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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. Минэкономразвития опровергло информацию о препятствиях для участия НПФ в 
приватизации "Совкомфлота". 

Ссылка: https://rns.online/finance/Minekonomrazvitiya-oproverglo-informatsiyu-o-
prepyatstviyah-dlya-uchastiya-NPF-v-privatizatsii-Sovkomflota-2017-03-22/ 

2. Ф.Габуния: ЦБ не будет менять нормативные акты ради участия НПФ в приватизации. 

Ссылка: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ne-budet-menyat-normativnye-akty-radi-
uchastiya-npf-v-privatizacii-gabuniya-1001857269 

3. Э. Набиуллина: ЦБ усилит надзор и за страховщиками, и за НПФ 

Ссылка: http://www.finmarket.ru/news/4492610 

4. "Известия": Внешэкономбанк лишился 200 млрд накоплений "молчунов". 22 марта 
ВЭБ перевел в ПФР деньги по итогам переходной кампании 2016 года. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/672970 

5. "Коммерсантъ": Переформатирование работы НПФ и УК в свете проводимой ЦБ и 
Минфином трансформации системы негосударственных пенсий стало центральной 
темой конференции НАУФОР. 

Ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/3249435 

6. "Известия": Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот 
предлагает отмену льготной ставки взносов в ПФР в размере 10% для ряда отраслей, 
а также с зарплат, которые превышают 860 тысяч рублей в год. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/672957 

7. С. Собянин: каждый десятый пенсионер в стране обеспечивается пенсиями за счет 
столицы. 

Ссылка: http://www.interfax.ru/moscow/554810 
 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

УЧАСТИЕ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" 

Минэкономразвития опровергло сообщения о планируемом изменении 
законодательства ради приватизации "Совкомфлота". "Опубликованная 21.03.2017 г. 
в издании "Газета.ру" информация […] не соответствует действительности", – 
заявляет ведомство. По оценке представителей министерства, в материале неверно 
трактуются некоторые моменты. "Нет никаких подтверждений тому, что у НПФ 10% 
лимиты исчерпаны". […] Инструкция ЦБ позволяет использовать этот лимит. "Он 
является достаточным для проведения сделки. Этот вопрос дополнительно 
прорабатывался на рабочей встрече Минэкономразвития и Банка России" (RNS) 

Филипп Габуния, 
директор департамента 

Банк России не собирается менять нормативные акты, 
чтобы НПФ могли участвовать в приватизации 
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коллективных инвестиций 
и доверительного 
управления ЦБ 

государственных активов в России (Finanz.ru) 

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ЦБ Э. НАБИУЛЛИНОЙ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ В. ПУТИНЫМ 

Эльвира 
Набиуллина, глава 
ЦБ 

ЦБ как мегарегулятору финансовых рынков предстоит еще 
большая работа по регулированию и развитию страхования и 
системы НПФ. Необходимо и пробелы в регулировании 
устранить, и усиливать надзор не только за банковским 
сектором, но и за страховыми компаниями, НПФ. На наш взгляд, 
это очень важное направление, потому что в целом в экономике 
они пока не очень развиты, их активы составляют около 10% от 
ВВП. […] Здесь есть огромный потенциал для того, чтобы 
формировались "длинные" деньги и чтобы финансовая сфера в 
целом могла оказывать и вносить больший вклад в 
экономический рост (ПРАЙМ, закрытая лента) 

ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 

Деньги "молчунов" продолжают перетекать из ВЭБа в НПФ. В среду, по информации 
"Известий", по результатам переходной кампании 2016 года госуправляющий 
перевел более 200 млрд рублей в ПФР. Начавшийся несколько лет назад процесс 
массового бегства "молчунов" в НПФ, которым ПФР передаст полученные деньги, 
уже привел к тому, что доля Внешэкономбанка существенно снизилась. Как 
рассказал источник "Известий", близкий к правительству, через три года после 
начала новой пенсионной реформы (планируется, что она стартует в 2019 году) в 
ВЭБе и вовсе не останется пенсионных накоплений […] Исход денег "молчунов" из 
ВЭБа мог бы быть и больше. Если судить по отчетности ВЭБа, госуправляющий 
зарезервировал более 433 млрд рублей для передачи в ПФР 

КОНФЕРЕНЦИЯ НАУФОР "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 2017" 

Трансформация взаимоотношений НПФ и УК, сокращение рисковой составляющей 
ощутимо скажется на доходах будущих пенсионеров. Впрочем, тотального отказа от 
услуг управляющих компаний проводимая Банком России масштабная реформа 
пенсионной отрасли не предполагает. Хотя доверительным – по части портфелей и 
под жестким контролем фондов – управление будет с большой 
натяжкой ("Коммерсантъ") 

Президент НАПФ К. Угрюмов в своем выступлении затронул тему взаимоотношений 
УК и НПФ, которые до последнего времени работали совместно в рамках 
действующей пенсионной системы, однако сейчас в результате законодательных 
изменений противоречия между ними будут лишь усиливаться. Другая проблема 
пенсионной индустрии – беспрецедентная концентрация пенсионного рынка: 
Внедрение квазиобязательной системы ИПК, по словам К. Угрюмова, может быть 
выходом для пенсионного рынка, поскольку не стоит надеяться, что человек сам 
придет и отдаст свои накопления в НПФ (Financial One) 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ne-budet-menyat-normativnye-akty-radi-uchastiya-npf-v-privatizacii-gabuniya-1001857269
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http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12390
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Объем российского рынка доверительного управления и коллективных инвестиций 
оценивается в сумму около 6 трлн рублей, сообщил президент НАУФОР 
А. Тимофеев. Индустрия управления активами довольно большая и разнообразная. 
Так, средства НПФ в управлении превышают 3 трлн рублей, больше 2 трлн рублей 
из них являются пенсионными накоплениями, сказал он (ПРАЙМ, закрытая лента) 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Борис Подольский, 
зампредседателя 
правления, 
исполнительный 
директор УК 
"Роснано" 

С точки зрения развития рынка, пока у нас такая практика 
(инвестирование средств пенсионных накоплений в 
венчурные и инновационные проекты) законодательно не 
распространена. Хотя последние пару лет и мы, и Анатолий 
Борисович (Чубайс), и многие наши коллеги пытаются в 
разных формах работать с ЦБ, которые регулируют эту 
историю, чтобы открыть нам этот рынок в России. Это даст 
еще один инструмент, с точки зрения возможностей 
инвестирования, и это увеличит общий объем денег, которые 
могут быть вложены в инновации (Mskagency.ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Председатель комитета нижней палаты парламента РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Я. Нилов (член партии ЛДПР) направил обращение 
главе правительства Д. Медведеву, в котором просит объяснить утвержденный 
размер коэффициента индексации социальных пенсий в стране с 1 апреля (ПРАЙМ) 

Апрельская индексация социальных пенсий на 1,5% будет произведена строго в 
соответствии с законом по уровню фактической, а не прогнозной величины 
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год, сообщили в пресс-службе 
Минтруда (ТАСС) 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот предлагает отмену 
льготной ставки взносов в ПФР в размере 10 процентов для ряда отраслей, а также 
с зарплат, которые превышают 860 тысяч рублей в год. Об этом рассказали 
"Известиям" два источника, знакомых с ходом обсуждения налоговой реформы. Еще 
одна льгота, которую могут отменить, это так называемый специнвестконтракт, 
практикуемый регионами для привлечения производителей. По данным источников, 
сейчас в правительстве обсуждают замену всех труднодоступных льгот на 
универсальные 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Законопроект, направленный на снижение финансовой нагрузки на самозанятых, 
внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия". 22 марта об этом 
сообщил лидер партии С. Миронов. В частности, предлагается уменьшить размер 
отчислений в ПФР для граждан с невысоким доходом (ИА Regnum) 

http://www.mskagency.ru/materials/2648750
http://1prime.ru/regions/20170322/827276644.html
http://tass.ru/ekonomika/4115930
http://izvestia.ru/news/672957
https://regnum.ru/news/2252994.html
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ПРОЧЕЕ 

Москва дает две трети средств, перечисляемых федеральным бюджетом в 
субъекты, административное перераспределение доходов региональных бюджетов 
нецелесообразно, заявил столичный мэр С. Собянин. […] С 2010 года объем 
поступлений с территории Москвы в Пенсионный фонд и ФОМС вырос в четыре 
раза. […] "Сегодня каждый десятый рубль, который поступает в виде пенсий, из 
Москвы, то есть каждый десятый пенсионер в стране обеспечивается пенсиями за 
счет Москвы", – констатировал С. Собянин ("Интерфакс") 

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон об устранении ошибок 
при назначении пенсии лицам, проходившим военную службу, служившим в 
противопожарной службе и ряде других правоохранительных 
органов (РИА "Новости") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Долг украинских властей перед пенсионерами, которые проживают в 
провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), превышает 30 млрд гривен 
($1,1 млрд). Об этом в ходе прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части 
Донецкой области заявил глава ДНР А. Захарченко (ТАСС) 

http://www.interfax.ru/moscow/554810
https://ria.ru/society/20170322/1490548518.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4117401
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Почти 5 миллионов человек перевели свои пенсионные накопления из 
государственного пенсионного фонда (ПФР) в негосударственные (НПФ) в прошлом 
году. Активность граждан по выводу накопленных средств из ПФР снова выросла (если 
сравнивать с показателем годом ранее). Анонсированный перевод накоплений в 
баллы стал сильным стимулом для перехода в НПФ, считают эксперты. Многие 
уверены, что 2015-й был последним, когда можно было сделать выбор. Изменение 
нашей пенсионной системы похоже на многосерийный детектив: чем дальше, тем 
страшнее. Временные решения стали фундаментом, и объяснить в двух словах, как 
это работает, практически невозможно" (Business FM, 22.03). 

https://www.bfm.ru/news/349785
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ИА Regnum (Москва), 22.03.2017, ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ ПЕНСИОННЫЕ 

ВЗНОСЫ САМОЗАНЯТЫХ .................................................................................................................. 18 

Законопроект, направленный на снижение финансовой нагрузки на самозанятых, внесли 

в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия". Как передает корреспондент ИА 
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REGNUM 22 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. В частности, 

предлагается уменьшить размер отчислений в Пенсионный фонд для граждан с 

невысоким доходом. ....................................................................................................................... 18 

Известия (Москва), 23.03.2017, ТРИ ВИДА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ СОБИРАЮТСЯ ОТМЕНИТЬ .. 18 

Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот предлагает отмену 

льготной ставки взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) в размере 10 процентов для 

ряда отраслей, а также с зарплат, которые превышают 860 тысяч рублей в год. Об этом 

рассказали "Известиям" два источника, знакомых с ходом обсуждения налоговой 

реформы. Еще одна льгота, которую могут отменить, это так называемый 

специнвестконтракт, практикуемый регионами для привлечения производителей. По 

данным источников, сейчас в правительстве обсуждают замену всех труднодоступных 

льгот на универсальные. ............................................................................................................... 18 

РИА Новости (Москва), 22.03.2017, ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УСТРАНЕНИИ ОШИБОК 

ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ ВОЕННЫМ .......................................................................................... 20 

Госдума приняла в среду в третьем чтении правительственный закон об устранении 

ошибок при назначении пенсии лицам, проходившим военную службу, служившим в 

противопожарной службе и ряде других правоохранительных органов. ............................. 20 

Интерфакс (Москва), 22.03.2017, СОБЯНИН НАПОМНИЛ СЕНАТОРАМ О ВКЛАДЕ МОСКВЫ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ................................................................................................................. 20 

Москва дает две трети средств, перечисляемых федеральным бюджетом в субъекты, 

административное перераспределение доходов региональных бюджетов 

нецелесообразно, заявил столичный мэр Сергей Собянин. .................................................... 20 

"Сегодня каждый десятый рубль, который поступает в виде пенсий, из Москвы, то есть 

каждый десятый пенсионер в стране обеспечивается пенсиями за счет Москвы", - 

констатировал Собянин. ................................................................................................................ 21 

Газета.Ru (Москва), 22.03.2017, ЖИТЬ БУДЕМ ПЛОХО, НО ДОЛГО .............................................. 21 

В свое время премьер Виктор Черномырдин прославился обещанием, что россияне 

будут жить плохо, но недолго. Сегодня гражданам обещают, что жить они будут 

относительно долго - по словам президента, к 2025 году средняя продолжительность 

жизни в России должна превысить 75 лет, - но вот хорошо ли? После обещания премьер-

министра, что с апреля пенсии в стране индексируют на 1,015%, невольно возникает 

вопрос, все ли российские пенсионеры потянут материально подобное долголетие. ...... 21 

ИА Regnum (Москва), 22.03.2017, "ЭТИ 1,5% НЕ СПАСАЮТ, ОБНИЩАНИЕ НАРОДА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ" ............................................................................................................................... 22 

Индексация пенсионных выплат в России, которая запланирована в апреле на уровне 

1,5%, крайне низкая и не успевает за темпами роста цен на товары и услуги. Такое мнение 

корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов и представитель партии 

"Гражданская платформа" Эрнст Березки н, комментируя грядущее повышение, которое в 

среднем составит чуть больше 100 рублей. ............................................................................... 22 

ИА Regnum (Москва), 22.03.2017, "ИНДЕКСАЦИЯ НЕ ПОДСЛАСТИТ ГОРЬКУЮ ПИЛЮЛЮ 

ПЕНСИОНЕРАМ" .................................................................................................................................. 24 

Индексация социальных пенсий в России на 1,5% с 1 апреля 2017 года, безусловно, 

лучше, чем предполагавшееся повышение на 0,38%. Но рост пенсий чисто 

символический. Он ниже официального уровня инфляции 5,6% за 2016 год, по данным 
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Росстата. Сравнивать с реальным ростом цен на продукты в магазинах и вовсе не 

хочется. Размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей до 8774 рублей. На эту 

прибавку можно разве что купить "бутылку кефира и полбатона хлеба", заявил 

корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук. ............................. 24 
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Банк России не собирается менять нормативные акты, чтобы негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) могли участвовать в приватизации государственных активов в 

России, сообщил журналистам директор департамента коллективных инвестиций и 

доверительного управления ЦБ Филипп Габуния. .................................................................... 30 
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Практика инвестирования средств пенсионных накоплений в венчурные и 

инновационные проекты готова работать в России. Об этом Агентству городских 

новостей "Москва" сообщил заместитель председателя правления, исполнительный 

директор УК "Роснано" Борис Подольский. ................................................................................ 39 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Известия (Москва), 23.03.2017, ВНЕШЭКОНОМБАНК ЛИШИЛСЯ 200 

МИЛЛИАРДОВ НАКОПЛЕНИЙ "МОЛЧУНОВ" 

В среду ВЭБ перевел в ПФР деньги по итогам переходной кампании 2016 года 

Деньги "молчунов" продолжают перетекать из ВЭБа в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). В среду, по информации "Известий", по результатам переходной кампании 
2016 года госуправляющий перевел более 200 миллиардов рублей в Пенсионный фонд 
России (ПФР). 

Начавшийся несколько лет назад процесс массового бегства "молчунов" в НПФ, которым 
ПФР передаст полученные деньги, уже привел к тому, что доля Внешэкономбанка 
существенно снизилась. Как рассказал источник "Известий", близкий к правительству, через 
три года после начала новой пенсионной реформы (планируется, что она стартует в 2019 
году) в ВЭБе и вовсе не останется пенсионных накоплений. 

Постоянные изменения правил на пенсионном рынке в последние годы привели к тому, что 
ВЭБ, под управлением которого в 2012 году находилось 70% пенсионных накоплений, 
утратил свое доминирующее положение. С учетом последней переходной кампании его 
доля сократится до 42,5%. После того как ПФР переведет полученные от госуправляющего 
деньги, в ВЭБе останется немногим более 1,7 трлн рублей, а в НПФ будет находиться 
более 2,3 трлн  рублей. 
Исход денег "молчунов" из ВЭБа мог бы быть и больше. Если судить по отчетности ВЭБа, 
госуправляющий зарезервировал более 433 млрд рублей для передачи в ПФР, который 
принял к рассмотрению в 2016 году 12 млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда 
или управляющей компании. Этот показатель включает в себя и заявления 2013-2015 годов 
о выборе негосударственного пенсионного фонда (НПФ), которые ранее не были 
рассмотрены, поскольку выбранный фонд к тому моменту не был внесен в реестр 
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. 
Однако при рассмотрении заявлений ПФР принял положительное решение только по 6,5 
млн заявлений (54,2% от принятых к рассмотрению заявлений), из них 4,7 млн человек 
перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (72,3%). 
По результатам кампании в 39 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в 
систему гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано 234,37 млрд рублей 
средств пенсионных накоплений, указывает ПФР. Как пояснили "Известиям" в Пенсионном 
фонде, договор доверительного управления есть не только с ВЭБом, но и с частными 
управляющими компаниями. Но большая часть средств для перевода в НПФ получена 
именно от ВЭБа, сказали в ПФР. 
Доля ВЭБа активно снижается в денежном выражении еще и потому, что в НПФ переводят 
свои накопления люди с достаточно высоким уровнем дохода. Так, средний размер счета 
"молчунов" на четверть меньше, чем у клиентов НПФ. 
Как рассказал "Известиям" источник, близкий к правительству, через три-четыре года после 
начала реализации механизма индивидуального пенсионного капитала (ИПК) накоплений в 
ВЭБе и вовсе не останется. В соответствии с последним вариантом концепции реформы 
для "молчунов" предполагается пятилетний переходный период, в течение которого они 
смогут определиться - или перевести свои средства в НПФ, или в страховую часть. И 
написать соответствующее заявление. 
Таким образом, ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными 
накоплениями в рамках ОПС (обязательное пенсионное страхование). Да и сама система 
прекратит свое существование, уточняет собеседник "Известий". 
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По словам гендиректора НПФ "Будущее" Николая Сидорова, у "молчунов" будет достаточно 
времени, чтобы определиться с выбором. 
В ВЭБе от комментариев воздержались. 
Анна Каледина 

Banki.ru (Москва), 23.03.2017, КОПИМ НЕДОВЕРИЕ 

Игра с государством в пенсионные накопления пока неизменно завершалась в пользу 
государства 

Индивидуальный пенсионный капитал должен заработать с 2019 года. Многие детали еще 
предстоит проработать. Сейчас Минфин завершает работу над юридическим оформлением 
автоподписки на добровольные пенсионные накопления. Что означает автоподписка и 
сколько придется отчислять?  

"Юридически тяжелая история" 
Накопительная часть обязательной пенсионной системы (ОПС) полностью перейдет под 
"зонтик" индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев на VIII Российском пенсионном конгрессе. Накопления 
"молчунов" будут либо переведены в НПФ, либо конвертированы в пенсионные баллы.  
Новая система будет основана на автоподписке - работодатель будет по умолчанию 
подключать сотрудника к ИПК. Если работник не захочет перечислять взносы, он должен 
будет написать отказ. Взносы будут постепенно увеличиваться (с 0% в первый год, 1% 
через год, 2% через два года), достигнув в итоге 6%. На участие в системе будут 
распространяться каникулы (до пяти лет) - в течение этого периода отчисления можно 
будет приостановить. 
В конце прошлой недели Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин и ЦБ 
завершают работу над юридическим оформлением автоподписки. Он назвал это 
"юридически тяжелой историей", добавив, что конкретная формулировка будет 
дорабатываться. На первый взгляд, автоподписка на пенсионные отчисления выглядит как 
навязываемая услуга. Однако нарушений прав работника тут нет, поясняет партнер 
юридической фирмы "Вестсайд" Сергей Водолагин. Здесь включается механизм, 
аналогичный диспозитивным нормам в гражданском праве: стороны могут урегулировать 
свои отношения как им угодно, но если они не воспользовались своим правом, то начинает 
действовать установленная государством норма. "Которая, кстати, и задумывается обычно 
законодателем исходя из того, как стороны сами определили бы взаимные права и 
обязанности своим соглашением", - говорит Водолагин. При этом юрист подчеркивает, что 
человек должен быть проинформирован об имеющихся вариантах, чтобы сделанный им 
выбор (в том числе и путем молчания) был осознанным.  
"Это будет воспринято как дополнительный налог" 
Чтобы работодатель смог автоматически зарегистрировать сотрудника в ИПК, будет создан 
центральный администратор. Его только предстоит разработать, а также определить его 
функции. Пока предполагается, что он будет администрировать пенсионные счета и взносы, 
а также информировать граждан о состоянии их счетов (как часто это будет происходить, 
также пока не ясно). Однако негосударственные пенсионные фонды не хотят, чтобы все их 
общение с клиентами сводилось к информированию через центрального администратора. 
"Для НПФ принципиально важно сохранить коммуникацию с клиентом, - подчеркивает 
генеральный директор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. - Мы предоставляем ему 
информацию не только на этапе формирования взносов, но и в момент назначения пенсии, 
ее обслуживания и выплаты. В режиме, удобном для клиента, это может обеспечить только 
пенсионный фонд". Работа через посредника здесь приведет только к искажению 
информации, усложнению и удлинению процесса, считает Сидоров. "Мы готовы 
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инвестировать и делать все, чтобы клиенту с нами было удобно общаться, для того чтобы 
личный кабинет был у нас на сайте, а не на сайте третьей стороны", - говорит он. 
Генеральный директор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская отмечает, что 
последние несколько лет накопления граждан увеличиваются только за счет инвестдохода, 
а не за счет отчислений работодателя. По ее мнению, ИПК - это хорошая возможность, 
чтобы накопления вновь начали формироваться. Для стимулирования граждан к 
накоплениям концепция предусматривает налоговые льготы: на сумму взноса (до 6%) 
можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ (при 6-процентном взносе налог на 
доходы будет взиматься с 94 рублей из каждых 100 рублей зарплаты). Однако эксперты не 
уверены, что этого достаточно, чтобы заинтересовать людей участвовать в ИПК. "Все это 
будет воспринято как дополнительный налог на доход/зарплату. Люди будут искать 
"оптимальный" уровень участия в системе, чтобы минимизировать финансовые потери от 
нового налога. Веры в выгоду от пенсионной составляющей нет, особенно на фоне 
фактической отмены накопительной части", - считает профессор Российской экономической 
школы, ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и 
разработок (ЦЭФИР) Ирина Денисова. 
Вклады в Сбербанке по-прежнему "не портятся". 
Сергей Пятенко, генеральный директор Экономико-правовой школы ФБК  
По словам Николая Сидорова, мало привлечь людей в систему - они должны хотеть в ней 
участвовать и копить. Нужны дополнительные стимулы, потому что сегодня для многих 
участие в ИПК станет вопросом отказа не от роскоши, а от самого необходимого. 
Действительно, и 6% от зарплаты для многих россиян - это ощутимая цифра. По данным 
Росстата, среднемесячная зарплата в стране сейчас составляет 36,7 тыс. рублей. 
Социологические опросы показывают, что многим просто нечего откладывать: по данным 
ФОМ, 39% респондентов в последние полгода стали больше экономить на продуктах, еще 
24% экономят на одежде и обуви. 
"Рассуждать о том, что еще не принято, сложно. То, что подключение будет 
автоматическим, маленькая хитрость - какое-то количество людей останется в системе из-
за лени (так как отказ надо написать самому) или невнимательности, - полагает 
генеральный директор Экономико-правовой школы ФБК Сергей Пятенко. - Однако есть два 
препятствия для популярности индивидуального пенсионного капитала. Первое - россияне 
пока не склонны сами думать о будущей пенсии. Западная модель "пошел работать - 
начинай откладывать на пенсию" у нас не работает. Причем о пенсии не думают не только 
те, кому 20 лет, но и те, кому 40. Это фундаментальное препятствие". 
Еще один барьер, по словам Пятенко, - неверие в то, что государство не предпримет 
очередных пенсионных изменений. "Даже те, кто задумается об ИПК, займутся простой 
арифметикой, чтобы посчитать: "сколько я получу, если буду отчислять такую-то сумму на 
ИПК, и сколько - если ту же сумму положу на вклад в Сбербанке". Несмотря на то что 
российская банковская система сильно изменилась за последние 20 лет, глобальных 
потрясений не было, и вклады в Сбербанке по-прежнему "не портятся", - говорит эксперт. 
Чтобы ИПК стал популярным, он должен быть значительно выгоднее, чем депозит.  
В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) считают, что 
налогового стимулирования для успешной реализации ИПК недостаточно. Ассоциация 
будет предлагать государству софинансировать систему - например, по схеме 3% доли 
государства на 6% отчислений гражданина и 2% на 4% соответственно. "У 36 миллионов 
человек, сделавших сознательный выбор в пользу накопительной части, под различными 
благовидными и не очень предлогами, без их согласия изъяли живые деньги и заменили их 
условными единицами - пенсионными баллами. Люди лучше поймут государство, если в 
качестве стимула накоплений вернутся живые деньги и они увидят их на своих счетах. 
Поймут, что эти деньги можно наследовать, в отличие от пенсионных баллов", - сказал 
президент НАПФ Константин Угрюмов. 
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"Нужны 35 - 40 лет без потрясений и реформаторского зуда" 
В ближайшие годы изменится не только пенсионная система, но и сам рынок. На 
пенсионном конгрессе первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов отметил, что 
на пенсионном рынке продолжится консолидация, останется всего несколько НПФ, а 
кэптивные фонды (обслуживающие отдельных работодателей) будут сжиматься. 
Управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Павел 
Митрофанов обратил внимание на то, что рынок де-факто уже консолидирован: 13 фондов 
контролировали 80% активов рынка на конец 2016 года, а с учетом объединения фондов 
группы "Газфонда" концентрация станет еще выше. "Фактически пенсионный рынок сейчас - 
это восемь крупных пенсионных групп в сегменте ОПС ("Газфонд", "О1", "Открытие", 
"Сафмар", "Сбербанк", ВТБ, МКБ ("Согласие") и РГС), а также фонды "Благосостояние", 
"Газфонд", "Транснефть" и "Нефтегарант" - в сегменте корпоративных пенсий. Оценивая 
перспективу "хвоста" мелких и средних фондов, я согласен с тем, что консолидация будет 
идти и дальше. Но не думаю, что с нынешних приблизительно 80 лицензий на рынке 
реально останется 10 - 15 уже через два года", - говорит Митрофанов. По его словам, 
вопрос доверия к рынку - это не вопрос количества фондов. Это вопрос неизменности 
правил игры, условий работы на нем как для людей, так и для фондов. А поскольку ИПК - 
инструмент формирования накоплений, то для людей в первую очередь будет важна 
динамика фондов по доходности, считает Митрофанов. 
Чтобы пенсионная система работала, как минимум одно поколение должно увидеть ее 
результаты. 
Также, по словам Сергея Швецова, из концепции ИПК могут быть исключены управляющие 
компании. Накопления тех граждан, которые напрямую выбрали частную УК, а не НПФ, 
будут переведены в негосударственные пенсионные фонды. На сегодня такой выбор 
сделали 500 тыс. человек (их накопления составляют 40 млрд рублей, а объем накоплений 
в НПФ превышает 2 трлн рублей).  
"Пенсионная система, тем более многоуровневая, - это весьма сложный механизм, который 
тяжело и дорого администрировать. Поэтому понятно желание государства сделать новую 
добровольную составляющую максимально несложной", - отмечает директор по 
стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов. Но, по его словам, нужно 
учитывать и другие факторы: вполне можно было бы предоставить людям не два, а три 
выбора: баллы, НПФ или УК. "УК готовы не хуже НПФ к приему добровольных пенсионных 
накоплений. Это фондам еще предстоит подтянуть свои механизмы контроля за рисками, 
инвестиционной компоненты, - уверен Логинов. - При эффективной системе 
централизованного учета и системе гарантирования вполне можно рассмотреть вопрос 
сохранения участия УК". По мнению Логинова, международные примеры развития 
добровольных компонент показывают, что наряду с коллективными формами в пенсионных 
фондах успешно развиваются и индивидуальные пенсионные счета.  
Детали ИПК еще будут прорабатываться. Однако самое главное, по мнению экспертов, - это 
появление правовых гарантий для граждан. В том числе в отношении того, что их 
пенсионные накопления без каких-либо заморозок перейдут в ИПК, а возможность любых 
изъятий этих денег в бюджетных целях будет навсегда исключена, подчеркивает 
Константин Угрюмов. По его словам, чтобы пенсионная система работала, как минимум 
одно поколение должно увидеть ее результаты. А это 35 - 40 лет без потрясений и 
"реформаторского зуда". "Нужно создать такую систему, при которой у любителей все 
перестраивать не будет такой юридической возможности в обозримом будущем", - 
заключает он. 
Евгения НОСКОВА, Banki.ru  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9619555 
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Business FM (bfm.ru) (Москва), 22.03.2017, СБЕЖАВШИЕ "МОЛЧУНЫ": 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА КАК МНОГОСЕРИЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

Позапрошлый, 2015 год, назывался как последний для того, чтобы сделать выбор: где 
хранить пенсионные отчисления. Отчего перевод накоплений продолжается? 

Почти 5 миллионов человек перевели свои пенсионные накопления из государственного 
пенсионного фонда (ПФР) в негосударственные (НПФ) в прошлом году. Активность граждан 
по выводу накопленных средств из ПФР снова выросла (если сравнивать с показателем 
годом ранее). Анонсированный перевод накоплений в баллы стал сильным стимулом для 
перехода в НПФ, считают эксперты. Многие уверены, что 2015-й был последним, когда можно 
было сделать выбор. 

Изменение нашей пенсионной системы похоже на многосерийный детектив: чем дальше, 
тем страшнее. Временные решения стали фундаментом, и объяснить в двух словах, как это 
работает, практически невозможно.  
До конца 2015 года можно было сделать выбор: сохранить формирование накопительной 
части или нет. Голосовали ногами. Перешел из Пенсионного фонда России в НПФ? Значит, 
больше не "молчун", пенсионные накопления не только сохранил, но и выбрал возможность 
пополнять их за счет работодателя на 6% от зарплаты. Остался в Пенсионном фонде? 
Значит, сохранил звание "молчуна", и на веки вечные отказался от пополнения пенсионных 
накоплений. Но на практике никакого пополнения не существует ни у первых, ни у вторых - 
из-за так называемой заморозки. Есть только то, что накопилось за предыдущие годы и 
ежегодный инвестдоход с этих денег. 
У "молчунов" все еще есть возможность перевести накопленные деньги. В прошлом году ей 
воспользовались 4 миллиона 700 тысяч человек, они перевели почти 235 млрд рублей. 
Испугались, что деньги превратятся в баллы, говорит советник президента Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) по информационной политике 
Валерий Виноградов: 
Валерий Виноградов советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов 
(НАПФ) "Буквально летом прошлого года Министерство финансов и Центральный банк 
обнародовали предложения по новой реформе по созданию индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). В самом начале это звучало достаточно в жестких выражениях - тогда 
Минфин и ЦБ предлагали деньги всех абсолютно "молчунов", имеющихся на момент 
запуска новой системы, конвертировать в баллы. Эта жесткая норма, безусловно, испугала 
людей. Когда вдруг ты практически физически ощущаешь, что те деньги пенсионных 
накоплений, а это именно живые деньги, будут конвертированы в эфемерные баллы, 
стоимость которых неизвестна абсолютно никому и мало понятно, как она индексируется... я 
думаю, что людей это действительно испугало. Поэтому люди пошли".  
Людей не смутило даже то, что по действующим правилам при переходе большинство из 
них потеряли инвестдоход за два года. Совокупные потери граждан при досрочном 
переходе, по данным ЦБ, составили 70 млрд рублей. Сюда входят и потери при переходе из 
одного НПФ в другой.  
Перевести свои накопления удается далеко не всем гражданам. Часто они сталкиваются с 
отказом, в среднем по рынку - почти в половине случаев (45%), но по ряду фондов этот 
показатель гораздо выше 90-95%, а то и 98%. Это настораживает. Наиболее 
распространенная причина отказа - второе заявление, когда гражданин выразил желание 
сменить фонд, а спустя некоторое время от него пришло новое заявление, и, если в нем 
есть ошибка, то деньги его в первоначальном НПФ так и остаются. Участники рынка 
объясняют, что с помощью электронной подписи и удостоверяющего центра второе 
заявление может поступить и без ведома клиента. 
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Количество отказов в ВТБ Пенсионный фонд по итогам 2016 года значительно превышает 
ожидания фонда и аналогичный показатель 2015-го, следует из письменного ответа 
генерального директора НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Ларисы Горчаковской. 
Лариса Горчакова генеральный директор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" "Мы видим в этом 
аномалию. К тому же, предварительные результаты по работе с клиентами с целью 
выявления причин отказов показывают, что большинство клиентов не согласны с решением 
ПФР об отказе по их заявлениям о переводе в ВТБ Пенсионный фонд. По нашим 
предварительным расчетам, 70% подававших заявление о переходе в ВТБ Пенсионный 
фонд, говорили, что не писали никаких вторых заявлений. При этом порядка 60% готовы 
написать жалобу в ЦБ. В настоящее время мы работаем по каждому клиентскому 
заявлению и по результатам планируем направить жалобу регулятору".  
Сейчас НПФ внимательно изучают результаты переходов за прошлый год. Несколько 
участников намерены обжаловать результаты. Для пользы будущих пенсионеров стоило бы 
и оспорить правила, и не лишать инвестиционного дохода - хотя бы до тех пор, пока 
система не будет работать без очевидных ошибок.  
https://www.bfm.ru/news/349785 
Надежда Грошева' 

https://www.bfm.ru/news/349785
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРАЙМ (Москва), 22.03.2017, ДЕПУТАТ ГД СПРОСИЛ МЕДВЕДЕВА ОБ 

ИНДЕКСАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ.  

Председатель комитета нижней палаты парламента РФ по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав Нилов (член партии ЛДПР) направил обращение главе 
правительства Дмитрию Медведеву, в котором просит объяснить утвержденный размер 
коэффициента индексации социальных пенсий в стране с 1 апреля. 

Нилов отметил, что постановлением кабмина от 16 марта (документ был опубликован 
накануне, 21 марта) утвержден коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 
2017 года в размере 1,015 (1,5%), но, в одобренном Думой "Законе о бюджете Пенсионного 
фонда" были заложены деньги на индексацию соцпенсий на 2,6%. 
"Учитывая изложенное, прошу Вас проинформировать о причинах, в силу которых 
утвержден данный размер коэффициента индексации социальных пенсий, а также, 
планируется ли доиндексация в размерах, предусмотренных Законом о бюджете 
Пенсионного фонда РФ", - отмечается в документе. 
Депутат пояснил также, что от размера социальной пенсии зависят в том числе размеры 
пенсий самых уязвимых категорий населения: инвалидов с детства, детей-инвалидов, 
круглых сирот, участников и инвалидов ВОВ, а также инвалидов боевых действий. 
В распоряжении премьер-министра о повышении с 1 апреля социальных пенсий 
отмечается, что этот коэффициент был предложен министерством труда.  
http://1prime.ru/regions/20170322/827276644.html 

ТАСС (Москва), 22.03.2017, МИНТРУД: ИНДЕКСАЦИЯ СОЦПЕНСИЙ НА 1,5% 

СООТВЕТСТВУЕТ ФАКТИЧЕСКОМУ ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ 

Ярослав Нилов попросил объяснить утвержденный ранее размер коэффициента 
индексации соцпенсий, напомнив, что в одобренном бюджете ПФР на 2017 год была 
заложена индексация в размере 2,6% 
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/.  

Апрельская индексация социальных пенсий на 1,5% будет произведена строго в 
соответствии с законом по уровню фактической, а не прогнозной величины прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) за 2016 год. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе 
Минтруда. 

Как сообщили СМИ, ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение премьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой объяснить утвержденный ранее размер коэффициента индексации 
социальных пенсий. Нилов напомнил, что в одобренном Госдумой бюджете Пенсионного 
фонда России (ПФР) на 2017 год была заложена индексация социальных пенсий в размере 
2,6%, а постановлением правительства от 16 марта 2017 года был утвержден коэффициент 
индексации социальных пенсий в размере 1,5%. 
В Минтруде пояснили, что согласно закону о государственном пенсионном обеспечении в 
РФ, индексация социальных пенсий проводится ежегодно с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. "При подготовке бюджета 
Пенсионного фонда на очередной год закладывается прогнозная величина прожиточного 
минимума пенсионера (на 2017 год - 2,6%), а для проведения индексации - фактическая (на 
2017 год - 1,5%), как того требует закон", - сообщили в Минтруде. 

http://1prime.ru/regions/20170322/827276644.html
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"Прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ за 2015 год составил 7965 рублей, за 
2016 год - 8081 рубль. Таким образом, индекс роста за 2016 год - 1,015. Соответственно, 
социальные пенсии в 2017 году индексируются на 1,5%", - добавили в ведомстве. В 
министерстве отметили, что при формировании бюджета ПФР, как и бюджета РФ на 2017 
год, использовался прогноз социально-экономического развития РФ, который был 
подготовлен Минэкономразвития России в сентябре 2016 года. 
Социальную пенсию в России получают самые незащищенные слои населения, прежде 
всего, инвалиды и дети, потерявшие кормильца. Она повышается ежегодно 1 апреля. По 
данным ПФР, величина индексации социальных пенсий снижается с 2014 года.  
http://tass.ru/ekonomika/4115930 

ИА Regnum (Москва), 22.03.2017, ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ 

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ САМОЗАНЯТЫХ 

В РФ насчитывают порядка 20 млн самозанятых 

Законопроект, направленный на снижение финансовой нагрузки на самозанятых, внесли в 
Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия". Как передает корреспондент ИА 
REGNUM 22 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. В частности, 
предлагается уменьшить размер отчислений в Пенсионный фонд для граждан с невысоким 
доходом. 

"Сегодня самозанятые граждане с годовым доходом меньше 300 тыс. рублей вынуждены 
платить страховые взносы в Пенсионный фонд по фиксированной ставке - 23 400 рублей. 
Мы считаем, что это очень много, и предлагаем рассчитывать взносы по ставке в 6% от 
фактически полученного общегодового дохода. Размер отчислений будет значительно 
меньше, и это станет хорошим подспорьем для миллионов самозанятых граждан", - 
отметил Миронов. 
В РФ число самозанятых в стране оценивается примерно в 20 млн человек. Легализация 
только одного миллиона граждан увеличит доходы внебюджетных фондов на 10 млрд 
рублей, подсчитали авторы.  
https://regnum.ru/news/2252994.html 

Известия (Москва), 23.03.2017, ТРИ ВИДА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

СОБИРАЮТСЯ ОТМЕНИТЬ 

В правительстве обсуждают замену труднодоступных преференций универсальными 

Минфин в рамках налоговой реформы и инвентаризации льгот предлагает отмену льготной 
ставки взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) в размере 10 процентов для ряда отраслей, 
а также с зарплат, которые превышают 860 тысяч рублей в год. Об этом рассказали 
"Известиям" два источника, знакомых с ходом обсуждения налоговой реформы. Еще одна 
льгота, которую могут отменить, это так называемый специнвестконтракт, практикуемый 
регионами для привлечения производителей. По данным источников, сейчас в 
правительстве обсуждают замену всех труднодоступных льгот на универсальные. 

Минфин предлагает отменить льготную ставку взносов в ПФР, которая сейчас составляет 
10% с зарплат, превышающих 860 тыс. рублей в год, рассказали "Известиям" два 
источника, принимающих участие в обсуждении налоговой реформы. 
 - Отмена льготной ставки взносов в Пенсионный фонд упакована Минфином в общее 
предложение по снижению страховых взносов с 30 до 22%, - сообщил один из собеседников 
издания. 
Другой источник "Известий" добавил, что Минфин также предлагает отменить льготную 
ставку взносов в ПФР в размере 10% вне зависимости от уровня зарплат для ряда 
отраслей, в которых она действует. Сейчас льготная ставка вместо 22% действует почти 

http://tass.ru/ekonomika/4115930
https://regnum.ru/news/2252994.html
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для 40 сфер деятельности, включая производство пищевых продуктов, мебели, машин и 
оборудования, проката фильмов, а также для сфер образования, здравоохранения и других. 
 - Президент говорил, что оказалась очень эффективной льгота по ставке взноса в 
Пенсионный фонд для IT-отрасли, и предлагал продлить ее до 2023 года. Вот эта льгота 
скорее всего сохранится, а для многих других отраслей Минфин предлагает ее отменить. В 
частности, для видов деятельности, связанных с торговлей фармацевтическими изделиями, 
- отметил собеседник издания. 
Еще одна льгота, предлагаемая к отмене, - специальный инвестиционный контракт, который 
был введен в 2015 году в рамках политики импортозамещения. Специнвестконтракт - это 
соглашение между государством и бизнесом, которое призвано развивать производство в 
России. Этот механизм предусматривает инвестиции со стороны бизнеса в обмен на 
преференции со стороны государства. В частности, льготы по налогу на прибыль, 
освобождение от налога на имущество и земельного налога на срок до 10 лет, а также 
получение статуса российского производителя. 
 - Обсуждается отмена неэффективных льгот, труднодоступных, с целью их замены на 
универсальные. Сейчас идет речь о том, чтобы сделать меньше индивидуализированных 
льгот, - отметил источник. 
Доцент Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Дмитрий Тихонов считает, что в случае отказа от 
преференций по взносам в ПФР обязательно должна увеличиться и пенсия работников. 
 - Если отменяется льгота и в Пенсионный фонд за сотрудника с высокой зарплатой будет 
уплачиваться повышенная ставка, то и пенсия такого сотрудника должна стать больше. Но 
этого скорее всего не будет, поскольку у нас пенсия жестко ограничена, - пояснил Дмитрий 
Тихонов. 
Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ 
Кирилл Никитин полагает, что отмена льготной ставки фактически превратит страховой 
платеж работодателя за сотрудника в обычный налог. 
 - Повышение фискальной нагрузки на фонд оплаты труда для высокооплачиваемых 
отраслей - это полная ликвидация страхового характера. Взносы превратятся в обычный 
налог. Что касается секторов экономики, в которых сейчас действует льготная ставка 
взносов в ПФР, то вряд ли они уйдут в "тень". Эти секторы давно выбрали работу "вбелую", 
- считает Кирилл Никитин. 
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 
поддержал предложение отменить специнвестконтракт. 
 - Механизм доступа к специнвестконтракту довольно сложный. Мы считаем, что его можно 
смело отменять и взамен вводить что-то более понятное, - сказал глава РСПП. 
Правительство анонсировало обсуждение налоговой реформы в течение 2017 года: 
предполагается, что все принятые решения вступят в силу в 2019 году, когда закончится 
срок действия президентского моратория. Минфин уже объявил, что планирует провести 
инвентаризацию существующих льгот для бизнеса и впоследствии отменить 
неэффективные. Также ведомство озвучило свое предложение по снижению ставки 
страховых взносов во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования и Фонд обязательного медицинского страхования - с 30 до 22% при 
одновременном повышении НДС с 18 до 22%. 
В пресс-службе Минэкономразвития на запрос "Известий" ответили, что данные 
предложения официально в ведомство не поступали. В пресс-службе Минпромторга 
заявили, что считают некорректным комментировать информацию о возможной отмене 
механизма специальных инвестиционных контрактов до получения официальной позиции 
Министерства финансов. 
В пресс-службе Минфина от комментариев воздержались. 
Инна Григорьева 
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РИА Новости (Москва), 22.03.2017, ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ 

УСТРАНЕНИИ ОШИБОК ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ ВОЕННЫМ 

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.  

Госдума приняла в среду в третьем чтении правительственный закон об устранении ошибок 
при назначении пенсии лицам, проходившим военную службу, служившим в 
противопожарной службе и ряде других правоохранительных органов. 

Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ и 
вносит поправки в статью 62 закона "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 
В случае утраты пенсионером права на пенсию за выслугу лет в результате устранения 
допущенной ошибки, выявленной по истечении трех лет с даты назначения пенсии, 
являющейся для него единственным источником дохода, пенсионным органом при условии 
отсутствия со стороны пенсионера каких-либо виновных действий, приведших к 
неправомерному назначению пенсии, принимается решение о выплате суммы, равной 
размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения ошибки. 
Данная сумма будет индексироваться и выплачивается пенсионеру ежемесячно до 
наступления у него права на назначение любой другой пенсии в соответствии с российским 
законодательством.  
https://ria.ru/society/20170322/1490548518.html 

Интерфакс (Москва), 22.03.2017, СОБЯНИН НАПОМНИЛ СЕНАТОРАМ О 

ВКЛАДЕ МОСКВЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

Мэр подчеркнул, что каждый десятый пенсионер в стране обеспечивается пенсиями за счет 
столицы 
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU –  

Москва дает две трети средств, перечисляемых федеральным бюджетом в субъекты, 
административное перераспределение доходов региональных бюджетов нецелесообразно, 
заявил столичный мэр Сергей Собянин. 

Он отметил, выступая в среду на заседании Совета Федерации, что в 2012-2013 годах, 
когда не наблюдались кризисные явления в экономике, произошло падение поступлений в 
федеральный бюджет с территории Москвы. 
"Это было время попытки административного перераспределения доходов в пользу 
федерального бюджета. Были введены консолидированные группы налогоплательщиков, 
еще ряд новаций. В результате никто из регионов не выиграл, проиграли все, и динамика 
поступлений в федеральный бюджет снизилась почти на 70 млрд рублей. При этом Москва 
потеряла ровно эти 70 млрд. Такое перераспределение никому ничего не дает", - 
подчеркнул Собянин. 
По его словам, за последние шесть лет объем поступлений в федеральный бюджет с 
территории Москвы увеличился на 62%, то есть в среднем на 50 млрд рублей ежегодно. 
При этом поступления из федерального бюджета в региональные составляют порядка 1,5 
трлн рублей в год. 
"С территории Москвы перечисляется в федеральный бюджет 1 трлн рублей налогов без 
таможенных сборов, без акцизов, без фондов. Это две трети того, что получают (из 
федерального бюджета) регионы", - отметил мэр. 
Он также сообщил, что с 2010 года объем поступлений с территории Москвы в Пенсионный 
фонд и Фонд медицинского страхования вырос в четыре раза. 

https://ria.ru/society/20170322/1490548518.html
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"Сегодня каждый десятый рубль, который поступает в виде пенсий, из Москвы, то есть 
каждый десятый пенсионер в стране обеспечивается пенсиями за счет Москвы", - 
констатировал Собянин. 

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается с бюджетом Фонда обязательного 
медицинского страхования. 
"Многие говорят о крупных компаниях, которые перераспределяют налоги в пользу Москвы, 
но эти налоги исчисляются от зарплат москвичей. Это деньги москвичей, которые 
перераспределяются в другие регионы", - заметил мэр. 

Газета.Ru (Москва), 22.03.2017, ЖИТЬ БУДЕМ ПЛОХО, НО ДОЛГО 

Почему цель "дожить до 75" вряд ли вдохновит нынешних пенсионеров 

В свое время премьер Виктор Черномырдин прославился обещанием, что россияне будут 
жить плохо, но недолго. Сегодня гражданам обещают, что жить они будут относительно 
долго - по словам президента, к 2025 году средняя продолжительность жизни в России 
должна превысить 75 лет, - но вот хорошо ли? После обещания премьер-министра, что с 
апреля пенсии в стране индексируют на 1,015%, невольно возникает вопрос, все ли 
российские пенсионеры потянут материально подобное долголетие.  

"К 2025 году есть все возможности увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, 
значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", - сказал Владимир Путин, 
напомнив, что за 12 лет продолжительность жизни в России выросла на 6,5 года. Сегодня, 
по данным Росстата, она приблизилась к 72 годам (у мужчин - около 66, у женщин - 
немногим выше 76). 
Конечно, по сравнению с развитыми странами, особо хвастать нечем, Россия по этому 
показателю находится во второй сотне стран мира. На первых местах там государства, где 
люди в среднем живут по 83-84 года. И все-таки россияне, во многом благодаря "сытым 
нулевым", стали жить дольше, что не может не радовать. 
Печалит другое - сегодня доходы людей "за 60", особенно в провинции, все меньше 
успевают за ростом цен на продукты и лекарства, тарифами ЖКХ и другими необходимыми 
тратами.  
Как недавно подсчитали в Ростовской области, более 13% пенсионеров тратят на 
коммуналку 70-90% средств, каждый третий - свыше 50%, а каждый пятый отдает половину 
денег. В феврале на митинги против отмены льгот и роста тарифов ЖКХ вышли 
пенсионеры Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Кандалакши, 
Новосибирска - такого не было с 2005 года, когда по стране прокатились волнения в связи с 
"монетизацией льгот". 
Прибавка в 130 рублей с апреля (те самые 1,015% от средней пенсии в стране) вряд ли 
решит проблемы тех, кто сегодня выходит на улицы. Да и перспектив на то, что в 
ближайшие годы им будет легче, - немного. Скорее наоборот - нынешняя пенсионная 
система России явно не справляется с процессом старения населения. 
В тех государствах, где граждане в среднем доживают до 80 лет, уровень их доходов на 
пенсии приближается к 80% от того, что они зарабатывали в трудоспособном возрасте. 
Понятно, что на эти деньги пожилой человек, у которого дети уже выросли, может позволить 
себе и хорошую медицинскую страховку, и продукты высокого качества, и курортный отдых, 
что и помогает ему жить дольше. И не просто жить, а жить хорошо. 
У нас же сегодня государственная политика в отношении пожилых людей проявляется лишь 
в спорах о пенсионной реформе, которая все чаще сводится к вопросу о повышении 
пенсионного возраста. 
Но практически не слышно разговоров о том, как перевести людей "за 60" из категории 
иждивенцев в категорию потребителей.  
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Как сделать так, чтобы денег на пенсии хватало не только на оплату ЖКХ и еду? При том, 
что это пошло бы на пользу не только самим пенсионерам, но и государству в целом, 
оживив потребительский спрос. 
Во всех дебатах про пенсии рост благосостояния пожилых людей упоминается, 
пропагандируется, но всерьез не просчитывается. Напротив, выдвигаются идеи, что 
государство должно вовсе отказаться платить пенсии всем, перейдя на адресный принцип 
выплат лишь тем, кто докажет свое нищенское положение. Что звучит особенно цинично на 
фоне того, что реальная средняя зарплата в стране (с учетом гигантского разрыва в 
заработках) немногим больше средней пенсии, и даже сложилось, по словам Ольги 
Голодец, "уникальное явление" - "работающие бедные". 
То есть около 5 млн человек (только по официальной статистике) получают в месяц не 
больше 7500 рублей. При таком положении вещей повышение пенсионного возраста может 
привести лишь к увеличению этой армии "работающих бедных".  
Не то чтобы наши люди так уж мечтали в 55-60 выйти на пенсию, просто при таких 
заработках пенсия помогает хоть немного стать "богаче". Вот и закрадывается в голову 
мысль, стоит ли так жить "плохо и долго", или лучше по Черномырдину: "плохо, но 
недолго"? 
Средняя продолжительность жизни - важный показатель, но это скорее следствие 
государственной политики, чем ее цель.  
Человеку, у которого есть средства не только на еду, но и на качественную медпомощь, и на 
хороший отдых, - проще дожить до старости, чем тем, кто на вопрос "Как прожить на 
пенсию?" получают ответ: "Денег нет, но вы держитесь". 
Есть, конечно, и другой способ добиться желаемых показателей - как известно, есть ложь, 
большая ложь и статистика. 
"Если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные 
ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само по себе... Либо 
именно сейчас мы сможем открыть для новых поколений жизненную перспективу трудиться 
на хорошей, интересной работе, строить бизнес, обзаводиться жильем, создавать большую 
и крепкую семью, воспитывать много детей, быть счастливыми в своей собственной стране, 
либо уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадежно 
постаревшую по возрасту (в прямом смысле слова) и неспособную сохранить свою 
самостоятельность и даже свою территорию страну". 
Автор последней цитаты - президент России, анонсирующий майские указы в 2012 году. 
Трудно с ним не согласиться.  
https://www.gazeta.ru/comments/2017/03/22_e_10588571.shtml 

ИА Regnum (Москва), 22.03.2017, "ЭТИ 1,5% НЕ СПАСАЮТ, ОБНИЩАНИЕ 

НАРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ" 

Повышение пенсий совершенно не соотносится с уровнем инфляции - сошлись во мнении 
депутаты и общественники Якутии 

Индексация пенсионных выплат в России, которая запланирована в апреле на уровне 1,5%, 
крайне низкая и не успевает за темпами роста цен на товары и услуги. Такое мнение 
корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов и представитель партии 
"Гражданская платформа" Эрнст Березки н, комментируя грядущее повышение, которое в 
среднем составит чуть больше 100 рублей. 

"Эти 1,5% не спасают, обнищание народа, пенсионеров продолжается. У нас в республике 
рост цен на продовольствие гораздо выше, чем эта индексация, - отметил общественник. 
Он обращает внимание на то, что если вычленить ту нишу продуктов и минимально 
необходимых вещей, которые могут себе позволить люди с очень низким уровнем доходов, 
то рост цен на эти товары гораздо выше, чем официальная инфляция. 

https://www.gazeta.ru/comments/2017/03/22_e_10588571.shtml
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"Может быть, на джипы повышения цен нет, но гречка, мука, сахар, растительное масло, 
молоко и тому подобное в цене растут гораздо быстрее, чем остальное. Поэтому 
правительству и официальным органам честнее вести расчет инфляции конкретно по тем 
товарам, которые пенсионеры могут себе позволить, тогда этот показатель будет гораздо 
выше, по крайней мере, в Якутии, это точно. А если взять коммунальные тарифы, то на 
этом фоне повышение вообще смешное", - пояснил также экс-министр финансов 
республики. 
Аналогичного мнения придерживается и депутат Якутии, председатель постоянного 
комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной 
политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров. 
"Мне кажется, что существует ошибка методики подсчета инфляции, все-таки то, что мы 
видим в жизни и читаем в статистических данных, разнится", - считает парламентарий. 
"1,5% повышения - это цифры, конечно, удивительные, - также отметил Виктор Федоров. - 
То есть мы говорим о том, что с января по апрель, за квартал, у нас инфляция составляет 
полтора процента, но по полкам магазинов я этого не вижу. Напротив, постоянно наблюдаю 
повышение цен. У нас только бензин якутский за первый квартал этого года повысился на 
10%". Депутат также обратил внимание на то, что раньше повышение цен связывали с 
ростом курса валюты, но теперь, когда он снижается, цены назад не возвращаются. 
"Да, мы понимаем, что существуют большие проблемы у пенсионного фонда РФ. Там 
ощущается постоянно нехватка денежных средств. Ну и, следовательно, возможности 
повышать пенсии не существует сегодняшний день. Эти проблемы носят фундаментальный 
характер, и решать их нужно, конечно же, комплексно, невозможно оторвать от общей 
ситуации в экономике Российской Федерации", - подчеркнул Виктор Федоров. 
"В корне надо менять не пенсионную систему, а экономику, - также отмечает депутат Якутии 
Иван Шамаев. "Благо что она еще есть, может ведь вообще рухнуть при таких наших 
колебаниях экономики", - также говорит о пенсионной системе парламентарий. А пока, с той 
ситуацией в экономике, которая есть сейчас, догнать инфляцию пенсиям не получится, 
уверен Иван Шамаев. 
"Пенсионное обеспечение в России давно надо кардинально менять, - напоминает Эрнст 
Березкин. - Не может такое государство считаться развитым, когда человек работает, 
работает, а под старость лет ходить с протянутой рукой. В нормальных государствах 
уровень пенсионного обеспечения должен как минимум составлять порядка 80% тех 
заработков, которые были у человека в трудоспособном возрасте. Если человек получал, 
допусти, среднюю заработную плату 50 тысяч, у него должна быть пенсия хотя бы на 
уровне 35−40 тысяч. У чиновников и судей, кстати, так и есть, и мало того, что зарплаты 
высокие, они еще и получают большую пенсию. Чем хуже все остальные люди?". 
Экс-министр финансов Якутии считает несправедливым и то, что чиновники и судьи 
получают множество льгот, а у других категорий населения их нет, особенно у работников 
сельского хозяйства. "У нас в Якутии все, кто работает в сельском хозяйстве, фактически не 
имеют пенсионных отчислений, работают с утра до вечера, без выходных и без праздников, 
и обречены выходить на социальную пенсию. Государство такое", - пояснил Эрнст 
Березкин. 
Как сообщало ИА REGNUM, постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 
на 1,015% подписал премьер-министр России Дмитрий Медведе в. Ранее повысить пенсии 
на 1,5% предлагал Минфин РФ.  
https://regnum.ru/news/2252776.html 

https://regnum.ru/news/2252776.html
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ИА Regnum (Москва), 22.03.2017, "ИНДЕКСАЦИЯ НЕ ПОДСЛАСТИТ ГОРЬКУЮ 

ПИЛЮЛЮ ПЕНСИОНЕРАМ" 

Для электората более актуальным станет уже крылатое выражение "денег нет, но вы 
держитесь", заявил эксперт 

Индексация социальных пенсий в России на 1,5% с 1 апреля 2017 года, безусловно, лучше, 
чем предполагавшееся повышение на 0,38%. Но рост пенсий чисто символический. Он ниже 
официального уровня инфляции 5,6% за 2016 год, по данным Росстата. Сравнивать с 
реальным ростом цен на продукты в магазинах и вовсе не хочется. Размер социальной 
пенсии увеличится на 129 рублей до 8774 рублей. На эту прибавку можно разве что купить 
"бутылку кефира и полбатона хлеба", заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик 
Альпари Роман Ткачук. 

"Можно констатировать, что реальные доходы пенсионеров с учетом инфляции упали. 
Впрочем, это неудивительно, ведь реальные доходы падают фактически три года кряду. В 
2016 году снижение составило 5,9%, в 2015 году - 3,2%, в 2014 году - 0,7%. Есть опасения, 
что снижение будет и в 2017 году", - отметил Ткачук. 
"Подсластить горькую пилюлю пенсионерам, по задумке правительства, должна была 
единоразовая выплата в феврале - 5 тыс. рублей в качестве прибавки к пенсии. Но нужно 
понимать, что прибавка единоразовая, уже в следующем году ее может не быть, а это 
большая разница в сравнении с индексацией", - считает эксперт. 
"Для сравнения - в Казахстане с 1 июля 20% года размеры пенсий и пособий на рождение 
ребенка индексируют на 20%. Ради справедливости нужно сказать, что ВВП на душу 
населения в Казахстане выше, а населения там в девять раз меньше. В России же только 
пенсионеров почти 43 млн человек", - привел цифры Ткачук. 
"Нефтяные цены продолжают держаться на низком уровне, российский бюджет продолжает 
оставаться дефицитным. Российское правительство пытается увеличить доходную часть и 
сократить расходы бюджета. Неудивительно, что оно неохотно идет на увеличение 
социальных обязательств. Если до президентских выборов 2018 года можно рассчитывать 
еще на одну индексацию пенсий, то после этого момента для электората более актуальным 
может стать ставшее уже крылатым выражение "денег нет, но вы держитесь", - высказал 
свое мнение эксперт. 
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление об индексации социальных пенсий. Индексация будет проведена с 1 апреля 
2017 года на 1,015%.  
https://regnum.ru/news/2252950.html 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 22.03.2017, НАЛОГИ В РОССИИ НУЖНО 

СНИЖАТЬ 

Высокая налоговая нагрузка в РФ не обеспечивает соответствующего качества публичных 
услуг. Отнятые у налогоплательщиков деньги тратятся впустую. 

Очень важно детально обсудить предложения правительства по повышению ставки НДС до 
22%, объявленные под соусом снижения ради этого страховых взносов на фонд оплаты 
труда до 22%. Тут вопрос на самом деле глубже, чем просто какие-то конкретные ставки 
налогов, он касается давно перезревших язв самого устройства нашей налоговой системы. 
Давайте поговорим об этих предложениях и о нашей налоговой системе чуть подробнее. 
Грубо говоря, основные претензии к идеям правительства таковы: 
1. У нас слишком высокая налоговая нагрузка, чего они предпочитают не замечать. Надо 
налоги снижать, а не заниматься бессмысленным перекидыванием налоговой нагрузки из 
одного налога в другой. 

https://regnum.ru/news/2252950.html
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2. Мотивация предложений - снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда - не 
сработает, так как ставка страховых взносов в 22% все равно чрезмерно высокая, это не 
принципиально отличается от 30%. 
3. Зато рост НДС вызовет новые серьезные проблемы для экономики. 
4. Еще сильнее вырастет чрезмерная централизация налоговых поступлений в 
федеральном бюджете, вырастет дефицитность социальных фондов. 
Ниже чуть подробнее по всем пунктам. 
Предлагаемая "реформа" - очередное усиление фискальной сверхцентрализации  
Оппозиция уже много лет говорит о проблеме чрезмерной концентрации налоговых 
поступлений в руках федерального центра - в Москву поступает примерно 65% собираемых 
в стране налогов, в результате чего регионы оказываются искусственно ограбленными и 
вынуждены стоять с протянутой рукой за дотациями из Минфина. 
Здесь предлагается сделать то же самое, но уже с социальными фондами (пенсионный, 
медстрах, соцстрах). Социальные фонды у нас и так дефицитны и получают дотации из 
бюджета, так их хотят сделать дефицитными еще сильнее, усиливая центральную 
перераспределительную роль Минфина. Дело в том, что НДС - это федеральный налог и он 
идет напрямую в федеральный бюджет. Страховые взносы идут напрямую в социальные 
фонды. Уменьшение страховых взносов приведет к еще большей дефицитности 
социальных фондов, зато под контролем у Минфина появится дополнительный денежный 
поток в виде увеличенных поступлений от НДС. 
С фискальной сверхцентрализацией в России пора заканчивать. Оппозиция давно говорит: 
давайте наполним социальные фонды доходами от Газпрома, Роснефти и другой 
госсобственности, которая адски недоплачивает в бюджет, а с предпринимателей эту 
нагрузку снимем. Сегодня в России собирается больше 5 трлн страховых взносов в 
социальные фонды, и из них Газпром и Роснефть платят 100 и 50 млрд рублей 
соответственно, то есть по 1-2% каждый - а основная нагрузка по содержанию социальной 
системы ложится на плечи мелких и средних предпринимателей. 
А социальные фонды нужно, наоборот, наполнить гарантированным источником дохода от 
Газпрома и другой госсобственности (см. ниже), а не делать еще более зависимыми от 
дотаций из бюджета. 
Снижение страховых взносов даже до 20% ничего не даст  
Наивно думать, что если снизить страховые взносы до 22%, 21%, и даже 20%, то бизнес 
вдруг возьмет и выведет зарплаты из тени. Да ничего такого не произойдет, так как это все 
равно очень высокая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. Россия входит в десятку 
худших стран мира по налоговой нагрузке на фонд оплаты труда, согласно рейтингу Paying 
Taxes. 
(Внимание интернет-комментаторов! Цифры в этом графике - это НЕ СТАВКИ ВЗНОСОВ 
НА ФОТ! Это доля от валовой прибыли модельной компании (выручка минус неналоговые 
издержки), которая идет на уплату соответствующего налога, так рассчитывается рейтинг 
Paying Taxes. Грубо говоря, если считать выплаты страховых взносов частью вашей 
валовой прибыли, которую вы заработали - то получается, что в России вы отдаете более 
трети валовой прибыли государству через страховые взносы.)  
Не зря новый министр экономики Орешкин в начале этого года впервые среди чиновников 
высшего ранга признал проблему - в России одна из самых высоких в мире налоговых 
нагрузок на фонд оплаты труда (ФОТ). Налоговая нагрузка на ФОТ несет в себе огромное 
число негативных последствий для экономики: она больно бьет по несырьевому малому и 
среднему бизнесу, и прежде всего высокотехнологичному инновационному бизнесу, где 
высокая доля фонда оплаты труда в издержках. Для сырьевого бизнеса налоги на ФОТ 
амбивалентны: у Роснефти доля затрат на уплату соцналога равна 1% выручки, у Газпрома 
2%. Они больше всего бьют по предприятиям, на которых работают 
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высококвалифицированные кадры и которые производят высокотехнологичную продукцию: 
там как раз зарплата играет ключевую роль в затратах. 
Страховые взносы на ФОТ надо снижать минимум до 5-10%, а лучше вообще отменить. 
Тогда будет эффект, выраающийся в выходе зарплат из тени и их повышении. Снижение 
страховых взносов с 30% до 22% - не знаю, каких дураков хотят этим завлечь. Механизм 
формирования должен быть простой: 
- уже упомянутое выше резкое увеличение дивидендных выплат госкомпаний. В тексте по 
ссылке прямо говорится, что если только три компании - Газпром, Роснефть и Транснефть - 
будут платить рыночные дивиденды и прямо в госбюджет, я не во всякие прослойки типа 
"Роснефтегазов", то государство легко получит 400 млрд рублей в год. В целом по 
госкомпаниям - дополнительный триллион (только банки в прошлом году показали прибыль 
почти в триллион рублей, из них примерно 750 млрд - госбанки, но госбанки вообще почти 
не платят дивидендов в госбюджет); 
- повышение налогов на Газпром, который налоги сильно недоплачивает. Он платит 
эффективный НДПИ в районе $21 за тысячу кубометров, тогда как нефтяники платят выше 
$70 за тонну. Газпром платит примерно 600 млрд рублей в год НДПИ при выручке в 6 
триллионов рублей. Должен платить - примерно 1,8 трлн. У Газпрома профицит 
добывающих мощностей, профицит транспортных мощностей, они настроили всего 
лишнего, пора делиться не только с подрядчиками, но и с государством, которое их 
породило и выкормило. 
Однако рецепт, который Орешкин и другие правительственные чиновники предложили для 
решения проблемы - ради небольшого снижения соцвзносов (что ничего не даст) повысить 
НДС - на самом деле принесет экономике еще больше вреда, чем сегодняшняя система. 
Повышение НДС будет иметь серьезные отрицательные последствия  
Прежде всего для несырьевых экспортеров, которые и так мучаются, безуспешно пытаясь 
добиться от налоговой законного возмещения НДС. Вот пара примеров из недавнего как это 
происходит: 
"На бизнесе экспортеров сказалась и проблема с возмещением НДС Федеральной 
налоговой службой (ФНС) - служба ужесточила правила, требуя от экспортеров 
предъявлять данные обо всех компаниях, участвующих в цепочке движения товара от 
продавца к покупателю. Как правило, сделать это невозможно, поэтому НДС экспортеры не 
получают и их маржа, и без того низкая, становится и вовсе отрицательной. ФНС 
действительно ужесточила проверки экспортеров, подтверждает топ-менеджер одного из 
них. Большая часть производителей не платят НДС, а экспортер всегда оплачивает товар с 
учетом НДС по ставке 10%, но имеет право предъявить его к возмещению, рассказывает он. 
Получить сумму в большинстве случаев не выходит: экспортер должен доказать право на 
возмещение, что не всегда возможно - необоснованная наценка возникает в цепочке между 
производителем и экспортером. Налоговая начинает выемки документов и проверки 
экспортера, сетует топ-менеджер, она усматривает нарушение закона, хотя именно 
экспортер не имеет к схеме отношения" (отсюда);  
"Мы занимаемся экспортной деятельностью. Возвращали небольшие суммы по НДС, и 
вопросов к нам не возникало. Третий квартал прошлого года был удачный, и мы заявили на 
возврат НДС сумму в несколько миллионов рублей. Отдавать жалко, сами инспектора 
говорят: нас по головке не погладят за то, что мы деньги отдаем. Хотя это та же 
деятельность, что была раньше, просто возникли большие сделки. Мы получаем отказ по 
надуманным причинам. Мы эти деньги заберем через суд, но пять месяцев, что мы будем 
судиться, эти деньги не будут работать, не пойдут на развитие бизнеса" (отсюда).  
Всем на самом деле известно наличие у налоговиков этих "неформальных заданий" по 
невозврату НДС экспортерам. Заметьте, речь идет не о сырьевых экспортерах, а об 
экспортерах конкурентной несырьевой продукции - сельскохозяйственной, продукции 
обрабатывающей промышленности и т. д. Повышение НДС создаст им серьезные 
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проблемы, многие экспортные поставки окажутся под угрозой рентабельности с учетом 
массовой практики "битв за возврат НДС". По сути дела экспортерам придеться биться 
почти за четверть (!) своей экспортной выручки, которую они будут возвращать с задержкой, 
если вообще вернут. По экспорту будет нанесен мощный удар. 
Помимо этого, Силуанов уже признал, что увеличение НДС приведет и к росту инфляции. 
Да, к "разовому", но у нас и так огромное количество проблем из-за постоянного роста цен, 
так что это, мягко говоря, не подарок - еще больше обесценят доходы людей. Кстати, 
бюджет на 2017-2019 адекватной индексации пенсий и выплат бюджетникам не 
предусматривает, так что такой "маневр" еще сильнее вгоняет эти категории граждан в зону 
отрицательных реальных доходов. 
На самом деле в России нужно резко снижать налоговую нагрузку, а не пытаться изобретать 
велосипед, меняя между собой ставки налогов  
Что бы ни говорили чиновники и придворные эксперты о том, что в России налоговая 
нагрузка якобы "соответствует уровню развитых стран", но на самом деле она чрезмерно 
высока - см. международный рейтинг Paying Taxes. 
В этом графике учтены не все страны с высокими налогами, однако нам и не надо 
равняться на тех, у кого высокие налоги. А то вот у нас провластные эксперты взяли моду 
сравнивать нас с самыми высокими странами по уровню налогообложения - "а вот во 
Франции", забывая, что во Франции совсем другой уровень качества публичных услуг, чем в 
России. То есть наши хотят налогооблагать как в странах Западной Европы, но совсем не 
хотят обеспечить предоставление публичных услуг на уровне Западной Европы. Чтобы вы 
имели представление о качестве публичных услуг в России по международным меркам, вот 
вам данные из наших позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума: 
123 место по качеству автодорог; 
 122 место по защите прав собственности; 
 109 место по качеству работы полиции; 
 103 место по уровню регуляторной нагрузки на бизнес; 
 95 место по независимости судов; 
 85 место по оргпреступности; 
 82 место по показателям здоровья населения; 
 …и т. д. 
И с таким "счастьем" у наших чиновников и проправительственных экспертов еще 
поднимается рука нас сравнивать со странами Западной Европы, где высокий уровень 
налогообложения. Да вы и близко не обеспечиваете качество госинститутов из того 
высокого уровня налогов, который у нас есть. 
Выводы простые: 
наша высокая налоговая нагрузка не обеспечивает соответствующего качества публичных 
услуг, отнятые у налогоплательщиков деньги тратятся впустую; 
нас целесообразно сравнивать не с Западной Европой (Западная Европа чемпион мира по 
привлечению прямых иностранных инвестиций, по тому же качеству судебной системы 
России до Западной Европы как до Луны), а с нашими прямыми конкурентами за 
инвестиции - странами Восточной Европы, Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока, где налоговая нагрузка существенно ниже чем у нас; 
налоги в России нужно снижать. 

Владимир Милов 

Прочитать оригинал поста Владимира Милова можно здесь.  
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/03/22/1601108.html 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/03/22/1601108.html
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Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 22.03.2017, ТЮРЕМЩИКАМ 

ДАДУТ ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ НА ОТПРАВКУ ДОКУМЕНТОВ АРЕСТАНТА В ПФ 

Раньше начальство колоний могло тянуть время, и осужденный не получал пенсию  

Внести ясность в вопросы получения пенсий осужденными планирует Минтруд. Начальники 
колоний не смогут больше месяцами "забывать" отправить документы арестанта в 
Пенсионный фонд. В ведомстве готов проект соответствующего приказа. 

Внести ясность в вопросы получения пенсий осужденными планирует Минтруд. Начальники 
колоний не смогут больше месяцами "забывать" отправить документы арестанта в 
Пенсионный фонд. В ведомстве готов проект соответствующего приказа. 
Как поясняют авторы, по нынешним правилам все вопросы, связанные с пенсиями 
осужденных, с чиновниками ПФР решает администрация колонии. Однако порядок такого 
взаимодействия до сих пор не определен. Например, непонятно, в течение какого времени 
тюремное начальство должно передать в отделение Пенсионного фонда заявление 
арестанта о начислении и переводе ему положенной пенсии. В новом приказе будет 
сказано, что на это тюремщикам отводится всего один рабочий день. Сослаться на то, что 
колония находится в глухом лесу за сотню километров до ближайшего отделения ПФР, 
администрация тюрьмы не смогут. Для облегчения жизни Минтруд разрешит им работать с 
пенсионными чиновниками при помощи электронного документооборота. Если же 
пенсионер выйдет на свободу или будет переведен в другое исправительное учреждение, 
начальник колонии будет обязан передать эти сведения в пенсионное ведомство в течение 
пяти рабочих дней.  
http://www.mk.ru/social/2017/03/22/tyuremshhikam-dadut-vsego-odin-den-na-otpravku-
dokumentov-arestanta-v-pf.html 
Татьяна Антонова 

ТАСС (Москва), 22.03.2017, УКРАИНА ЗАДОЛЖАЛА ПЕНСИОНЕРАМ ДНР 

БОЛЕЕ 30 МЛРД ГРИВЕН 

15 ноября 2014 года Петр Порошенко подписал указ о прекращении социальных выплат 
проживающим на неподконтрольных Киеву территориях 
ДОНЕЦК, 22 марта. /ТАСС/.  

Долг украинских властей перед пенсионерами, которые проживают в провозглашенной 
Донецкой народной республике (ДНР), превышает 30 млрд гривен ($1,1 млрд). Об этом в 
среду в ходе прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части Донецкой области 
заявил глава ДНР Александр Захарченко. 

 Кризис на Украине  
"На сегодняшний момент задолженность украинских властей перед нашими пенсионерами 
более 30 млрд гривен", - сказал он. 
Экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины 
Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий в зоне 
конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось также обслуживание банками счетов 
населения и предприятий. Власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных 
республик назвали такое решение "актом о геноциде и разорении народа". 
Позже, с января 2015 года, киевские власти ввели ограничения на поставки товаров на 
неподконтрольные им территории Донбасса, а затем совсем их прекратили, установив при 
этом правила пересечения линии соприкосновения в зоне конфликта.  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4117401 

http://www.mk.ru/social/2017/03/22/tyuremshhikam-dadut-vsego-odin-den-na-otpravku-dokumentov-arestanta-v-pf.html
http://www.mk.ru/social/2017/03/22/tyuremshhikam-dadut-vsego-odin-den-na-otpravku-dokumentov-arestanta-v-pf.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4117401
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 22.03.2017, ЦБ РАБОТАЕТ 

НАД УСТРАНЕНИЕМ ПРОБЕЛОВ В НАДЗОРЕ ЗА СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМИ 

- НАБИУЛЛИНА 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/.  

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассчитывает на развитие сегмента страховых 
компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также на улучшение ситуации в сфере 
обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом она сообщила на 
встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

По ее словам, Банку России как мегарегулятору финансового рынка предстоит еще 
большая работа, "чтобы и пробелы в регулировании устранить, и усиливать надзор - не 
только за банковским сектором, но и за страховым компаниями, негосударственными 
пенсионными фондами". "На наш взгляд, это очень важное направление, потому что в 
целом в экономике они пока не очень развиты, их активы составляют около 10% от ВВП", - 
сказала Набиуллина, напомнив, для сравнения, что активы банковской системы РФ уже 
даже превышают объем ВВП. "Здесь есть огромный потенциал для того, чтобы 
формировались длинные деньги и чтобы финансовая сфера в целом могла оказывать и 
вносить больший вклад в экономический рост", - подчеркнула председатель Банка России. 
Кроме того, продолжила она, "проблем еще хватает" и в секторе ОСАГО, "который очень 
чувствителен для наших граждан". "Там не удалось нам пока все проблемы решить, сейчас 
идет (совершенствование) законодательства, мы надеемся здесь улучшить ситуацию", - 
заключила Набиуллина. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента) (Москва), 22.03.2017, ЦБ РФ 

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ И НПФ - 

НАБИУЛЛИНА 

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/.  

Банку России как мегарегулятору финансовых рынков предстоит еще большая работа по 
регулированию и развитию страхования и системы негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром 
Путиным. 

По ее словам, необходимо "и пробелы в регулировании устранить, и усиливать надзор не 
только за банковским сектором, но и за страховыми компаниями, негосударственными 
пенсионными фондами". "На наш взгляд, это очень важное направление, потому что в 
целом в экономике они пока не очень развиты, их активы составляют около 10% от ВВП", - 
сказала Набиуллина, напомнив, для сравнения, что активы банковской системы РФ уже 
даже превышают объем ВВП. 
"Здесь есть огромный потенциал для того, чтобы формировались "длинные" деньги и чтобы 
финансовая сфера в целом могла оказывать и вносить больший вклад в экономический 
рост", - подчеркнула председатель Банка России. 
Кроме того, продолжила она, "проблем еще хватает" и в секторе обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), 
"который очень чувствителен для граждан". "Там не удалось нам пока все проблемы 
решить, сейчас идет (совершенствование - ред.) законодательства, мы надеемся здесь 
улучшить ситуацию", - заключила Набиуллина. 
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 22.03.2017, 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОПРОВЕРГЛО ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕПЯТСТВИЯХ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" 

Минэкономразвития опровергло сообщения о планируемом изменении законодательства 
ради приватизации "Совкомфлота". 

"Опубликованная 21.03.2017 г. в издании "Газета.ру" информация в статье под заголовком 
"Правительство готово поменять законодательство ради приватизации "Совкомфлота" не 
соответствует действительности", - заявляет ведомство. 

По оценке представителей министерства, в материале неверно трактуются некоторые 
моменты. Так, издание писало о том, что для покупки ценных бумаг компаний 
негосударственными пенсионными фондами их нужно будет включить в основной индекс 
ММВБ или "договориться" с ЦБ, а у НПФ почти исчерпан лимит на покупку 10% ценных 
таких бумаг. 
"Нет никаких подтверждений тому, что у НПФ 10% лимиты исчерпаны. Более того, 
использование этого лимита освобождает фонды от соответствия указанным выше 
критериям (вхождении в котировальный список 1-го уровня (КС-1) и в основной индекс 
ММВБ. - RNS)", - говорится в сообщении Минэкономразвития. 
Инструкция ЦБ позволяет использовать этот лимит. 
"Он является достаточным для проведения сделки. Этот вопрос дополнительно 
прорабатывался на рабочей встрече Минэкономразвития и Банка России. По итогам была 
выработана позиция о достаточности 10% лимита НПФ для подготовки сделки по 
приватизации компании с учетом наличия значительного спроса к сделке иных категорий 
инвесторов", - отмечается в заявлении. 
Минэкономразвития также опровергло, что официальная оценка актива не делалась. 
"Оценка планируемого к приватизации пакета акции "Совкомфлота" есть, на нее получено 
положительное заключение Росимущества", - подчеркивает ведомство.  
https://rns.online/finance/Minekonomrazvitiya-oproverglo-informatsiyu-o-prepyatstviyah-dlya-
uchastiya-NPF-v-privatizatsii-Sovkomflota-2017-03-22/ 

Finanz.ru (Москва), 22.03.2017, ЦБ НЕ БУДЕТ МЕНЯТЬ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

РАДИ УЧАСТИЯ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ - ГАБУНИЯ 

Банк России не собирается менять нормативные акты, чтобы негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) могли участвовать в приватизации государственных активов в 
России, сообщил журналистам директор департамента коллективных инвестиций и 
доверительного управления ЦБ Филипп Габуния.  

"Пока таких планов нет. Нам кажется, что с точки зрения риска, который несет в себе любой 
актив IPO, 10% - это максимум, что себе может позволить НПФ", - заявил он.  
Приватизация госактивов будет проходить на Московской бирже.  
Сейчас ЦБ разрешает НПФ вкладывать только 10% активов во время публичного 
размещения акций компании. Во время SPO этот лимит составляет 40%.  
"На момент участия IPO у тебя нет цены акции, она может пойти в любую сторону. После 
того как она начнет обращаться - SPO - лимит 40%. Приватизация той же "Алросы" 
показывает, что это работает нормально", - объяснил Габуния.  
Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков говорил, что ведомство просит ЦБ 
изменить нормативные акты, чтобы НПФ могли участвовать в приватизации "Совкомфлота", 
которая планируется весной. 
Информационное агентство России ТАСС  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ne-budet-menyat-normativnye-akty-radi-uchastiya-npf-v-
privatizacii-gabuniya-1001857269 

https://rns.online/finance/Minekonomrazvitiya-oproverglo-informatsiyu-o-prepyatstviyah-dlya-uchastiya-NPF-v-privatizatsii-Sovkomflota-2017-03-22/
https://rns.online/finance/Minekonomrazvitiya-oproverglo-informatsiyu-o-prepyatstviyah-dlya-uchastiya-NPF-v-privatizatsii-Sovkomflota-2017-03-22/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ne-budet-menyat-normativnye-akty-radi-uchastiya-npf-v-privatizacii-gabuniya-1001857269
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ne-budet-menyat-normativnye-akty-radi-uchastiya-npf-v-privatizacii-gabuniya-1001857269
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Коммерсантъ (Москва), 23.03.2017, УСЛОВНО-ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Пенсионные портфели поделят между НПФ и УК 

Трансформация взаимоотношений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и 
управляющих компаний (УК), сокращение рисковой составляющей ощутимо скажется на 
доходах будущих пенсионеров. Впрочем, тотального отказа от услуг управляющих компаний 
проводимая Банком России масштабная реформа пенсионной отрасли не предполагает. Хотя 
доверительным - по части портфелей и под жестким контролем фондов - управление будет с 
большой натяжкой. 

Переформатирование работы НПФ и УК в свете проводимой Банком России и Минфином 
трансформации системы негосударственных пенсий стало вчера центральной темой 
конференции НАУФОР "Управление активами". Отметим, что наряду с внедрением риск-
менеджмента и фидуциарной ответственности в фондах - работы исключительно в 
интересах пенсионеров, а не бенефициаров НПФ - представители ЦБ неоднократно 
анонсировали расширение возможностей фондов по самостоятельному инвестированию 
(см. "Ъ" 17 марта). 
Учитывая, что через управляющие компании НПФ в настоящее время инвестируют более 2 
трлн руб. пенсионных накоплений, интерес отрасли к этому вопросу был вполне оправдан. 
"Ответственность за сохранность средств пенсионных накоплений граждан несут НПФ, 
потому для фонда критически важно выстроить работу по оценке рисков и экспертизе 
вложений - самостоятельно или выстроить работу с управляющими компаниями", - 
подчеркнул директор департамента коллективных инвестиций Банка России Филипп 
Габуния. Однако нынешняя ситуация на пенсионном рынке пока далека от идеала. "Для 
бенефициаров ряда НПФ фонды - источник дешевых пассивов для финансирования другого 
бизнеса, они не заинтересованы в привлечении рыночных управляющих компаний и 
независимой экспертизы", - констатирует президент НАПФ Константин Угрюмов. И ситуация, 
по его мнению, должна измениться с введением фидуциарной ответственности и запуском 
индивидуального пенсионного капитала. Ведь формируя его самостоятельно, граждане 
будут пристально следить за размещение накоплений, а НПФ будут заинтересованы в 
привлечении рыночных УК. 
При этом представители и управляющих компаний, и пенсионных фондов не 
заинтересованы в полной передаче функций инвестирования в НПФ. "Отказ от независимой 
экспертизы вложений чреват максимальным упрощением инвестрешений НПФ и, как 
следствие, снижением доходности, начисляемой на счета клиентов", - говорит гендиректор 
УК "Капиталъ" Вадим Сосков. "Ответственность УК - инвестиционные решения, - отметил 
президент НАУФОР Алексей Тимофеев. - Безусловная гарантия успеха противоречит 
принципам доверительного управления". Хотя отдельные направления целесообразно 
было бы оставить пенсионным фондам. "Значительная часть пенсионных накоплений 
инвестирована в активы, не требующие каждодневных операций, - депозиты, ОФЗ или 
корпоративные бонды - размещение в них логично передать фондам", - отмечает 
гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. Вместе с тем, привлечение нескольких 
управляющих компаний позволяет НПФ получить дополнительную экспертизу и 
эффективно работать с несколькими портфелями, что особенно актуально для крупных 
фондов. "Фонд формирует стратегию, просчитывает уровень риска, исходя из обязательств, 
ставит задачи по доходности. За управляющей компанией оправдано оставить работу с 
высокорисковыми вложениями НПФ, доля которых ограничена 10%, и спекулятивным 
портфелем - ориентировочно до 20%", - считает Галина Морозова. 
Вместе с тем, передача функций инвестирования накоплений принципиально не изменит 
экономику управления активами, при этом высок риск дублирования расходов и нехватки 
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квалифицированных кадров. "Нужно будет платить зарплату управляющим, финансировать 
доступ к информационным и биржевым сервисам и пр. То, что сейчас выплачивается 
фондами как комиссия УК, будет направляться на расходы по инвестированию 
непосредственно фондом", - отмечает исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений 
Якушев. 
Впрочем, форсировать расширение возможностей НПФ по самостоятельному 
инвестированию регулятор не намерен. Как отметил господин Габуния, подобные 
коррективы в законодательство могут быть внесены не раньше прохождения НПФ стресс-
тестов (стартуют с февраля 2018 года, см. "Ъ" от 20 марта). 
Павел Аксенов 

Financial One (fomag.ru) (Москва), 22.03.2017, ПИФЫ, МАМА И УК: 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ РАССКАЗАЛИ О СОСТОЯНИИ 

ИНДУСТРИИ 

Несмотря на возросшую регуляторную нагрузку, отрасль коллективных инвестиций в России 
растет и развивается, правда, теряя по пути некоторых участников и периодически вступая 
во внутренние конфликты в борьбе за клиента.  

Круглый стол "Современные тенденции на рынке управления активами" в рамках 
конференции НАУФОР  

традиционно проводится для того, чтобы профессиональные управляющие высказали свое 
мнение о том, где отрасль находится сейчас и куда она развивается.  
Первое слово глава ассоциации Алексей Тимофеев предоставил Владимиру Кириллову, 
генеральному директору "ТКБ Инвестмент Партнерс", который оказался главным 
"пессимистом" среди собравшихся. По его словам, рынок коллективных инвестиций 
находится в кризисе, поскольку сокращается число его участников, растет регулятивная 
нагрузка и при этом падает маржа бизнеса. Вдобавок ко всему российские управляющие не 
выдерживают конкуренции с зарубежными коллегами в силу неэффективности внутренних 
процессов.  
Впрочем, генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева, выступавшая 
вслед за Кирилловым, сумела своим позитивным настроем переломить заданную коллегой 
тональность встречи. Она отметила, что бизнес управляющих компаний растет уже 
несколько лет подряд, реализовывая свой накопленный потенциал. "Последние два года мы 
видим ежемесячное превышение чистых притоков над оттоками", - отметила она, добавив, 
что этот тренд на фоне стабилизации в экономике может продолжиться.  
С ней согласился председатель правления БКС Антон Рахманов, который также отметил, 
что о кризисе в индустрии говорить не приходится. "Да, мы перегружены "операционкой", у 
нас бешеный документооборот, но видно, что мы с регулятором движемся в правильном 
правлении", - сказал он.  
Для БКС, по словам Рахманова, главная проблема кроется во внутренних процессах - 
выстраивании розничных продаж, когда подготовленному клиенту нужно продавать 
ожидаемую им доходность, в то время как "розница" привыкла продавать в первую очередь 
то, что выгодно менеджерам и что обычно имеет высокий риск.  
Мама как бенчмарк  
Участники дискуссии отметили, что на фоне ужесточения регулирования не до конца 
отработаны те процессы, которые могли бы существенно упростить жизнь компаниям и их 
клиентам. "Мы сами иногда создаем себе препятствия, и это сильно ударяет по развитию", - 
сказал генеральный директор УК "КапиталЪ" Вадим Сосков. В качестве примера он 
рассказал историю своей 75-летней мамы, которая 10 лет назад инвестировала в ПИФы 
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одной управляющей компании и не смогла недавно продать паи из-за того, что у нее 
отсутствовал ИНН.  
В то же время некоторые регулятивные зазоры создают и возможности, отметил он, 
признавшись, что является серийным вкладчиком и скоро пойдет в пятый раз получать 
деньги от АСВ - просто потому что такая схема выгода и при этом абсолютно законна.  
Неожиданное заявление сделал генеральный директор компании "АТОН" Андрей 
Звездочкин, который посоветовал в рекламе не упоминать паевые фонды как вид 
инвестиций, поскольку из-за кризиса 2008 года они вызывают у населения негативные 
эмоции. В то же время в целом последние два года рынок позволял неплохо зарабатывать, 
признался финансист, добавив, что опасается возникновения глобального кризиса, которого 
уже не было 10 лет и который способен поднять волатильность и вызвать падение рынков.  

Президент НАПФ Константин Угрюмов в своем выступлении затронул тему взаимоотношений 
УК и НПФ, которые до последнего времени работали совместно в рамках действующей 
пенсионной системы, однако сейчас в результате законодательных изменений противоречия 
между ними будут лишь усиливаться. Причина, по его словам, кроется в том, что регулятор 
возложил на НПФ повышенную ответственность, в том числе и за инвестиционный 
портфель, в то время "УК превращается фактически в брокера".  

Другая проблема пенсионной индустрии - беспрецедентная концентрация пенсионного 
рынка: 7 групп аккумулировали 85% накоплений. Причем у ряда игроков главная задача - 
финансирование собственных проектов, и не факт, что такая схема выдержит готовящееся 
стресс-тестирование ЦБ.  

Внедрение квазиобязательной системы индивидуального пенсионного капитала, по словам 
Угрюмова, может быть выходом для пенсионного рынка, поскольку не стоит надеяться, что 
человек сам придет и отдаст свои накопления в НПФ.  

Повышение прозрачности бизнеса доверительного управления повысило бы доверие 
клиентов к индустрии коллективных инвестиций, полагает управляющий директор по 
фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. В подтверждение этого тезиса она 
рассказала о проведенной торговой площадкой контрольной закупки услуг управляющих 
компаний. Чтобы получить полную информацию о всех комиссиях на российском рынке, 
пришлось послать три письма менеджеру, на рынке США - пять писем. В то же время 
Кузнецов обескуражил ответ представителя одной из УК на вопрос о том, сколько будет 
стоить клиенту инвестирование в популярные западные фонды семейства iShares. 
Менеджер показал следующий прейскурант: 1,5% от объема сделки, 10% от прибыли и еще 
13% уйдет на уплату НДФЛ...  
http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12390 
Константин Полтев 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента) (Москва), 22.03.2017, РЫНОК 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РФ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ В 6 ТРЛН РУБ 

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/.  

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12390
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Объем российского рынка доверительного управления и коллективных инвестиций 
оценивается в сумму около 6 триллионов рублей, сообщил президент Национальной 
ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. 

Индустрия управления активами довольно большая и разнообразная. Так, средства 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в управлении превышают 3 триллиона 
рублей, больше 2 триллионов рублей из них являются пенсионными накоплениями, сказал 
он в рамках выступления на конференции НАУФОР "Управление активами 2017". 

По его словам, к пенсионным средствам стоит добавить еще около 41 миллиарда рублей, 
переданных гражданами под управление управляющих компаний. Еще около 3 триллионов 
рублей сосредоточено в паевых инвестиционных фондах. 
Плюс средства под индивидуальным управлением. Согласно проведенному НАУФОР 
опросу крупнейших участников рынка индивидуального управления, под управлением 
индивидуальных управляющих находится не менее 156 миллиардов рублей средств 
физических лиц. 
Таким образом, в распоряжении индустрии управления активами находится около 6 
триллионов рублей, сказал Тимофеев. 

Banki.ru (Москва), 23.03.2017, "УПРАВЛЯЮЩИЕ БУДУТ СОЗДАВАТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ" 

Российский рынок управления активами в 2016 году преодолел планку в 5 трлн рублей. За 
счет чего растет рынок и почему индивидуальное доверительное управление - инструмент 
не только для узкой прослойки состоятельных людей, Банки.ру рассказала  

генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.  

 - В 2016 году рынок управления активами прибавил в объеме 23%. За счет каких сегментов 
был обеспечен этот рост, по-прежнему ли основной вклад - это пенсионные деньги?  

 - Прошлый год был удачным для индустрии управления активами, причем не только в 
России, но и в глобальном масштабе. Если брать российский рынок, существенный рост 
объемов обеспечили средства негосударственных пенсионных фондов, а также военной 
ипотеки.  

Но и сегменты, связанные с доверительным управлением активами физических лиц, 
развиваются очень динамично и играют все более важную роль для управляющих. В 
прошлом году они показали рост на уровне 12 - 15%. Объем рынка индивидуального 
доверительного управления превысил 370 миллиардов рублей, это в два с половиной раза 
больше, чем индустрия розничных ПИФов.  
 - За счет чего растет сегмент индивидуального доверительного управления - к вам 
приходят новые клиенты? Люди перекладывают деньги из каких-то других инструментов, 
например депозитов?  
 - На депозитах аккумулировано порядка 24 триллионов рублей - колоссальная сумма. И 
количество банковских вкладчиков, которые являются потенциальными клиентами 
управляющих, тоже велико. По нашей оценке, это около 7 миллионов человек из трех 
сегментов: mass affluent, affluent и high net worth individuals (то есть средний класс, 
состоятельная розница и высокосостоятельные клиенты). В прошлом году во всех этих 
сегментах у управляющих наблюдался уверенный прирост, но основной вклад вносила 
состоятельная розница, где заметнее всего происходил переток средств из депозитов. 
Еще были достаточно интересные тенденции в сегменте HNWI, связанные с 
деофшоризацией бизнеса и возвратом капитала. В частности, состоятельные клиенты 
выходили из зарубежной недвижимости, которая перестала ими рассматриваться как 
перспективный инвестиционный актив. Еще несколько лет назад вокруг нее был ажиотаж: то 
и дело можно было услышать, что кто-то из знакомых купил квартиру в Европе - Италии, 
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Испании, Франции, Болгарии. Теперь такого нет, в основном средства вкладываются более 
вдумчиво с точки зрения их сохранения.  
 - Можно ли оценить средние суммы, которые люди держали на депозитах и с которыми они 
готовы прийти к вам? И средние суммы, с которыми клиенты приходят к управляющим из 
других инструментов, той же недвижимости?  
 - Для высокосостоятельных клиентов это 23 миллиона рублей. В сегменте affluent - 1 - 3 
миллиона. Условно говоря, люди держали по миллиону рублей в трех банках, чтобы 
возврат каждого депозита был гарантирован системой страхования вкладов. В 
доверительном управлении этот аргумент отсутствует, поэтому к нам идут с чуть более 
крупными суммами, понимая риски. 
 - Чем отличаются запросы трех клиентских сегментов, которые вы для себя выделяете? 
Разнятся ли их ожидания по доходности и готовность брать на себя больше или меньше 
рисков?  
 - Парадоксально, но, исходя из нашего опыта, клиенты из массового сегмента готовы 
больше рисковать. У высокосостоятельных клиентов приоритет - не приумножение, а 
сохранение капитала, поэтому они предпочитают консервативные стратегии, 
преимущественно евробондовые. Их портфели на 80% могут состоять из долларовых 
инструментов. А клиенты из сегмента mass affluent активно вкладываются в акции через 
индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) - берут осознанные риски, любят 
сбалансированные подходы. 
Парадоксально, но, исходя из нашего опыта, клиенты из массового сегмента готовы больше 
рисковать. У высокосостоятельных клиентов приоритет - не преумножение, а сохранение 
капитала, поэтому они предпочитают консервативные стратегии. 
Что касается ожидаемой доходности, по консервативным портфелям это в долларах 4 - 5 - 
7 - 9% в зависимости от срока инвестирования. В прошлом году часть наших валютных 
стратегий обеспечила результаты выше, на уровне 12 - 13%. Но тогда был очень хороший 
рынок, шло восстановление стоимости активов после серьезной просадки в 2014-м. Не 
стоит ожидать, что в этом году рыночная динамика будет такой же впечатляющей. 
Зато появляются новые привлекательные инструменты, в которые можно инвестировать 
через управляющие компании, - например, облигации развивающихся стран: Индии, 
Мексики и других. Увеличивается географическая диверсификация портфелей, чего не 
было прежде. Раньше практически все инвестиции клиентов УК были так или иначе связаны 
с Россией, сейчас же до 25% приходится на международную диверсификацию. 
 - Чистое привлечение в розничные ПИФы в 2016-м году достигло 14 миллиардов рублей. 
Каких цифр можно ожидать в этом году? Не разочаровались ли люди в этом инструменте и 
насколько корректно сравнивать, например, ПИФы и депозиты?  
 - На этот год нам кажется реалистичным прогноз по чистому притоку в розничные ПИФы в 
20 миллиардов рублей. При этом внутри периода ситуация может меняться. С 2008 года не 
было такого, чтобы положительная динамика наблюдалась 18 месяцев подряд, то есть 
притоки в фонды постоянно превышали оттоки. 
Конечно, проводить параллели между ПИФами и депозитами не вполне оправданно, в том 
числе из-за разного уровня риска по этим инструментам. Но при грамотном подходе они 
могут хорошо дополнять друг друга. Например, в дополнение к депозитам клиент может 
покупать паи тех же облигационных фондов, видя восстановление рынка и отдавая себе 
отчет в том, что любые инвестиции связаны с рисками. 
При этом у ПИФов есть и дополнительные преимущества - в частности, они ликвидны. Есть 
возможность в любой момент выйти из фонда и вывести деньги, провести обмен паев и 
стать пайщиком нового ПИФа, в том числе инвестирующего в другой валюте. Также 
большие плюсы этого инструмента - прозрачность, понятность и удобство для клиентов. 
 - Как раз к прозрачности ПИФов есть вопросы у клиентов, многие по-прежнему не доверяют 
этому инструменту.  
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 - Я уверена, что ключом к успеху здесь являются технологии. Мы первыми в индустрии 
сделали возможными операции с ПИФами в онлайне - сегодня вы покупаете паи, а на 
следующий день это отражается в личном кабинете, где видна структура каждого фонда. 
Если есть вопросы, клиент всегда может проверить, какие активы в нем находятся, какие 
решения принимает портфельный управляющий. Так что последовательная, четкая работа 
по повышению прозрачности ПИФов для клиентов - ключевая задача самих управляющих 
компаний.  
С другой стороны, доходность остается основным фактором роста нашего рынка. Ставки по 
депозитам снижаются вслед за инфляцией, и у людей появляется интерес к чему-то 
новому, они более склонны разбираться в альтернативных финансовых инструментах. Мы 
уже наблюдали огромный спрос на ПИФы в 2007 году, когда российский фондовый рынок 
быстро рос. К сожалению, тогда это происходило на фоне завышенных ожиданий по 
доходности.  
Потом долгие годы мы констатировали, что спроса на паевые фонды нет или почти нет. 
Сейчас рынок возрождается, он интересен, и клиенты снова на него идут. Причем первыми 
это ощутили компании, которые не прекращали инвестировать в развитие инфраструктуры, 
укреплять команды и адаптировать продуктовые линейки к новым рыночным условиям. 
Будущее всегда принадлежит тем, кто замечает возможности раньше, чем они становятся 
очевидными. 
 - Сейчас растут и фонды акций, и фонды облигаций?  
 - В прошлом году доминирующие притоки были в ПИФы облигаций, в фонды акций - 
небольшие. А 2017 год, наоборот, начинается удачно для фондов акций. Возможно, это 
связано с ожиданиями некоторого восстановления экономического роста, ослабления 
санкций. Притоки в фонды акций увеличиваются в целом по рынку. 
 - Есть ли какие-то секторальные тенденции, как было в прошлом году с фондами 
энергетики, показавшими большой рост?  
 - Секторальных предпочтений мы сейчас не видим: в основном пайщики используют 
индексный подход или инвестируют в сбалансированные фонды. Разве что можно 
выделить нефтегаз как точку притока средств клиентов - возможно, из-за того, что эта 
отрасль более понятна для российских инвесторов. 
 - Помимо ПИФов, вы активно развиваете еще один инструмент - ИИС. Недавно 
правительство поддержало законопроект об увеличении первоначального взноса на счет с 
400 тысяч до 1 миллиона рублей - на ваш взгляд, повысит ли это привлекательность таких 
счетов?  
 - ИИС показывают хорошую динамику, оптимистичные прогнозы по развитию этого 
инструмента оправдываются. В прошлом году общее количество счетов выросло в два раза 
(превысило 200 тысяч). Среди них есть какое-то количество нулевых и пересекающихся - 
здесь статистика не вполне прозрачна. Но если у брокеров число открытых и 
неиспользуемых счетов может составлять порядка 30 - 40%, то управляющие себе такого 
позволить не могут. Мы, например, закрываем счет, если в течение недели на него не 
поступают денежные средства. Поэтому и у нас, и у других УК все данные по ИИС отражают 
реальную картину их использования. В любом случае, даже если сделать корректировку на 
нулевые счета у брокеров, все равно этот рынок быстро растет. 
Если у брокеров число открытых и неиспользуемых счетов может составлять порядка 30-
40%, то управляющие себе такого позволить не могут. Мы, например, закрываем счет, если 
в течение недели на него не поступают денежные средства. 
Хорошо, что законодательные инициативы есть и что они обсуждаются - это способствует 
повышению интереса к ИИС. В то же время само по себе увеличение максимального 
первоначального взноса до 1 миллиона рублей, мне кажется, вряд ли даст большой толчок 
к открытию новых счетов, учитывая, что размер налогового вычета останется прежним. 
Просто расширяются возможности для использования этого инструмента. 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 2 - 2 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  37 

 - Нужна ли, на ваш взгляд, б о льшая популяризация ИИС? Отдельные участники рынка 
высказывали мнение, что вместо "народных" ОФЗ Минфина лучше бы продвигать уже 
работающий инструмент.  
 - ИИС хорошо подходят для формирования именно долгосрочных инвестиций. Напомню, 
что счет открывается на три года, а дальше еще есть возможность продления срока 
действия договора. Механизм заложен разумный, правильный. Если появится система 
страхования, у инвесторов будет дополнительная защита от недобросовестного поведения 
отдельно взятых игроков, это станет дополнительным плюсом.  
"Народные" ОФЗ - все-таки другой инструмент. Перед Минфином стоит конкретная задача 
по заимствованию, и она, наверное, первична, а популяризация фондового рынка скорее 
вторична. Не думаю, что ОФЗ для населения стоит рассматривать как некую альтернативу 
инвестсчетам. Тем более что не все точки над "i" расставлены: скажем, сейчас идет 
дискуссия о возможности или невозможности приобретения этих облигаций на ИИС.  
 - Но ведь эти ОФЗ будут нерыночными?  
 - Да, на уровне трактовки законодательства есть вопросы формального запрета 
приобретения их на ИИС.  
 - Сколько клиентов приходит только за открытием ИИС, а сколько рассматривают их как 
дополнительную опцию, инструмент диверсификации инвестиций?  
 - В брокерских компаниях инвестсчета действительно часто становятся дополнительной 
опцией. То есть клиент приходит за открытием обычного счета для торговли на бирже или 
за другими услугами, и ему продают ИИС. А в нашей компании это самостоятельный 
продукт, который клиенты приобретают целенаправленно. И в данном случае мы активно 
используем удаленный канал продаж: уже 80% ИИС открываются в онлайне. 
 - Вы много внимания уделяете развитию онлайн-каналов - помимо ИИС, онлайн можно 
купить ПИФ. На ваш взгляд, могут ли технические новации кратно увеличить число 
клиентов? Действительно ли необходимость доехать до офиса УК - серьезное препятствие 
для того, кто решил инвестировать в фондовые инструменты?  
 - За прошлый год к нам пришло 3 тысячи клиентов по онлайн-каналам, на 2017-й ставим 
себе планку в 10 тысяч. Даже в прошлом году порядка 20% продаж обеспечили онлайн-
клиенты из сегментов mass affluent / affluent. Для нас это уже не просто ручеек, а вполне 
работающий канал, продающий. Так что мы рассматриваем присутствие в онлайне не как 
поле для экспериментов, а как направление бизнеса - молодое, развивающееся, но уже 
приносящее отдачу. 
Возможность "доехать до офиса" по-прежнему важна для самых состоятельных людей, и 
они готовы тратить время на личное присутствие. Если у вас 100 миллионов рублей, вряд 
ли вы начнете кликать в Интернете и делать платежку на эту сумму. А если речь идет о 
покупке продуктов УК на 400 - 500 тысяч, на 1 миллион рублей - зачем куда-то ехать? На 
бензин уйдет больше, чем комиссия управляющего. 
Шутки шутками, но дистанционные каналы действительно очень удобны для тех, кто хочет 
попробовать продукты нашей индустрии, стремится их потестировать. Просто не надо 
воспринимать доверительное управление как инструмент для узкой прослойки населения, 
элиты. Коробочные решения управляющих компаний подходят для самых разных 
потребителей, а новые технологии делают их прозрачнее и доступнее. 
Не надо воспринимать доверительное управление как инструмент для узкой прослойки 
населения, элиты. Коробочные решения управляющих компаний подходят для самых 
разных потребителей, а новые технологии делают их прозрачнее и доступнее. 
 - Есть еще, наверное, стереотип высокого порога входа в доверительное управление. В 
среднем какие суммы люди готовы заводить через дистанционные каналы?  
 - Чаще всего 50 - 250 тысяч рублей. Это вложения в ПИФы, ИИС и коробочные стратегии 
доверительного управления. Например, в стратегию "Денежный поток", в рамках которой 
клиент может на несколько тысяч долларов купить еврооблигации. Раньше это было 
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невозможно, не было механизма "дробления", а стандартный лот в 200 тысяч долларов был 
запретительным барьером для клиентов. Сейчас инструмент стал доступнее. 
Инфраструктура развивается, управляющие получили прямой доступ на биржу, доработали 
и усовершенствовали внутренние бизнес-процессы. 
 - Как изменились в последнее время клиентский профиль, требования клиентов? С какими 
вызовами сталкиваются управляющие?  
 - Идет поляризация клиентов по возрасту. Раньше требования у всех были более-менее 
унифицированными, а сейчас появилась четкая прослойка молодых инвесторов 30 - 35 лет, 
которые охотно пользуются результатами дигитализации индустрии. Им важно получать 
всю информацию в онлайне и иметь возможность активно общаться со своим менеджером. 
На другом полюсе находятся клиенты из старшего поколения. Они ждут простой и понятной 
отчетности, комфортного уровня коммуникаций, предъявляют высокие требования к 
профессиональным навыкам персонального менеджера. 
Также постепенно востребованным становится робоэдвайзинг, основанный на риск-
профилировании. Накладывается несколько параметров - сумма инвестирования, сроки, 
приемлемый уровень риска, ожидаемая доходность и так далее - и на основе этого 
выбирается продукт или модельный портфель, который, как нам кажется, будет 
оптимальным для клиента. Раньше у инвесторов не было интереса к подобным 
инновационным решениям, сейчас он появляется. 
 - Какие продукты сегодня должна создавать УК, чтобы они были интересны клиентам? В 
США, например, 43% всех фондов - пассивно управляемые. Перемещается ли эта 
дискуссия на российский рынок?  
 - На Западе рынок ETF действительно бурно развивается, мы постоянно видим какие-то 
новости, каждый день запускаются новые фонды. В России становление биржевых фондов 
находится на начальном этапе - идет обсуждение, работа с регулятором и биржей. Но тем 
не менее это тема конца 2017 - начала 2018 года.  
В целом продуктовые линейки российских УК отвечают сегодняшним потребностям 
абсолютного большинства клиентов. И возможности для инвестиций расширяются. Свежий 
пример: недавние изменения в законодательстве позволили нам индивидуально 
формировать фонды под потребности квалифицированных инвесторов. Например, теперь 
можно комбинировать разные активы в ЗПИФах, вносить в них недвижимость, ценные 
бумаги. То есть для состоятельных клиентов управляющие могут создавать 
инвестиционные решения по запросу буквально с ювелирной точностью. Зарождается и 
тема структурирования активов в российской юрисдикции. Наряду с другими новациями, о 
которых я упоминала, эти изменения вносят ощутимый вклад в развитие рынка 
доверительного управления.  
Беседовала Евгения НОСКОВА, Banki.ru 
Определиться в выборе инвестиционной стратегии, купить в режиме онлайн акции 
российских компаний, оставить заявку на приобретение облигаций, а также открыть 
индивидуальный инвестиционный счет теперь можно с помощью раздела "Инвестиции" 
портала Банки.ру.  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/interview/?id=9613947 
Ирина Кривошеева генеральный директор Ук "альфа-капитал" 

http://www.banki.ru/news/interview/?id=9613947
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Mskagency.ru (Москва), 22.03.2017, "РОСНАНО": РФ ГОТОВА К 

ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ВЕНЧУРНЫЕ 

И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Практика инвестирования средств пенсионных накоплений в венчурные и инновационные 
проекты готова работать в России. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил 
заместитель председателя правления, исполнительный директор УК "Роснано" Борис 
Подольский. 

"С точки зрения развития рынка, пока у нас такая практика (инвестирование средств 
пенсионных накоплений в венчурные и инновационные проекты - прим. Агентства "Москва") 
законодательно не распространена. Хотя последние пару лет и мы, и Анатолий Борисович 
(Анатолий Чубайс - председатель правления УК "Роснано" - прим. Агентства "Москва"), и 
многие наши коллеги пытаются в разных формах работать с Центральным банком, которые 
регулируют эту историю, чтобы открыть нам этот рынок в России. Это даст еще один 
инструмент, с точки зрения возможностей инвестирования, и это увеличит общий объем 
денег, которые могут быть вложены в инновации", - сказал Б.Подольский. 
По его словам, это хорошо и для фонда, и для пенсионеров, которые не теряют деньги, и 
как инструмент экономики. "В России это сможет начать работать, как только это будет 
разрешено законодательно. Уже есть институты, которые это делают, есть люди, опыт, 
инфраструктура. В тот момент, когда реально эти деньги смогут прийти, все будет работать. 
Все готово кроме законодательства", - отметил Б.Подольский. 


