 
трудоспособный возраст вырос – люди дольше учатся и 
позже начинают платить отчисления в пенсионный фонд. Но 
я бы не считал, что повышение пенсионного возраста 
необходимо с точки зрения сбалансирования ПФР. 
[…] Пенсионный возраст было бы правильно повысить просто 
потому, что это помогает решить проблему сокращения 

https://rns.online/economy/Topilin-zayavil-o-roste-realnih-zarplat-v-yanvare-bolee-chem-na-3-2017-03-09/
http://www.rbc.ru/politics/09/03/2017/58c1a8559a7947568c7bccb8
http://www.ng.ru/news/574171.html
https://rns.online/economy/Minfin-otsenil-razovii-shok-inflyatsionnih-ozhidanii-ot-nalogovogo-manevra-2017-03-09/
https://rns.online/economy/Glava-Mintruda-zayavil-ob-otsutstvii-predposilok-dlya-rosta-bezrabotitsi-v-Rossii-2017-03-09/
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численности населения в трудоспособном возрасте. 
[…] Повышение пенсионного возраста содействует, скажем, 
повышению адресности пенсий (интервью "Интерфаксу") 

ПРОЧЕЕ 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты 

По моим данным она (ситуация) нормальная, у нас нет 
никаких сбоев в Крыму и Севастополе по пенсиям (RNS) 

Следователи СУСК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело против 
управляющей региональным отделением ПФР, которая, по данным СК, забирала у 
ряда сотрудников выплаченные премии для проведения праздников и другие нужды 
отделения, сообщил официальный представитель СУСК региона 
Е. Марков (РИА "Новости") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

9 марта президент Белоруссии А. Лукашенко на правительственном совещании 
заявил о приостановке скандального "закона о тунеядцах", который вызвал 
неожиданно бурный протест в стране, напомнивший массовые 
антиправительственные протесты 2010 года. Чтобы не потерять лицо, официальный 
Минск декрет не отменит, но фактически парализует его действие (Газета.Ru) 

Пенсионная реформа на Украине является ключевой частью договоренностей 
между украинскими властями и МВФ, заявил пресс-секретарь фонда Джерри Райс. 
"Пенсионная реформа является ключевой частью наших переговоров", – ответил он 
на просьбу прокомментировать критику на Украине мер, на которых настаивает 
МВФ (РИА "Новости", закрытая лента) 

http://www.interfax.ru/interview/552893
https://rns.online/economy/Topilin-oproverg-nalichie-problem-s-pensiyami-v-Krimu-2017-03-09/
https://ria.ru/incidents/20170309/1489575854.html
https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/09_a_10565387.shtml
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аукциона были удовлетворены заявки одной кредитной организации на общую сумму 3,1 

млрд. рублей, говорится в материалах Пенсионного фонда. .................................................. 18 
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9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на правительственном совещании 

заявил о приостановке скандального "закона о тунеядцах", который вызвал неожиданно 

бурный протест в стране, напомнивший массовые антиправительственные протесты 

2010 года. Чтобы не потерять лицо, официальный Минск декрет не отменит, но 

фактически парализует его действие. ......................................................................................... 19 
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НА УКРАИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ СОГЛАШЕНИЯ ПО ФИНПОМОЩИ ЕЙ - МВФ . 21 

Пенсионная реформа на Украине является ключевой частью договоренностей между 

украинскими властями и Международным валютным фондом (МВФ), заявил пресс-

секретарь фонда Джерри Райс. ..................................................................................................... 21 

"Пенсионная реформа является ключевой частью наших переговоров", - ответил он на 

просьбу прокомментировать критику на Украине мер, на которых настаивает МВФ. ........ 21 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 23 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.03.2017, ЦБ ОГРАНИЧИТ ИНВЕСТИЦИИ 

НПФ В БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ ДО 30% ОТ СТОИМОСТИ ПОРТФЕЛЯ ......................................... 23 

Банк России ввел дополнительные ограничения на инвестирование средств НПФ, 

осуществляющих обязательное пенсионное страхование, следует из документов 

регулятора. В частности, объем банковских активов на счетах НПФ должен сократиться с 

40 до 30% к 1 января 2019 года. ..................................................................................................... 23 

Коммерсантъ (Москва), 10.03.2017, ПЕНСИЯМ УРЕЗАЛИ МАНЕВР .............................................. 23 

Ограничения по инвестированию накоплений, которые Банк России наложил на 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ), оказались максимально жесткими. 

Согласно новым требованиям сокращается как доля банковских вложений НПФ, так и 

маневр по работе с производными финансовыми инструментами и инвестированию в 

активы связанных лиц. Рост расходов на инвестэкспертизу и риск-менеджмент, как 

прогнозируют эксперты, вызовет новую волну сделок слияний и поглощений на рынке. 23 

РБК (rbc.ru) (Москва), 09.03.2017, ГЛАВА НПФ СБЕРБАНКА - РБК: "ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ ОСТАНЕТСЯ 

НЕСКОЛЬКО ФОНДОВ" ...................................................................................................................... 24 

Гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова в интервью РБК рассказала о том, к чему 

может привести пенсионная реформа, что этому может противопоставить рынок, как и 

почему рискуют пенсионные фонды, а также зачем их клиентам роботы вместо 

консультантов .................................................................................................................................. 24 

РБК (rbc.ru) (Москва), 09.03.2017, НПФ СБЕРБАНКА РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ IPO 28 

Крупнейший негосударственный пенсионный фонд на рынке обязательного пенсионного 

страхования рассматривает возможность размещения акций на Московской бирже, но 

пока решение не принял, рассказала РБК генеральный директор НПФ Сбербанка ............. 28 

Banki.ru (Москва), 09.03.2017, БАНК СГБ ВЕРНУЛСЯ К НАЗВАНИЮ "СЕВЕРГАЗБАНК" С 

НОВЫМ ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ ........................................................................................................ 29 

Банк СГБ меняет полное наименование, логотип и фирменный стиль в рамках 

ребрендинга. Как указано в пресс-релизе банка, распространенном в четверг, 9 марта, его 

новое название - ПАО "Севергазбанк"; изменения также уже отражены в ЕГРЮЛ и на 

сайте Банка России. ........................................................................................................................ 29 
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Текущий ребрендинг, как поясняется в сообщении, "отражает новый этап в жизни банка, 

связанный с новой стратегией развития, модернизацией ключевых банковских 

процессов и с интеграцией с крупнейшей в России группой негосударственных 

пенсионных фондов, консолидируемых ОАО "НПФ Газфонд пенсионные накопления". .. 29 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Ведомости (Москва), 10.03.2017, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОБСУЖДАЕТ 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НДФЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО КОПИТ НА ПЕНСИЮ 

Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Налог вырастет и уйдет на 
пенсию  

Чтобы стимулировать россиян самих копить себе на пенсию, Минэкономразвития обсуждает 
возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему 
индивидуального пенсионного капитала - ее разработали ЦБ и Минфин. Чем большую часть 
зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот, 
рассказали "Ведомостям" пять федеральных чиновников. Те, кто откладывать деньги на 
пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, рассказывают трое из них, а те, кто будет 
направлять на накопления 10% зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10%. 13%-ная 
ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.  

 Расчеты не окончательные, знает один из чиновников, а сама идея обсуждается только 
внутри Минэкономразвития. К 15 марта председатель правительства Дмитрий Медведев 
поручил доработать предложения о плане действий правительства до 2025 г., войдет ли в 
него налогово-пенсионная идея, не ясно. Но она нравится первому зампреду правительства 
Игорю Шувалову, рассказывает один из чиновников. В Минэкономразвития такой 
информации нет, говорит представитель министерства. Его коллега из Минфина отказался 
от комментариев. ЦБ не знаком с такой инициативой, сообщил его представитель, в случае 
поступления ЦБ будет готов ее рассмотреть.  
Официально предложения Минэкономразвития в аппарат Шувалова не поступали, говорит 
его представитель. Вопрос "нравится - не нравится" преждевременен, еще идет дискуссия, 
продолжает он, в правительстве идет обсуждение налоговой конструкции вместе со 
страховыми взносами и результат может быть разным в зависимости от того, как оно 
завершится.  
Система ИПК должна заменить государственную накопительную систему: вместо 
обязательных взносов работодателя - добровольные взносы работника. Но стимулировать 
копить на пенсию можно с помощью налоговых льгот, говорят чиновники. ЦБ согласен, что 
стимулировать участие в ИПК нужно через налоги, отмечает его представитель.  
У Минфина было собственное предложение - вычет по НДФЛ на суммы взносов в ИПК, но 
не более 6%: например, при взносе в 6% НДФЛ не будет взиматься с каждых 6 руб. из 100 
руб.  
 Что такое ИПК  
Весь уплаченный взнос в ПФР (сейчас 22%) будет направляться в распределительную 
систему. Людей к системе ИПК подключат автоматически, выйти можно по личному 
заявлению. По умолчанию устанавливается взнос в 0%. Его размер не ограничен, у тех, кто 
не определится, взнос начнет расти на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%. Увеличивать или 
уменьшать его периодически можно.  
От идеи больше всего пострадают беднейшие, предупреждает Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: система накоплений у таких людей наименее 
востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. В одном из предложений 
Минэкономразвития уже предлагало повысить НДФЛ до 15%, но вместе с введением 
вычета для беднейших.  
Налоговая ставка должна мотивировать, а не штрафовать, считает президент Альянса 
пенсионных фондов Сергей Беляков. Несправедливо, согласен президент НАПФ 
Константин Угрюмов: человек должен сознательно формировать накопления. 
Предполагалась, что система ИПК будет именно добровольной, напоминает чиновник.  
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НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с других доходов, говорит другой чиновник, 
например с продажи имущества, для этих людей нагрузка вырастет просто так.  
Откладывать могут люди с заработком свыше 50 000 руб. в месяц, сказал Беляков, нельзя 
заставить нести деньги, которых нет. В январе 2017 г., по данным Росстата, средняя 
номинальная зарплата - чуть больше 35 000 руб. Люди сокращают сбережения: доля 
доходов, направленных на сбережения, за январь - ноябрь 2016 г. составила 10%, почти на 
четверть ниже, чем за тот же период 2015 г. Людям с низкими доходами не с чего копить, а 
люди со средними или высокими начали либо меньше сберегать, либо тратить сбережения, 
фиксировала Высшая школа экономики. Увеличили сбережения лишь 11%, 12% тратят их, 
еще четверть перестала сберегать либо сберегает меньше, а более чем у половины 
россиян сбережений как не было, так и нет.  
Проблемы могут возникнуть и с администрированием, предупреждает чиновник: если 
человек работает сразу в нескольких местах и везде выплачивает разную долю зарплаты 
на ИПК, ставка НДФЛ будет разной, это может вызвать к жизни схемы ухода от налога.  
 Пока предложение выглядит как регрессивное налогообложение: чем выше доход, тем 
ниже ставка, удивлен чиновник. Или способ повысить НДФЛ для большинства населения, 
подхватывает другой чиновник: не будет ли честнее просто объявить о повышении НДФЛ?  
Предложение интересное, защищает Минэкономразвития исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев, сейчас главный вопрос - как сделать участие в ИПК 
привлекательным без существенного выпадения доходов региональных бюджетов.  
Мера все равно ударит по региональным бюджетам, предупреждает Суслина: за последние 
11 лет доля НДФЛ в собственных доходах регионов выросла с 29% почти до 38% в 2016 г. 
Понижение НДФЛ на 1 п. п. приводит к 210 млрд руб. выпадающих доходов, подсчитывал 
Минфин.  
Строить модели пенсионной системы без понимания, какой будет налоговая система и 
ситуация с бюджетом через несколько лет, неправильно, заключает Угрюмов.  
Предложение Минэкономразвития рассчитано на тех, кому есть что откладывать, но таких 
людей в России не очень много 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680601-minekonomrazvitiya-obsuzhdaet 
Елизавета Базанова, Александра Прокопенко / Ведомости 

Kp.ru (Москва), 09.03.2017, САРАТОВЦЕВ ОЖИДАЕТ НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ 

РЕФОРМА 

Накопительные взносы на формирование пенсии придется платить самостоятельно с 
зарплаты 
Через два года в России может заработать новая система формирования пенсий. Она 
разрабатывается Минфином и Банком России. 
Напомним, с 2002 года в стране действует система обязательного пенсионного 
страхования, которая включает в себя два вида пенсий: страховую и накопительную. С 2014 
года на последнюю введен мораторий. Теперь 6 процентов взносов от работодателей в 
ПФР направляются на страховую часть пенсии. "Заморозка" накопительной части не 
означает, что накопления ликвидируются. Саратовцы могут управлять ими с целью 
получения инвестиционного дохода через ПФР или негосударственные пенсионные фонды. 

- Минфин и Банк России разрабатывают новую концепцию индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Накопительные взносы саратовцы будут оплачивать самостоятельно с 
собственной зарплаты, - рассказали на брифинге в региональном отделении ПФР. - На ИПК 
предусмотрена ставка по выбору: от 0 до 6 процентов. 

В настоящее время концепция ИПК находится на стадии обсуждения. Предположительно, 
она заработает с 1 января 2019 года. Если работник не желает участвовать в 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680601-minekonomrazvitiya-obsuzhdaet
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формировании своего пенсионного капитала, он может от него отказаться, написав 
заявление.  
http://www.saratov.kp.ru/online/news/2678363/ 
Юрий Роганов 

http://www.saratov.kp.ru/online/news/2678363/
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.03.2017, ГЛАВА 

МИНТРУДА ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РОСТА 

БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

Минтруд не ожидает роста безработицы в России, заявил министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме. По его словам, в стране 
проживают 15 млн граждан, которые "живут за чужой счет" - за них не уплачиваются 
страховые взносы во внебюджетные фонды.  

"Мы не ждем, на самом деле, увеличения безработицы, мы исходим из того, что, судя по 
демографии, предпосылок для роста безработицы нет", - сказал Топилин. 
Он подчеркнул, что в России за 15 млн трудоспособных граждан (без учета льготных 
категорий) не уплачиваются страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС. 
"Я могу сказать, что у нас около 15 млн человек в трудоспособном возрасте, только в 
трудоспособном возрасте, за которых работодатели не уплачивают страховые взносы во 
внебюджетные фонды, они где-то работают, но за них не уплачиваются страховые взносы, 
при этом мы отсюда убрали и военных, и матерей с детьми, инвалидов. 15 млн - это те 
люди, которые считают, что они могут быть свободными от общества и жить за чужой счет", 
- добавил глава Минтруда.  
https://rns.online/economy/Glava-Mintruda-zayavil-ob-otsutstvii-predposilok-dlya-rosta-
bezrabotitsi-v-Rossii-2017-03-09/ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.03.2017, ТОПИЛИН 

ЗАЯВИЛ О РОСТЕ РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ В ЯНВАРЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3% 

Размер заработных плат в реальном выражении в январе 2017 года увеличился более чем 
на 3%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании 
фракции КПРФ в Госдуме.  
"По итогам прошлого года мы имели по реальной заработной плате небольшой прирост - 
0,6%, и данные января этого года - у нас пока нет данных за февраль - показывают, что в 
заработной плате намечаются позитивные тенденции. Это отражение общих 
восстановительных трендов. Заработная плата в январе более чем на 3% выросла в 
реальном выражении", - сказал Топилин.  
Он добавил, что январская единовременная выплата в 5 тыс. рублей увеличила реальный 
размер пенсий.  

"Иногда говорят о том, что пенсии тоже выросли в реальном выражении - по Росстату, 
цифры достаточно высокие, но, конечно, там сыграла пятитысячная выплата пенсионерам, а 
заработные платы показывают естественное движение вперед", - отметил министр труда.  

https://rns.online/economy/Topilin-zayavil-o-roste-realnih-zarplat-v-yanvare-bolee-chem-na-3-
2017-03-09/ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.03.2017, ТОПИЛИН 

ОПРОВЕРГ НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМ С ПЕНСИЯМИ В КРЫМУ 

Ситуация с пенсионным обеспечением жителей Крыма и Севастополя является стабильной, 
сообщил глава Минтруда Максим Топилин в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме. 

"По моим данным она (ситуация. - RNS) нормальная, у нас нет никаких сбоев в Крыму и 
Севастополе по пенсиям", - ответил Топилин на соответствующий вопрос парламентариев.  
https://rns.online/economy/Topilin-oproverg-nalichie-problem-s-pensiyami-v-Krimu-2017-03-09/ 

https://rns.online/economy/Glava-Mintruda-zayavil-ob-otsutstvii-predposilok-dlya-rosta-bezrabotitsi-v-Rossii-2017-03-09/
https://rns.online/economy/Glava-Mintruda-zayavil-ob-otsutstvii-predposilok-dlya-rosta-bezrabotitsi-v-Rossii-2017-03-09/
https://rns.online/economy/Topilin-zayavil-o-roste-realnih-zarplat-v-yanvare-bolee-chem-na-3-2017-03-09/
https://rns.online/economy/Topilin-zayavil-o-roste-realnih-zarplat-v-yanvare-bolee-chem-na-3-2017-03-09/
https://rns.online/economy/Topilin-oproverg-nalichie-problem-s-pensiyami-v-Krimu-2017-03-09/
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.03.2017, МИНФИН 

ОЦЕНИЛ РАЗОВЫЙ "ШОК ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ" ОТ НАЛОГОВОГО 

МАНЕВРА 

Министерство финансов определило положительные и отрицательные эффекты трех 
вариантов предлагаемого "налогового маневра", предусматривающего снижение ставки 
страховых взносов и увеличение ставки НДС, рассказал RNS источник, знакомый с ходом 
обсуждения этого вопроса. По его данным, расчеты приводились на совещании, 
посвященном обсуждению вариантов налогового маневра, которое прошло в четверг.  

Среди вероятных отрицательных последствий выделено ускорение инфляции на 0,45-0,65 
процентных пункта на каждый пункт повышения НДС и "отклонение выпуска от 
потенциального уровня вследствие реакции ДКП на шок инфляционных ожиданий" на 0,5 - 
0,87 п.п. 

Сейчас стандартная ставка НДС составляет 18%, а страховых взносов - 30%. Ведомство 
просчитало инфляционный эффект для трех вариантов маневра - 21/21, 21/22 и 22/22. 
Инфляционный эффект при повышении НДС на один процентный пункт в первом варианте 
составит 0,46 п.п., во втором - 0,48 п.п., в третьем - 0,65 п.п. Таким образом, в первых двух 
вариантах совокупный инфляционный эффект составит 1,37, 1,45 и 2,61 п.п.  
При цели ЦБ по инфляции в 4% это будет означать значительное ускорение. Совокупный 
инфляционный эффект просчитывается из прямого эффекта (повышательный при росте 
НДС и понижательный - при уменьшении страховых взносов), а также эффекта 
инфляционных ожиданий. 
Значительная часть инфляционного эффекта будет носить "разовый" краткосрочный 
характер, говорит источник. Компенсировать его можно за счет экономии на страховых 
взносах и заблаговременной реакции денежно-кредитной политики. Вследствие "реакции 
ДКП на шок инфляционных ожиданий" ВВП может замедлиться на от потенциального 
уровня на 0,51, 0,53 и 0,87 процентных пункта, рассказывает источник о расчетах Минфина. 
При этом ведомство признает, что маневр приведет к усугублению несбалансированности 
внебюджетных фондов - трансферт в Пенсионный фонд придется увеличивать. Причем, 
маневр предусматривает унификацию налоговой базы для страховых взносов, то есть 
ликвидацию существующих порогов. Сейчас с зарплат свыше 796 тыс. руб. в год взимается 
дополнительно 10% с превышения этой суммы в Пенсионный фонд. Унификация налоговой 
базы со снижением тарифа снизит нагрузку на ФОТ для 98% официально 
зарегистрированных работников, говорит источник. Повышение нагрузки будет только для 
2% высокооплачиваемых работников: на 2 п.п. с зарплатами до 200 тыс. руб. 
Налоговый маневр будет иметь нейтральный прямой бюджетный эффект, говорит источник. 
Кроме того, ожидаются "побочные" положительные эффекты от повышения темпов роста от 
обеления находящихся в "тени" предприятий и от повышения темпов роста экономики. 
Среди других позитивных моментов: выравнивание конкурентных условий между белыми и 
серыми секторами, повышение потенциала экономики, возможность "обеления" без 
катастрофических последствий для эффективности ведения бизнеса, повышение ценовой 
конкурентоспособности экспортеров и конкурирующих с импортом предприятий. 
В Минфине на момент публикации материала не ответили на запрос RNS. 
О том, что вариант налогового маневра 21/21 (с вариантами 21/22 22/22) предложило 
Минэкономразвития, ранее писала газета "Ведомости". На Российском инвестиционном 
форуме в Сочи министр финансов Антон Силуанов заявил, что данное предложение с 
Минфином не прорабатывалось. Вице-премьер Ольга Голодец предупредила о негативных 
экономических и социальных эффектах данного шага.  
https://rns.online/economy/Minfin-otsenil-razovii-shok-inflyatsionnih-ozhidanii-ot-nalogovogo-
manevra-2017-03-09/ 

https://rns.online/economy/Minfin-otsenil-razovii-shok-inflyatsionnih-ozhidanii-ot-nalogovogo-manevra-2017-03-09/
https://rns.online/economy/Minfin-otsenil-razovii-shok-inflyatsionnih-ozhidanii-ot-nalogovogo-manevra-2017-03-09/
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РБК (rbc.ru) (Москва), 09.03.2017, ДЕПУТАТЫ СПРОСЯТ МЕДВЕДЕВА ОБ 

ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ И ИТОГАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Думские фракции подготовили вопросы правительству перед отчетом премьера об итогах 
работы за 2016 год. Как выяснил РБК, депутатов волнуют успехи импортозамещения, 
поддержка аграриев, проблемы индексации пенсий и разумность приватизации 
госкорпораций 

В комитет по регламенту Госдумы поступили вопросы от всех четырех фракций к отчету 
премьер-министра Дмитрия Медведева об итогах работы правительства за 2016 год (есть в 
распоряжении РБК). Каждая фракция направила по пять вопросов в письменном виде. 
Правительство должно дать на них письменный ответ. В этом году Медведев планирует 
выступить с отчетом о работе правительства 19 апреля, сообщил ранее журналистам 
первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. 
Единороссы спрашивают кабинет министров, возглавляемый их лидером, о реальных 
итогах полуторагодичной работы созданной в августе 2015 года комиссии по 
импортозамещению. "Какие результаты достигнуты в импортозамещении гражданской и 
оборонной продукции? Какие наиболее успешные практики целесообразно использовать 
предприятиям ОПК?", - интересуются во фракции большинства. 
Однопартийцы Медведева ждут от правительства ответа на вопрос о предпринимаемых 
мерах по повышению качества обучения в вузах будущих врачей и фармацевтов. Также их 
волнует, что кабинет министров будет делать для повышения своей открытости. 
Кроме того, "Единая Россия" интересуется, не намерено ли правительство возобновить 
программу предоставления материнского капитала после 2018 года. 
Коммунисты спрашивают, когда правительство намерено восстановить индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, и просят предоставить экономические расчеты, 
подтверждающие эффективность ее отмены. КПРФ волнует также проблема реализации 
продукции отечественных товаропроизводителей. 
Коммунисты просят представить расчет по крупнейшим компаниям, включенным в план 
приватизации, по их убыткам и ожидаемым доходам от приватизации. По мнению фракции, 
"продавать прибыльные, стратегически важные организации (ВТБ, РЖД, "Почта России") в 
период минимальной ценовой конъюнктуры совершенно расточительно". 
В "Справедливой России" больше всего озабочены, по словам депутата Михаила 
Емельянова, проблемами "чрезвычайно широких полномочий Центробанка", который 
является "мегарегулятором", но не подчиняется правительству. Справороссы хотят знать, 
почему правительство не поддерживает их инициативу по подчинению ЦБ кабмину. Кроме 
того, они интересуются поддержкой чернобыльцев и аграриев. 
ЛДПР также заботит развитие сельскохозяйственного производства. По мнению фракции, 
оно ограничивается снижением платежеспособного спроса населения, недостаточной 
обеспеченностью техникой. Депутатов интересует как правительство намерено решить эти 
проблемы. 
Либерал-демократы обращают внимание на растущую задолженность регионов. "Каким 
образом предполагается сбалансировать обязательства регионов с их финансовыми 
ресурсами", - обращаются к правительству во фракции. 
Устные вопросы фракций премьеру во время его выступления в Думе, как правило, 
отличаются от письменных. Депутаты предпочитают не анонсировать их, чтобы премьер, по 
словам коммуниста Николая Коломейцева, "не смог подготовиться заранее". 
Согласно ст. 114 Конституции, федеральное правительство ежегодно представляет 
Госдуме отчеты о результатах своей деятельности. В апреле прошлого года Медведев 
рассказал депутатам, что России необходимы глубокие структурные реформы, но любые 
форсированные преобразования продлили бы кризисные явления еще на несколько лет. Он 
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также анонсировал возвращение к трехлетнему бюджетному планированию и рассказал о 
преодолении страной кризиса.  
http://www.rbc.ru/politics/09/03/2017/58c1a8559a7947568c7bccb8 
Мария Макутина , Вера Холмогорова 

Независимая газета (ng.ru) (Москва), 09.03.2017, ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ 

ПЕНСИОНЕРОВ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

Более 30 тысяч пенсионеров в РФ до сих пор не получили единовременную выплату. В 
Пенсионном фонде радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что на данный момент 
средства дошли до 99,92 процентов адресатов. 

Начальник департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Маргарита Нагога 
пояснила, что не получили полагающиеся выплаты те, кого почтальоны не застали дома. 

"У нас есть информация о том, что доставка осуществлена на 99,92%. Вот эти 0,08% - это 
те, кто не пришел к доставщикам, и кого не было в день доставки дома. Потом им понесли 
февралем, сейчас опять: тем, кому не донесли, будут доносить в марте. Но это стандартная 
история. Всегда всех пенсионеров доставщики не застают. А то, что ПФР начислил на 
каждый счет пенсионера 5 тысяч, за это ручаемся", - сказала Нагога. 
Она уточнила, что Пенсионный фонд перечисляет деньги доставочным организациям, 
которые и разносят пенсии. 
Накануне в редакцию радиостанции "Говорит Москва" обратилась пенсионерка из Москвы, 
которая рассказала, что до сих пор не получила полагающиеся 5 тысяч рублей. В ПФР 
пообещали разобраться в этой ситуации. 
Выплатить по 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий в ноябре прошлого года приняло 
решение правительство. Предполагалось, что эта работа завершится до 28 января. По 
словам главы фонда Антона Дроздова, эти деньги уже получили 43,5 млн пенсионеров.  
http://www.ng.ru/news/574171.html 

Интерфакс (Москва), 09.03.2017, ВЛАДИМИР МАУ: ТЕМП РОСТА 

ЭКОНОМИКИ НЕ НАДО ТАРГЕТИРОВАТЬ 

Член президиума экономического совета при президенте рассказал о программах-
наследницах Стратегии-2020 
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU –  

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау  

в 2011 году был одним из руководителей подготовки Стратегии-2020 - концепции 
долгосрочного развития России до 2020 года. Сейчас в разгаре разработка новых программ 
- под руководством главы совета ЦСР Алексея Кудрина пишется Стратегия развития России 
с 2018 по 2024 год, а под руководством нового министра Максима Орешкина - программа 
действий правительства до 2025 года по ускорению темпов экономического роста. О том, 
что должны из себя представлять эти программы, чем они могут отличаться от предыдущей 
стратегии, и насколько необходимы налоговые, пенсионные и судебные реформы член 
президиума экономического совета при президенте Владимир Мау рассказал в интервью 
"Интерфаксу". 
- Сейчас идет работа над программой правительства до 2025 года. Понятно, что есть 
базовый набор необходимых мер, таких, как макроэкономическая стабильность, 
определенность правительственной политики. Помимо этих понятных базовых вещей, на 
ваш взгляд, на что в первую очередь должно ориентироваться правительство? Проведение 
каких структурных реформ необходимо, может, требуется внедрение каких-то новых 
инструментов для стимулирования экономического роста? 

http://www.rbc.ru/politics/09/03/2017/58c1a8559a7947568c7bccb8
http://www.ng.ru/news/574171.html
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- Набор мероприятий, необходимых для повышения динамизма российской экономики, 
достаточно понятен. Основная проблема сейчас - это имплементация, а не перечень мер. 
Макроэкономическая стабильность - это базовое условие. Естественно, очень важен набор 
неэкономических мер, но это и самое сложное - эффективное государственное управление, 
включая правоохранительную систему, судебную систему, все, что создает основу для 
предсказуемости и безопасности личности и собственности. А так критерии просты - 
необходимо то, что стимулирует частные инвестиции. 
Фундаментальная проблема экономического роста сейчас - это разрыв между 
сбережениями и инвестициями, превышение первых над вторыми. Это не специфическая 
российская проблема, она наблюдается во всех развитых и ведущих развивающихся 
странах. Мир находится в ситуации, когда в экономике много денег, но мало инвестиций. И 
все, что будет способствовать трансформации сбережений в инвестиции, все должно быть 
задействовано. 
- А какие это механизмы? 
- Есть много стандартных мер, и они достаточно известны - политика конкуренции, то, что 
связано с макроэкономикой, с институтами, обеспечивающими безопасность жизни и 
собственности, повышение эффективности бюджетных расходов. Опять же, контрольные 
надзорные функции, снижение барьеров входа на рынок и так далее. Весь набор давно 
известен, посмотрите практически любую программу, вы все это увидите. 
- Тогда что вы видите нового в этой программе по сравнению с той стратегией, которую вы 
описали в 2011 году? 
- Здесь, естественно, больший акцент должен быть на цифровизацию, то что называется 
digitalization. Важно все, что связано со сближением, переплетением physical и digital. IT 
становится не просто одной из отраслей, а органическим элементом любой отрасли, всех 
сфер жизни общества. В 2011-2012 годах все это существовало, но было не так заметно. 
Сейчас налицо всепроникающая возможность IT с точки зрения удешевления издержек 
фактически создает новую политэкономию. 
- В качестве одной из мер по стимулированию экономического роста Минэкономразвития 
как один из вариантов рассматривает возможность уменьшения нагрузки на бизнес через 
снижение страховых взносов с 30% до 21% при одновременном повышении НДС с 18% до 
21%. На ваш взгляд, насколько целесообразны эти предложения с точки зрения 
стимулирования экономического роста? 
- Это имеет смысл, потому что общий тренд в налоговой политике должен в том числе 
состоять и в упрощении налоговой системы, в снижении обложения труда и увеличении 
оборотных налогов при сохранении (не повышении) общей налоговой нагрузки. 
Такие меры могут быть эффективны, но никто вам изначально не скажет, повлияет ли это 
на рост. Потому что, в общем, ни одна мера сейчас сама по себе не даст эффекта. Эффект 
даст совокупность самых разных мер, самых разных обстоятельств. Поэтому это движение 
в правильном направлении, но сказать, что в результате этого темпы роста возрастут, 
конечно, нельзя. Это одна из двух десятков мер, которые надо сделать, которые можно 
сделать. 
- Как идея такой маневр вам нравится? Что будет с выпадающими доходами? 
- Мне как раз кажется, что эта идея вырабатывалась еще в Минфине, то есть в органе, 
очень чувствительном к выпадающим доходам. Проблема же не только в выпадающих 
доходах, а в способности сбалансировать бюджет. В общем, при прочих равных нам важно 
не наращивать, например, государственный долг. Он у нас низкий, но с учетом кредитной 
истории России лучше бы государственный долг не наращивать. 
- Не наращивать вообще, или вы видите какой-то потолок для госдолга в России, чтобы это 
не несло риски для макроэкономической стабильности, допустим, 20% ВВП? 
- Нет, никакого потолка нет, но просто рост бюджетного долга будет не очень хорошим 
сигналом относительно способности контролировать ситуацию. Проблема долга состоит не 
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в риске для макроэкономической стабильности, а в оттягивании довольно скудных 
внутренних финансовых ресурсов от частных инвестиций. Если мы признаем, что 
важнейшим показателем эффективности политики являются частные инвестиции, то 
государственный долг вымывает средства из частных инвестиций, поэтому это не самый 
эффективный способ. 
- На ваш взгляд, насколько нынешняя структура расходов бюджета соответствует тем 
вызовам, которые будут стоять и которые уже сейчас стоят перед экономикой? 
- Общеизвестно, что у нас структура расходов бюджета ухудшалась за последние примерно 
10 лет в смысле сокращения доли расходов на инфраструктуру и человеческий капитал, а 
это сейчас важнейшее направление. Поэтому необходимо аккуратно увеличивать долю 
расходов на инфраструктуру и человеческий капитал. 
- Тут же возникает вопрос - за счет чего? 
- За счет эффективности расходов, за счет снижения расходов на субсидирование 
экономики, на госуправление. Это стандартный набор мер, здесь нет панацеи. Во всем, что 
мы обсуждаем, не надо искать панацею, что мы сделаем что-то такое замечательное, что 
улучшит ситуацию. Проблема роста - это проблема устойчивости позитивных ожиданий. Это 
длинный процесс, проблема не может быть решена какими-то простыми решениями - 
снизить процентную ставку, снизить налоги или наоборот увеличить расходы бюджета. 
- Если говорить о конкурентоспособности российской промышленности, то в последнее 
время правительство обеспокоилось тем, что рубль опять начал укрепляться. И чиновники 
начали давать недвусмысленные сигналы, что для российской промышленности хорошо 
было бы, если бы доллар стоил примерно 65 рублей, иначе российская промышленность 
становится не столь конкурентоспособной. Как вы считаете, насколько фундаментально 
обоснован нынешний курс доллара к рублю, и есть ли действительно такие риски, если 
рубль опять укрепится, допустим, до 55 рублей за $1? 
- Это зависит от экономической эффективности, ведь с точки зрения экономического роста 
нельзя однозначно говорить, что низкий курс лучше, а высокий хуже. Если мы хотим 
повышать благосостояние и стимулировать спрос, который тоже является источником 
роста, то рубль может укрепляться. Если мы хотим инвестиции и модернизацию, то 
укрепление, может быть, неплохо, поскольку позволяет модернизировать производство, 
привлекая высокоэффективное импортное оборудование. С другой стороны, с точки зрения 
внешних инвестиций укрепление не очень хорошо, поскольку снижает привлекательность 
инвестиций внутри страны. 
Я не считаю правильным обсуждать, какой курс лучше. Курс не должен быть 
фиксированным, курс не должен давать основания спекулянтам играть против 
национальной валюты, поэтому в свете нынешних обстоятельств плавающий курс, на мой 
взгляд, оптимален. Опять можно сказать, что всегда и всю жизнь, при всех обстоятельствах 
он должен быть только плавающим. Нет, были времена, когда нужен был номинальный 
якорь, когда была высокая инфляция. Сейчас таких задач нет, поэтому, мне кажется, что 
нынешняя ситуация плавающего рубля с таргетированием инфляции на обозримое время 
является предпочтительной. 
Не будем забывать, что у нас был и бурный рост при 27 рублей за доллар, и спад при 65 
рублей за доллар. 
- Тем не менее, из-за валютных операций Минфина ЦБ ужесточил свою риторику в 
отношении возможного ослабления денежно-кредитной политики. На ваш взгляд, насколько 
нынешняя достаточно высокая процентная ставка сдерживает экономический рост? Или 
сейчас уже понижение этой процентной ставки не оказывает особого влияния на темпы 
роста? 
- Сколько бы ни говорили про разные процентные ставки Центробанка, я не думаю, что это 
сейчас значимо. Достаточно посмотреть на Европу, где процентная ставка отрицательная, а 
инвестиций все равно нет. Поэтому Центральный банк принял на себя определенные 
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обязательства - он хочет доказать, что способен выполнять эти обязательства 4%-ной 
инфляции к концу года. Должен ли Центральный банк реализовывать то, что он обещал? 
Скорее, да. Как известно, деньги у нас кредитные, слово "кредит" означает доверие, то есть 
наша денежная политика основана на доверии, на способности властей обеспечивать 
доверие к национальной валюте. В этом смысле способность Центрального банка 
реализовать заявленные цели исключительно важна для обеспечения доверия к 
национальной валюте и вообще к экономической политике страны. 
Центральный банк не обещал темпов роста, он обещал стабильность национальной 
валюты, к чему он и движется. Будет ли снижение процентной ставки автоматически вести к 
росту, у меня есть сомнения. Я приводил пример, связанный с тем, что низкие процентные 
ставки не гарантируют рост, как мы знаем из международного опыта. 
- Алексей Кудрин постоянно говорит о необходимости повышения пенсионного возраста. Вы 
какую позицию занимаете в этой дискуссии? Можно ли обойтись без повышения возраста 
выхода на пенсию? 
- Без всего можно обойтись, несомненно.  

С точки зрения целесообразности, конечно, пенсионный возраст имеет смысл повысить, 
поскольку продолжительность жизни возросла, и период входа в трудоспособный возраст 
вырос - люди дольше учатся и позже начинают платить отчисления в пенсионный фонд. Но я 
бы не считал, что повышение пенсионного возраста необходимо с точки зрения 
сбалансирования Пенсионного фонда. В конце концов, Пенсионный фонд можно 
консолидировать в бюджет и просто платить пенсии на том уровне, на котором необходимо с 
точки зрения бюджета. 

Пенсионный возраст было бы правильно повысить просто потому, что это помогает решить 
проблему сокращения численности населения в трудоспособном возрасте.  

Повышение до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин увеличит численность населения 
в трудоспособном возрасте примерно на 8-9 млн человек. В моем понимании повышение 
пенсионного возраста содействует, скажем, повышению адресности пенсий. Понятно, что 
гораздо лучше и справедливее платить существенно большие пенсии людям старшего 
пенсионного возраста, чем распределять их среди людей с установленным на сегодня 
пенсионным возрастом, большинство из которых продолжает работать. 
В общем, повышение пенсионного возраста соответствует здравому смыслу и вполне 
разумно с учетом демографических и экономических трендов. 
- В связи с предложениями по снижению административных издержек, много говорится о 
необходимости судебной реформы. На ваш взгляд, действительно ли необходима сейчас 
судебная реформа? 
- Судебная реформа и повышение эффективности судебной системы исключительно 
важны. Я бы сказал, что это является одним из ключевых элементов любой стратегии. Но 
это требует очень сложного и очень длительного набора решений. Эффективность 
судебной системы, или вообще государственного управления, нельзя декретировать. Это 
длительный и сложный процесс выработки традиций, институциональных решений. Хотя 
опыт судебной реформы Александра II показывает, что совершенно на пустом месте можно 
создать современную эффективную судебную систему за считанные годы. 
- Президент поставил задачу к 2019-2020 гг. достичь темпов роста российской экономики 
выше среднемировых, то есть мы исходим из того, что это 3,5-4% и выше. Насколько 
достижима такая цель? 
- Президент поставил задачу очень корректно, он не назвал цифры. Мировая экономика 
растет по-разному, и тренд неочевиден. Я не знаю, какая будет мировая экономика в 2019 
году. 
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Темп роста не надо таргетировать. Естественный темп роста российской экономики - это 
чуть больше среднемирового. Или, можно сказать, ниже, чем в Китае, но выше, чем в 
Германии. 

РИА Новости (Москва), 09.03.2017, ПРОТИВ ГЛАВЫ ПФР ЗАБАЙКАЛЬЯ, 

ЗАБИРАВШЕЙ ПРЕМИИ ПОДЧИНЕННЫХ, ЗАВЕЛИ ДЕЛО 

КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости.  

Следователи СУСК по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело против управляющей 
региональным отделением Пенсионного фонда РФ, которая, по данным СК, забирала у ряда 
сотрудников выплаченные премии для проведения праздников и другие нужды отделения, 
сообщил официальный представитель СУСК региона Егор Марков. 

Ранее в СК сообщили, что утром в четверг в отделении прошли обыски и было возбуждено 
уголовное дело. 
По данным Маркова, уголовное дело в отношении управляющей возбуждено по части 1 
статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 
"По версии следствия, подозреваемая злоупотребляла должностными полномочиями, 
заставляя некоторых подчиненных работников возвращать выплаченные премии. В течение 
2011-2015 годов по приказу управляющей регионального ПФР около 30 работникам 
пенсионного фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а 
изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных 
мероприятий, другие финансово-хозяйственные нужды учреждения", - сообщил 
представитель следствия. 
Он отметил, что уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления 
ФСБ.  
https://ria.ru/incidents/20170309/1489575854.html 

Bonds.finam.ru (Москва), 09.03.2017, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ РАЗМЕСТИЛ 

НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ ПРИ СПРОСЕ В 6,2 МЛРД 

РУБЛЕЙ 

На Московской Бирже сегодня состоялся отбор заявок кредитных организаций на 
размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах. В результате 
аукциона были удовлетворены заявки одной кредитной организации на общую сумму 3,1 
млрд. рублей, говорится в материалах Пенсионного фонда. 

Ставка отсечения по итогам отбора заявок составила 9,81% годовых, средневзвешенная 
ставка размещения - 9,89% годовых. Средства размещаются сроком на 38 дней. Дата 
размещения средств - 10 марта 2017 года, дата возврата средств - 17 апреля 2017 года. 
В ходе аукциона общий объем направленных участниками заявок составил 6,2 млрд. 
рублей при предложении в 3,1 млрд. рублей. В отборе приняли участие две кредитные 
организации. 
Пенсионный фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию, 
дополнительные страховые взносы граждан и взносы работодателей до момента их 
передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, а также 
средства резерва ПФР по ОПС в разрешенные законодательством активы, включая 
депозиты в коммерческих банках.  
http://bonds.finam.ru/news/item/pensionnyiy-fond-rf-razmestil-na-bankovskie-depozity-3-1-mlrd-
rubleiy-pri-sprose-v-6-2-mlrd-rubleiy/ 

Газета.Ru (Москва), 09.03.2017, ЛУКАШЕНКО ОСТАНОВИЛ ТУНЕЯДЦЕВ 

Лукашенко отправил на доработку скандальный "закон о тунеядцах"  

https://ria.ru/incidents/20170309/1489575854.html
http://bonds.finam.ru/news/item/pensionnyiy-fond-rf-razmestil-na-bankovskie-depozity-3-1-mlrd-rubleiy-pri-sprose-v-6-2-mlrd-rubleiy/
http://bonds.finam.ru/news/item/pensionnyiy-fond-rf-razmestil-na-bankovskie-depozity-3-1-mlrd-rubleiy-pri-sprose-v-6-2-mlrd-rubleiy/
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9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на правительственном совещании 
заявил о приостановке скандального "закона о тунеядцах", который вызвал неожиданно 
бурный протест в стране, напомнивший массовые антиправительственные протесты 2010 
года. Чтобы не потерять лицо, официальный Минск декрет не отменит, но фактически 
парализует его действие.  

Глава Белоруссии Александр Лукашенко распорядился приостановить действие Декрета 
№3 - "О предупреждении социального иждивенчества", более известного как "закон о 
тунеядцах". В течение всего 2017 года штрафы, предписанные этим документом, 
белорусским гражданам выписывать не будут. 
"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет 
отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми 
корректировками, о которых я сказал", - цитирует пресс-служба президента Белоруссии 
слова Лукашенко. 
Политик также подчеркнул, что цель закона - не экономическая, а нравственная: 
сподвигнуть население пойти на работу. 
"Контроль - за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки 
бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать 
вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время", - считает Лукашенко. 
"И те, кто сегодня по 200−500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те 
тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, 
которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения", - добавил белорусский лидер.  
С середины февраля в Белоруссии идут массовые уличные протесты - подобного не было с 
президентских выборов 2010 года. Протестная волна, впрочем, не инициирована 
оппозицией: на улицы выходят не столько политические активисты, сколько люди, которые 
раньше никогда в публичных протестных акциях не участвовали. Белорусы выступают 
против так называемого "налога на тунеядцев". 
Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был проблемой для 
официального Минска. Документ инициировал и подписал Александр Лукашенко, и для него 
публично пойти на попятную означало потерять лицо. Но при этом было очевидно, что 
волна протестов нарастает, причем, что совсем необычно для Белоруссии, она идет по 
провинциальным городам. Например, в Витебске прошедшая акция протеста против "налога 
на тунеядцев" оказалась вообще самой крупной в истории города, чего не ожидали ни 
власти, ни оппозиция. 
Кульминация протестов ожидалась в так называемый "День Воли" - 25 марта. Власти 
Минска, очевидно, не хотели повторить массовые беспорядки 2010 года, которые сотрясли 
страну после президентских выборов.  
До сих пор выступления "тунеядцев" никто не разгонял - но потом их участники массово 
получали повестки из милиции и "сутки" по административным протоколам. 
Государственное телевидение в то же время запугивало перспективой "майдана" и 
"боевиков с коктейлями Молотова". 
О том, что декрет "о тунеядцах" будут менять, стало ясно в начале недели. 6 марта вице-
спикер белорусского парламента Болеслав Пирштук встретился с представителями 
оппозиции (что крайне редко для Белоруссии) и пообещал, что к середине марта Декрет 
будет серьезно переработан, а список социальных иждивенцев - существенно сокращен. 
Очень неудачный эксперимент 
По идее, задачей Декрета №3 было "вывести из тени" людей, работающих неофициально, 
без уплаты налогов и социальных сборов. Однако с руководством страны сыграл злую 
шутку тот факт, что в Белоруссии запрещена "негосударственная" социология. Дело в том, 
что официальные социологи назвали Александру Лукашенко цифру в 500 тысяч человек, 
которые не участвуют в финансировании госрасходов. Их начальник страны в своих 
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выступлениях и стал публично называть "тунеядцами", а вскоре и подписал декрет, 
предусматривавший специальный сбор с таких людей. 
Согласно документу, если гражданин не работает 183 дня в год (и не регистрируется как 
безработный), то он должен оплатить специальный сбор - 360 белорусских рублей ($185) за 
2015 год (до 20 февраля 2017-го). И еще 420 рублей за 2016 год (до 15 ноября 2017-го). В 
сумме получается $400, что выше среднемесячной зарплаты в стране. Всего налоговым 
ведомством было разослано около 470 тыс. извещений на уплату сбора. 
То есть "письмо счастья" получил каждый десятый гражданин трудоспособного возраста.  
Однако результат оказался неожиданным для властей: вместо денег они получили 
массовое гражданское неповиновение. Подавляющее большинство неплательщиков 
налогов - вовсе не подпольные "цеховики", а жители провинции, работающие на умирающих 
заводиках, где они заняты один-два дня в неделю и почти ничего не получают. Устроиться 
на другую работу эти люди не могут - ее просто нет. В число "тунеядцев" попали и матери, 
сидящие дома с маленькими детьми. 
Регистрироваться в качестве безработных люди тоже не желают. Пособие по безработице в 
Белоруссии составляет $10 в месяц, выдается лишь ограниченное время, и при этом 
безработный еще должен участвовать в неоплачиваемых общественных работах. 
Как результат, к 20 февраля (крайний срок оплаты сбора), несмотря на угрозы штрафов и 
тюремного заключения, сбор заплатили лишь 10% получивших извещения. Зато начались 
акции протеста "тунеядцев": в феврале они прошли в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, 
Бобруйске и Барановичах. Акция в Минске стала самой массовой со времен драматических 
событий 2010 года. Но главное - на улицу пошли люди, никогда прежде не участвовавшие в 
оппозиционных акциях. 
Столь болезненной реакции не вызвало даже недавнее повышение пенсионного возраста. К 
таким протестам оказались не готовы не только власти, но и лидеры оппозиции, которые 
запоздало и во многом безрезультатно стали пытаться возглавлять уличные акции.  
Экономика "тунеядства" 
Пока граждане на улицах возмущаются тем, что государство требует деньги с безработных 
и матерей с маленькими детьми, экономисты указывают на откровенные просчеты в 
государственном управлении. Например, на фоне длящегося с декабря 2014-го кризиса 
каждый год Белоруссия теряет 70 тысяч рабочих мест. Но при этом реально сидящих без 
работы людей предприятия часто не увольняют - им это запрещают делать местные власти, 
чтобы не портить статистику. 
Между тем, количество платных услуг выросло настолько, что Белоруссия уже никак не 
может называться "социальным государством". Многие льготы для школьников, 
пенсионеров и "чернобыльцев" отменены. 
Цены в стране таковы, что все, кто может, стараются ездить за продуктами и ширпотребом 
в соседние Литву и Польшу, где все вдвое дешевле. Поездки в выходные "на закупки" за 
рубеж в Белоруссии приобрели в последние годы массовый характер (в частности, 
белорусы обеспечивают более 40% товарооборота магазинов Вильнюса).  
Однако главный провал "налога на тунеядцев" - в том, что его администрирование 
оказалось намного дороже, чем полученные в бюджет суммы. Поскольку 90% получивших 
извещение платить отказываются, чиновникам приходится разбираться с каждым случаем 
индивидуально. В результате оказалась просто блокирована работа налоговых инспекций, 
местных исполкомов, а в значительной степени - и поликлиник, так как врачам приходится 
выяснять, не страдал ли "тунеядец" болезнями, не позволявшими ему работать в 2015 и 
2016 годах. 
К тому же оказалось, что государственные базы данных по гражданам разных ведомств не 
стыкуются друг с другом. Часто извещения приходили на имена давно умерших или 
живущих за границей людей.  
"Государство деньги не возвращает" 



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  9 - 1 0  м а р т а  2 0 1 7  г .  21 

Белорусский корреспондент "Газеты.Ru" также получил из налоговой "письмо счастья для 
тунеядцев" - требование "принять участие в финансировании госрасходов за 2015 год". 
Впрочем, далее все было достаточно просто. Нужно было добраться до налоговой 
инспекции, показать удостоверение собкора "Газеты.Ru" в Белоруссии, а после - дослать по 
электронной почте документы из редакции. Две недели спустя в ответ пришло письмо с 
официальным извещением, что требование по уплате сбора "аннулировано". 
Так происходит со множеством белорусов, которым с ноября 2016-го также приходили 
требования уплатить "налог на тунеядцев". Достаточно написать заявление с указанием 
практически любой причины, по которой не мог работать в 2015 году, - и требование уплаты 
сбора аннулируется.  
Вероятно, так власти стараются снизить накал массовых протестов: не отменяя сам Декрет 
№3, но сокращая количество потенциальных протестантов. 
"Декрет белорусские власти не отменят, но не станут требовать уплату налога за 2016 год. 
С 2015-м сложнее, так как часть людей уже налог заплатила. Просто взять и отменить его 
задним числом не получится - придется вернуть деньги тем "тунеядцам", которые уже 
заплатили налог, - сказала "Газете.Ru" белорусский политик, глава гражданской кампании 
"Наш Дом" Ольга Карач. - А наше государство деньги не возвращает". 
Впрочем, пока Лукашенко обещает обратное. По его словам, в 2017-м "тунеядцам" вернут 
деньги, если те устроятся на работу. Уже собранные средства, между тем, останутся в 
районе и пойдут на школы и другие детские учреждения. 
"У меня есть несколько знакомых, по которым была довольно спорная ситуация, должны 
они или не должны платить данный налог. У нас так принято, что государство все сомнения 
трактует в свою пользу. Но тут произошло что-то совсем необычное: все сомнения 
трактовались в пользу людей, и их освободили от выплат", - рассказывает собеседница 
"Газеты.Ru".  
"Я думаю, что еще до конца 2017 года про налог на тунеядцев тихо "забудут". Никто не 
станет спрашивать у налоговой, нужно ли ему что-то еще заплатить - а она сама 
напоминать не станет. Это будет такой негласный договор между гражданами и 
государством, который позволит власти сохранить лицо", - добавила Карач.  
https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/09_a_10565387.shtml 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 09.03.2017, 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА НА УКРАИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ 

СОГЛАШЕНИЯ ПО ФИНПОМОЩИ ЕЙ - МВФ 

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости.  

Пенсионная реформа на Украине является ключевой частью договоренностей между 
украинскими властями и Международным валютным фондом (МВФ), заявил пресс-секретарь 
фонда Джерри Райс. 

"Пенсионная реформа является ключевой частью наших переговоров", - ответил он на 
просьбу прокомментировать критику на Украине мер, на которых настаивает МВФ. 

Ранее украинская "Радикальная партия" Олега Ляшко не исключила обращения в 
Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным новый текст 
меморандума с МВФ, в котором зафиксированы требования фонда о проведении в стране 
пенсионной и земельной реформ. 
Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями 
Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть 
принято во второй половине марта. Консультации проходили на уровне экспертов, которые 
должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать 
окончательное решение о выделении финансовой помощи. Украинский министр финансов 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/09_a_10565387.shtml
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Александр Данилюк подтвердил, что подписанный в конце прошлой недели обновленный 
меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фон да о проведении в стране 
пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения 
совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта. 
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, 
выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на 
общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 
года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.03.2017, ЦБ ОГРАНИЧИТ 

ИНВЕСТИЦИИ НПФ В БАНКОВСКИЕ АКТИВЫ ДО 30% ОТ СТОИМОСТИ 

ПОРТФЕЛЯ 

Банк России ввел дополнительные ограничения на инвестирование средств НПФ, 
осуществляющих обязательное пенсионное страхование, следует из документов регулятора. 
В частности, объем банковских активов на счетах НПФ должен сократиться с 40 до 30% к 1 
января 2019 года. 

Стоимость акций и облигаций кредитных организаций, а также объем депозитов с 1 января 
2018 года должен составлять не более 37,5% стоимости инвестиционного портфеля НПФ, с 
1 июля 2018 года - не более 35%, а с 1 января 2019 года - не более 30%. Сейчас 
инвестиционный портфель НПФ может на 40% состоять из банковских активов. 
Кроме того, в состав банковских активов НПФ теперь будут включены средства на 
банковских счетах и на специальных брокерских счетах, которые не учитываются в течение 
15 рабочих дней за календарный год. 
"Центральный банк ужесточил нормы, регулирующие вложения пенсионных средств в 
банковские активы. Во-первых, снижена доля этих активов в портфеле НПФ с 40 до 30%. Во 
вторых, теперь такими активами считаются не только депозиты, но и средства, 
размещенные на расчетных и брокерских счетах в банках. О такой мере Банк России 
предупреждал давно. Поэтому, новостью для НПФ это не стало. Другое дело, что эта мера 
снижает для индустрии возможность диверсификации портфелей, что в условиях 
волатильного рынка может увеличить риски", - комментирует президент СРО НАПФ 
Константин Угрюмов.  
https://rns.online/finance/TSB-ogranichit-investitsii-NPF-v-bankovskie-aktivi-do-30-ot-stoimosti-
portfelya-2017-03-09/ 

Коммерсантъ (Москва), 10.03.2017, ПЕНСИЯМ УРЕЗАЛИ МАНЕВР 

ЦБ ужесточил требования к вложениям НПФ 

Ограничения по инвестированию накоплений, которые Банк России наложил на 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), оказались максимально жесткими. Согласно 
новым требованиям сокращается как доля банковских вложений НПФ, так и маневр по работе 
с производными финансовыми инструментами и инвестированию в активы связанных лиц. 
Рост расходов на инвестэкспертизу и риск-менеджмент, как прогнозируют эксперты, вызовет 
новую волну сделок слияний и поглощений на рынке. 

Вчера Банк России опубликовал положение № 580-П "Об установлении дополнительных 
ограничений по инвестированию пенсионных накоплений НПФ...". Документ, который 
заменит ныне действующее постановление ЦБ 451-П и приказы ФСФР, пока проходит 
регистрацию в Минюсте. "Новые требования Банка России по инвестированию средств 
пенсионных накоплений будут способствовать увеличению вложений НПФ в реальный 
сектор экономики, включая высокотехнологичные отрасли", - подчеркнули в пресс-службе 
Банка России. 
По итогам двухлетнего диалога с рынком (см. "Ъ" от 4 мая 2015 года, 8 июня, 24 августа и 
20 сентября 2016 года) регулятор не изменил принципиальной позиции в отношении 
вложений в банковские активы. Их доля в портфеле НПФ будет последовательно 
сокращаться - с нынешних 40% до 30% к 2019 году. В случае нарушения этих требований за 
счет поступления средств на расчетные и спецброкерские счета по итогам переходной 
кампании для их распределения во внебанковские вложения отводится 15 дней. Участники 

https://rns.online/finance/TSB-ogranichit-investitsii-NPF-v-bankovskie-aktivi-do-30-ot-stoimosti-portfelya-2017-03-09/
https://rns.online/finance/TSB-ogranichit-investitsii-NPF-v-bankovskie-aktivi-do-30-ot-stoimosti-portfelya-2017-03-09/
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пенсионного рынка не считают такой срок достаточным. "НПФ, которые активно привлекают 
клиентов, рискуют нарушить данное ограничение - они просто могут не успеть в течение 
указанного срока разместить эти средства в качественные активы", - отмечает гендиректор 
НПФ "Согласие" Александр Вьюницкий. 
Выход ряда НПФ из вложений в недостаточно ликвидные акции банков, по оценке 
управляющего директора по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павла Митрофанова, 
станет "сложным упражнением". "Либо владельцы банков будут искать новых инвесторов, 
чтобы не допустить провала котировок, либо бенефициары НПФ смогут переложить эти 
пакеты акций в другие компании своих групп, заместив их подходящими активами", - 
прогнозирует Павел Митрофанов. 
Принципиально жесткой осталась позиция регулятора и в отношении ипотечных 
сертификатов участия (ИСУ). Часть этих бумаг (с оценкой от надежного оценщика) можно 
будет держать в портфеле до погашения, но к 1 июля 2019 года и они должны быть 
выведены из пенсионных накоплений. Наряду с облигациями без рейтинга, акциями ( не 
входящими в индекс ММВБ и первый котировальный список биржи), не имеющими 
достаточного рейтинга облигациями, депозитами с переменными выплатами и 
концессионными облигациям ИСУ включены в перечень высокорисковых вложений, доля 
которых ограничена 10% от активов. Как отмечает директор департамента риск-
менеджмента "ЕФГ Управление активами" Александр Баранов, в среднем по рынку доля 
высокорисковых вложений НПФ в настоящее время составляет около 18%, многие игроки 
уже активно замещают такие бумаги в таких портфелях. "Работа по сокращению доли ИСУ 
в портфелях фондов пенсионной группы идет с конца прошлого года", - сообщили в пресс-
службе НПФ "Сафмар". 
В качестве замены ИСУ предлагается рассмотреть, в том числе, паевые инвестиционные 
фонды (ПИФ). Однако маневр по приобретению таких бумаг широким не назовешь - они 
также отнесены к высокорисковым. Дополнительным сдерживающим фактором станет и то, 
что ПИФ по новому положению оценивается как совокупность активов. "Учитывая 
прописанное в новом положении ужесточение доли вложений в активы связанных лиц с 
нынешних 25% до 15%, при покупке паев ПИФ предстоит работа с каждым эмитентом, при 
этом серьезно возрастает нагрузка на риск-менеджмент, инвестэкспертизу и бэк-офис", - 
отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Рост 
постоянных расходов фондов, по оценке экспертов, активизирует M&A на рынке, так как 
пенсионный бизнес становится все менее рентабельным. "Если раньше работать с 
прибылью могли фонды с активами не менее 3-5 млрд руб., рост регуляторной нагрузки 
увеличивает этот показатель до 7-10 млрд руб.", - отмечает Юрий Ногин. 
Павел Аксенов 

РБК (rbc.ru) (Москва), 09.03.2017, ГЛАВА НПФ СБЕРБАНКА - РБК: "ЧЕРЕЗ 15 

ЛЕТ ОСТАНЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ФОНДОВ" 

Гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова в интервью РБК рассказала о том, к чему 
может привести пенсионная реформа, что этому может противопоставить рынок, как и 
почему рискуют пенсионные фонды, а также зачем их клиентам роботы вместо 
консультантов 

Конкуренция за клиентов  
 - Сколько граждан перевели свои пенсионные накопления в НПФ Сбербанка в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом?  
 - Мы заключили более 4,2 млн договоров обязательного пенсионного страхования. 
В 2015 году было оформлено 4,4 млн договоров. Но динамика продаж была другой - почти 
50% договоров были оформлены в четвертом квартале. Осенью 2015, когда стало известно, 
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что правительство с 1 января 2016 года может ограничить право выбора НПФ для 
"молчунов", начался ажиотаж. Люди записывались в очереди, чтобы перевести накопления. 
 - Почему в 2015 году оказалось, что почти половина заключенных вашим фондом 
договоров с гражданами не прошла проверку в ПФР? Может ли ситуация повториться?  
 - В 2015 году переводом накопительной пенсии клиенты должны были заниматься 
самостоятельно. Необходимо было прийти в НПФ заключить договор, но еще и обратиться 
в ближайшее отделение ПФР и написать второе заявление. А на это у людей, как правило, 
нет времени. 
По нашей оценке, в 2015 году всего 360 тыс. человек самостоятельно подали заявление в 
ПФР о переводе накоплений в НПФ Сбербанка. В конце того года заработала система 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), и когда клиенты смогли подавать заявление в ПФР 
сразу в отделениях Сбербанка, процент "брака" резко сократился - не более 20% от числа 
поданных заявлений. 
 - Много ли клиентов уходит из вашего фонда?  
 - Итогов переходной кампании 2016 года мы пока не знаем. В предыдущие годы 
максимальный отток не превышал 4%, этот показатель в среднем ниже рынка. Например, в 
2015 году от нас ушли 200 тыс. клиентов, а пришли из других фондов 400 тыс. человек. 
Переходы в другие НПФ часто связаны со сменой работы. Также на рынке появляются 
новые пенсионные группы и бренды, они активизируют продажи, пытаясь привлечь больше 
клиентов. Но гражданам нужно проанализировать: смогут ли новые НПФ выполнять свои 
обязательства? Например, меня очень настораживает, когда небольшие фонды показывают 
большие объемы привлечения, ведь это достаточно дорогое удовольствие. Средняя 
стоимость привлечения одного клиента в НПФ составляет 1,5-2 тыс. руб., а в 2015 году она 
доходила до 3,5 тыс. руб. С учетом того, что новых поступлений накоплений на счета 
клиентов в НПФ, скорее всего, не будет, эти затраты не окупятся никогда. 
 - Почему вы используете только банковский канал продаж?  
 - Несколько лет назад фонд работал с сетью салонов "Связной". Тогда мы делали ставку 
на то, что пенсионные накопления молодежи будут увеличиваться. Когда взносы на 
накопительную пенсию "заморозили", сотрудничество с сотовыми ретейлерами стало менее 
эффективным. 
Сейчас большую часть клиентов мы привлекаем через отделения Сбербанка и ряда других 
банков. В 2016 году, например, фонд сотрудничал с банком "Восточный" и Совкомбанком. 
Банки все-таки лучше подходят на роль агентов для НПФ: их клиенты уже настроены на 
решение финансовых вопросов. 
 - Как вы оцениваете уровень конкуренции на пенсионном рынке? Почему фонды вообще 
стараются привлечь новых клиентов с учетом того, что новых поступлений денег не будет?  
 - Рынок находится в стадии агрессивного роста. Фонды конкурируют не только за 
привлечение пенсионных накоплений, но и за добровольные взносы граждан в систему 
негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Это обусловлено перспективой 
развития рынка НПО в будущем, несмотря на то, что сейчас объемы привлечения в этом 
сегменте не сопоставимы с рынком обязательного пенсионного страхования. Анализ 
продаж комплексной программы в отделениях Сбербанка с ноября 2016 года показал, что 
примерно каждый четвертый клиент, который переводит к нам свои накопления, оформляет 
еще и индивидуальный пенсионный план - самостоятельно делая взносы на свою будущую 
негосударственную пенсию. 
Рискованные инвестиции  
 - Повлияли ли на стратегию фонда последние ужесточения правил инвестирования ЦБ? В 
частности, то, что теперь фонды могут меньше средств размещать на банковских депозитах 
и в активах аффилированных компаний?  
 - Инвестиционная декларация НПФ Сбербанка всегда была гораздо жестче, чем это 
предписывает ЦБ. Например, регулятор ограничивает вложения в активы одного эмитента 
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на уровне 10%, наша верхняя граница значительно ниже, и при этом мы рассчитываем 
риски с учетом наших инвестиций в связанные компании. 
Но если ЦБ продолжит ужесточать правила инвестирования, то может сложиться ситуация, 
когда рынку перестанет хватать качественных заемщиков. Уже сейчас мы иногда ощущаем 
конкуренцию за эмитентов со стороны других фондов. Если список бумаг, в которые можно 
вкладывать пенсионные деньги, сузится еще, это приведет к снижению ставок по тем же 
облигациям. А за этим последует падение доходности НПФ. 
В любом случае это произойдет, поскольку ЦБ взял курс на снижение инфляции. Я уже 
предвижу время, когда доходность в 7% годовых будет считаться достаточно высоким 
результатом. 
 - Стоит ли ограничивать возможность НПФ размещать средства на депозитах с целью 
направить их в реальный сектор?  
 - Поскольку приоритетное направление инвестирования для нас - это облигации реального 
сектора экономики, сокращение лимита на вложения в банковский сектор для нас 
несущественно. Но, это, конечно, сужает возможности. 
Банки выполняют очень важную посредническую функцию между инвесторами и реальным 
сектором. Есть сотни компаний, которые не торгуются на бирже, или из-за нормативных 
ограничений мы не можем вкладывать в них пенсионные активы. Поэтому НПФ мог бы 
просто разместить пенсионные средства на депозит в банке, а уже банк возьмет на себя 
риски и выдаст кредит, например, компании по производству шлакоблоков или переработке 
мусора... Таким предприятиям, как правило, требуется не более 200-300 млн руб. Для НПФ 
это очень маленькие инвестиции, требующие больших затрат, а у банков есть необходимые 
ресурсы, экспертиза и практика кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. 
 - У большинства НПФ после кризиса в 2014 году была достаточно консервативная 
инвестиционная стратегия. Рассматриваете ли вы для себя возможность инвестиций в 
акции?  
 - Мы начали только в конце прошлого года вкладывать в акции, сейчас их доля составляет 
где-то 1-2% от активов. С одной стороны, это небольшие риски, с другой - спекулятивная 
часть портфеля может дать прибавку к общему результату в 1-2 п.п. С учетом снижающихся 
доходностей НПФ эта прибавка будет играть все более существенное значение, а поэтому 
все пенсионные фонды будут увеличивать инвестиции в акции. 
 - ЦБ предлагает разрешить фондам вкладывать средства в венчурные проекты. Как вы 
смотрите на такие возможности?  
 - Чтобы фонды начали интересоваться венчурными проектами, нужно отменить, например, 
ежегодную переоценку активов, обязанность фондов компенсировать отрицательный 
результат. 
Кроме того, сама практика мотивированного суждения, которую внедряет регулятор, 
затрудняет инвестирование в венчурные проекты. Представьте, вы вложились в пять 
проектов и два из них оказались убыточными. Как потом объяснять регулятору, почему мы 
выбрали именно эти компании? 
Будущее рынка  
 - Как вы оцениваете предложения Минфина и ЦБ по введению системы индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК)?  
 - Вероятно, НПФ получат какие-то новые деньги, но как будут распределяться взносы в 
рамках новой системы, пока не решено. Обсуждается два варианта: в одном из них человек 
сам сможет выбирать, в какой фонд ему делать взносы на будущую пенсию, в другом - эту 
функцию должен осуществлять работодатель. 
Вопрос в том, предоставят ли налоговые льготы работодателям? Если да, то это приведет к 
краху системы добровольного пенсионного обеспечения, поскольку работодатель, 
получающий льготы за участие в системе ИПК, вряд ли станет еще и поддерживать 
корпоративные пенсионные программы (когда компания помогает работнику копить на 
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будущую пенсию на паритетной основе). Да и у самого работника, особенно в регионах, 
вряд ли хватит зарплаты, чтобы уплачивать одновременно взносы и в ИПК, и в 
корпоративную программу. 
В результате мы получим, возможно, поступления в НПФ, но при этом других продуктов, 
кроме ИПК, не будет. А значит, рынок перестанет развиваться. 
 - А как же новые клиенты?  
 - Значительного притока новых клиентов не будет, в том числе и из-за снижения 
рождаемости в 1990-х годах. В большей части действующие клиенты будут формировать 
пенсию в выбранных фондах, а фонды будут выплачивать им пенсию при достижении 
пенсионных оснований. При отсутствии развития рынка закономерно количество участников 
сокращается. В итоге через 10-15 лет в стране останется несколько фондов, но все это уже 
сложно назвать рынком. Мы получим систему, в которой фонды будут выполнять 
социальную функцию на платной основе. 
Смена приоритетов  
 - Готовы ли вы перейти на новую систему вознаграждения, которую предлагает Минфин: 
когда можно будет взимать комиссию за управление исходя из размера активов фонда?  
 - Эта инициатива рассматривалась, но закон так и не был принят. Пока мы работаем по 
прежней схеме, взимая комиссию от инвестиционного дохода. Возможно, это не всегда 
стимулирует НПФ показывать высокую доходность. Ваши доходы зависят от того, сколько 
вы по итогам года заработаете для клиентов. Но любой гендиректор НПФ понимает, что в 
конце года фонд обязан показать результат, иначе не будет денег ни на развитие, ни на 
зарплаты сотрудникам, ни на оплату услуг управляющей компании и специального 
депозитария. Обеспечить стабильный доход могут облигации и депозиты, а значит, 
инвестировать в акции фондам уже менее интересно. 
Наличие же гарантированной минимальной суммы, которую фонд получит за управление, 
позволит больше инвестировать в акции и увеличит возможность больше заработать для 
клиентов в течение всего срока накопления. 
 - Может ли НПФ зарабатывать на чем-то еще помимо инвестиций?  
 - Мы подумываем о создании системы дополнительных социальных услуг. В 2025-2029 
годах на пенсию выйдет поколение Z, - сверхактивные люди, не готовые на пенсии сидеть 
дома. 
Поэтому мы уверены, что совсем скоро будут востребованы дополнительные услуги через 
НПФ. Это может быть обучение, устройство на работу - временную или постоянную, 
консультирование по различным финансовым и нефинансовым вопросам, организация 
досуга, сопровождение в путешествиях, - в общем, удовлетворение всех потребностей, 
которые возникают в посттрудовом периоде жизни человека. 
Кроме того, фонды могут предлагать и социальные услуги, такие как патронаж и 
медицинские услуги, консьерж-сервис, размещение в пансионатах. Ведь в определенном 
возрасте человеку становится важнее получить качественные услуги, чем самостоятельно 
решать свои проблемы, получив на руки пенсию. Мы думаем, что фонды могли бы взять на 
себя такую социальную функцию. Например, мы разрабатываем программу "Линия жизни", 
в рамках которой фонд планирует инвестировать в создание сети пансионатов для 
престарелых людей. Пока этот проект в начальной стадии проработки и о деталях говорить 
рано. 
 - Вы не очень активно участвуете в сделках M&A. Это как-то связано с вашей стратегией?  
 - Мы ежегодно проводим оценку двух-трех фондов, но чаще всего нас не устраивает цена. 
Мы не готовы предложить 15-20% от активов, для того чтобы просто получить крупного 
клиента, не обращая при этом внимание на качество. Конечно, с учетом масштабов нашего 
фонда мы можем решить проблемы любого НПФ на рынке, но принципиальная позиция 
НПФ Сбербанка заключается в том, что "мы не будем этого делать за счет наших клиентов". 
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 - В 2016 году две пенсионные группы провели размещение акций на Московской бирже. Вы 
рассматриваете для себя возможность IPO?  
 - Мы рассматриваем эту возможность, но решение пока не принято. Думаю, основными 
акционерами могли бы стать наши клиенты. С одной стороны, они будут получать доход от 
инвестиций, с другой - дополнительно получать дивиденды как акционеры. 
 - У вас были планы использования роботов-консультантов. Зачем?  
 - Поясню на примере. У нас есть несколько клиентов из крупного бизнеса, которые 
развивают пенсионные программы для своих работников. Для обслуживания одного такого 
предприятия сотрудники подразделения продаж фонда выезжают два-три раза в неделю на 
предприятие. Это огромные трудозатраты, роботы будут гораздо выгоднее. 
Роботизация также позволит более оперативно и с меньшими затратами тиражировать 
новые продукты и услуги по сети Сбербанка. Например, когда в прошлом году мы вводили 
новый пенсионный продукт, нам потребовалось больше месяца, чтобы провести обучение 
сотрудников в разных регионах и начать активные продажи. С роботами этот процесс будет 
занимать секунды. Процесс обучения может происходить удаленно: просто загружается 
необходимая информация и все роботы оказывают одинаково качественные услуги. А 
учитывая ту скорость, с которой меняется пенсионное законодательство, только на этом 
можно сэкономить. 
 - Думаете, клиенту приятнее разговаривать с машиной, чем с консультантом-человеком?  
 - Мы планируем использовать роботов Promobot третьего поколения, которые смогут не 
только отвечать на вопросы по пенсионным программам, но и заключать договоры с 
клиентами, идентифицировать и принимать заявления на перевод накоплений. Для 
общения с клиентами будут использоваться записи разговоров сотрудников call-центра. Это 
совершенно другой уровень консультирования: с одной стороны, с вами говорят на "живом" 
языке, а с другой - человеческий фактор ошибок исключен. 
В перспективе мы верим, что роботы-консультанты от НПФ Сбербанка появятся у всех 
наших крупных клиентов. Мы не исключаем, что они также будут работать в отделениях 
Сбербанка. Почему нет? Пока клиент стоит в очереди, он может поговорить с роботом, 
который объяснит ему, как накопить на пенсию. 
Активы НПФ Сбербанка - 370 млрд руб.  
НПФ Сбербанка - крупнейший негосударственный пенсионный фонд на рынке 
обязательного пенсионного страхования. По данным Банка России, за девять месяцев 2016 
года активы фонда превышали 370 млрд руб., из которых 350 млрд составляли накопления 
граждан. Клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию являлись 4,25 млн 
человек. По итогам 2015 года доходность фонда составила 9,54% годовых, в 2016 году - 
9,4%. Более половины средств под управлением НПФ Сбербанка вложены в корпоративные 
облигации российских эмитентов.  
http://www.rbc.ru/interview/finances/09/03/2017/58b43fc09a794703a1534509 
Альберт Кошкаров 

РБК (rbc.ru) (Москва), 09.03.2017, НПФ СБЕРБАНКА РАССМАТРИВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ IPO 

Крупнейший негосударственный пенсионный фонд на рынке обязательного пенсионного 
страхования рассматривает возможность размещения акций на Московской бирже, но пока 
решение не принял, рассказала РБК генеральный директор НПФ Сбербанка 

Основными акционерами НПФ Сбербанка, в случае размещения его акций на Московской 
бирже, могли бы стать клиенты фонда, рассказала РБК генеральный директор НПФ 
Сбербанка Галина Морозова. "С одной стороны, они будут получать доход от инвестиций, с 
другой - дополнительно получать дивиденды как акционеры", - сказала она. 

http://www.rbc.ru/interview/finances/09/03/2017/58b43fc09a794703a1534509
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Морозова уточнила, что НПФ Сбербанка рассматривает возможность IPO, но решение пока 
не принято. 
В 2016 году две пенсионные группы провели размещение акций на Московской бирже. В 
декабре "Европлан" (группа "Сафмар", планируется переименование в "Сафмар 
Финансовые инвестиции") привлекла 15 млрд рублей. До этого, в октябре 2016 года, 
финансовая группа "Будущее" (объединяет пенсионные фонды Бориса Минца) в ходе IPO 
привлекла 11,7 млрд рублей, разместив 20% акций. 
НПФ Сбербанка - крупнейший негосударственный пенсионный фонд на рынке 
обязательного пенсионного страхования. По данным Банка России, за девять месяцев 2016 
года активы фонда превышали 370 млрд руб., из которых 350 млрд составляли накопления 
граждан. Клиентами фонда по обязательному пенсионному страхованию являлись 4,25 млн 
человек. По итогам 2015 года доходность фонда составила 9,54% годовых, в 2016 году - 
9,4%. Более половины средств под управлением НПФ Сбербанка вложены в корпоративные 
облигации российских эмитентов. 
Глава НПФ Сбербанка - РБК: "Через 15 лет останется несколько фондов"  
http://www.rbc.ru/finances/09/03/2017/58c11e719a794792031d5f35 
Марина Божко, Альберт Кошкаров 

Banki.ru (Москва), 09.03.2017, БАНК СГБ ВЕРНУЛСЯ К НАЗВАНИЮ 

"СЕВЕРГАЗБАНК" С НОВЫМ ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ 

Банк СГБ меняет полное наименование, логотип и фирменный стиль в рамках ребрендинга. 
Как указано в пресс-релизе банка, распространенном в четверг, 9 марта, его новое название - 
ПАО "Севергазбанк"; изменения также уже отражены в ЕГРЮЛ и на сайте Банка России.  

Сокращенный вариант остается прежним: ПАО "Банк СГБ".  
Напомним, что ранее кредитная организация уже использовала наименование 
"Севергазбанк" (полным названием было ОАО "Коммерческий банк развития газовой 
промышленности Севера "Севергазбанк"). О переходе на название "Банк СГБ" (изначально 
- с организационно-правовой формой ОАО) сообщалось в конце 2012 года. 
Севергазбанк переименован в Банк СГБ  

Текущий ребрендинг, как поясняется в сообщении, "отражает новый этап в жизни банка, 
связанный с новой стратегией развития, модернизацией ключевых банковских процессов и с 
интеграцией с крупнейшей в России группой негосударственных пенсионных фондов, 
консолидируемых ОАО "НПФ Газфонд пенсионные накопления".  

"В результате на финансовом рынке появляется бренд с уже известным многим именем 
"Севергазбанк", но с новым логотипом и с качественно другим внутренним содержанием", - 
отмечают в финучреждении. 
В новом фирменном знаке использовано стилизованное изображение пламени. 
"Динамичность и устремленность его линий вверх олицетворяет желание 
совершенствоваться и двигаться вперед. Новая цветовая гамма сделала фирменный знак 
открытым и доступным. При этом четкий, ясный и запоминающийся символ призван 
обеспечить более эффективные коммуникации с клиентами и партнерами", - раскрывают в 
банке дизайнерскую идею и обещают, что "следующими шагами ребрендинга станут новый 
фирменный стиль, полиграфическая и сувенирная продукция, новый сайт банка и 
рекламная кампания".  
В банке подчеркивают, что существенным фактором его развития является не только 
интеграция в создаваемую группу пенсионных фондов, но и стратегическое партнерство с 
НПФ "Газфонд Пенсионные накопления", с которым банк уже реализует ряд проектов. С 
другим стратегическим партнером - УК "Лидер", ведущей управляющей компанией в секторе 
доверительного управления активами, - банк участвует в крупнейших по объему 
инвестиционных проектах. 

http://www.rbc.ru/finances/09/03/2017/58c11e719a794792031d5f35
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По словам председателя правления Севергазбанка Максима Филатова, кредитное 
учреждение, опираясь на достигнутые ранее результаты, "стремится развивать новые 
компетенции, заметно улучшать качество и технологии обслуживания розничных и 
корпоративных клиентов". "Новое позиционирование связано с тем, что мы уже не являемся 
сугубо региональным банком, реализуем новые проекты в Санкт-Петербурге, Москве, 
развиваемся в новом для себя регионе - Волгоградской области. При этом банк сохраняет 
сильные позиции, высокий уровень лояльности и известности в традиционных регионах 
присутствия, успешно конкурируя с крупнейшими федеральными кредитными 
организациями по продуктовым условиям и другим параметрам. Если кратко, то мы 
являемся классическим универсальным банком, акцентируя усилия на повышении 
технологичности. Ребрендинг отражает более тесное сотрудничество с нашими 
стратегическими партнерами, расширение границ бизнеса и новые возможности для наших 
клиентов", - прокомментировал изменения глава банка. 
В справке банка указано, что его офисы работают в Вологодской, Архангельской, 
Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-
Петербурге и Москве. Среди концессионных проектов, в которых участвует банк, - платная 
автодорога "Северный обход Одинцово" в Московской области, "Концессии водоснабжения" 
в Волгограде, строительство линии первого частного трамвая в Санкт-Петербурге и 
строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в Москве.  
ОАО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" в 2016 году начало реорганизацию в форме 
присоединения негосударственных пенсионных фондов "КИТФинанс", "Наследие" и 
"Промагрофонд". Клиентами НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" являются более 1,3 
млн человек, объем пенсионных накоплений превышает 165 млрд рублей. 
Банк СГБ ПАО "Банк СГБ" - региональный финансовый институт, до декабря 2012 года 
известный как Севергазбанк. Имеет достаточно развитую сеть продаж в Вологодской, 
Архангельской и Ярославской областях, а также подразделения в других крупных регионах. 
Основные направления деятельности - кредитование корпоративных и розничных клиентов, 
обслуживание компаний и организаций финансового и смежных секторов, привлечение 
средств граждан во вклады. Активен на денежном и валютном рынках. Основным 
бенефициаром банка (65% акций) является известный финансист и основатель ГК "АЛОР" 
Анатолий Гавриленко, 35% акций банка принадлежит НПФ "Газфонд".  
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка - 37,52 млрд рублей (112-е 
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 3,32 млрд, 
кредитный портфель - 11,70 млрд, обязательства перед населением - 15,37 млрд.  
Банки: Банк СГБ  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9586283 
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