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МОНИТОРИНГ СМИ 2-3 марта 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Сергей Беляков, 
глава АНПФ 

Мы всячески поддерживаем тезис программы Столыпинского 
клуба о сохранении накопительной системы. Конечно, мы 
считаем необходимым сохранение ее обязательного 
формата, но важно, что и Титов, и Кудрин согласны с ее 
сохранением в принципе (Republic.ru) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться 
информацией, полученной в ходе идентификации клиентов. Таким образом, открыв 
счет в банке, клиент сможет в упрощенном режиме получить услуги и других 
структур холдинга – НПФ, страховых компаний и пр. Такая опция позволит 
участникам группы повысить кросс-продажи и сократить затраты на идентификацию, 
указывают эксперты […] В то же время не все участники рынка могут 
воспользоваться этой опцией, считают эксперты, так как, например, пенсионные 
фонды чаще всего работают за периметрами банковских групп, даже при совпадении 
бенефициаров ("Коммерсантъ") 

Исполнительный директор АО НПФ "САФМАР" Е. Якушев рассказывает о том, как 
формировалась пенсионная индустрия в России, почему агенты НПФ стали 
финансовыми советниками и что является главным препятствием к формированию 
культуры сбережений "на старость" у российских граждан (развернутое интервью, 
"Вестник НАУФОР") 

Сбербанк в 2016 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза, до 541,9 млрд 
руб. Это рекордная прибыль за всю историю банка. […] Чистый доход от 
страхования и деятельности пенсионного фонда вырос на 63% (РБК) 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Д. МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Премьер-министр Д. Медведев 3 марта проведет совещание по вопросу 
администрирования уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России, ФСС и 
ФОМС, сообщила пресс-служба кабинета министров (РИА "Новости") 

В пятницу у Медведева пройдет совещание, посвященное в том числе собираемости 
страховых социальных взносов, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных 
чиновника. Тема шире, а мероприятие будет публичным, говорит пресс-секретарь 
премьера Н. Тимакова. Совещание проходит по инициативе социального вице-
премьера О. Голодец, знают два чиновника: в феврале она забила тревогу из-за 
данных о падении поступлений пенсионных взносов. […] Еще одна проблема, 

https://republic.ru/posts/80199
http://www.kommersant.ru/doc/3230688
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=13405
http://www.rbc.ru/finances/02/03/2017/58b7c47f9a79472261f53853
https://ria.ru/economy/20170303/1489181005.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679785-chinovniki-strahovih-vznosov
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которая может обсуждаться: большая задолженность по взносам, накопленная с 
2010 г., когда их сбором занялся ПФР. Сейчас она превышает 400 млрд руб., а все 
базы данных до сих пор не выгружены в ФНС от ПФР, рассказывают два чиновника 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Предложение об уравнивании ставок социальных взносов и НДС, которое 
приписывают министру экономразвития М. Орешкину, не поможет "обелить" 
зарплаты. Об этом "Известиям" заявила глава Счетной палаты Т. Голикова. Для 
"обеления" зарплат необходим не налоговый маневр, а изменение системы 
социального страхования, утверждает руководитель СП. […] В пресс-службе 
Минтруда "Известиям" сообщили, что снижение тарифов страховых взносов "навряд 
ли поможет обелить зарплаты, но точно увеличит трансферты из федерального 
бюджета во внебюджетные фонды и отрицательно скажется на правах граждан, в 
том числе пенсионных". В Минэкономразвития от комментариев воздержались 

ОБСУЖДЕНИЕ "НАЛОГА НА ТУНЕЯДСТВО" 

Минтруда продолжает реализацию своей идеи по введению налога на тунеядство, 
который обяжет трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости, 
платить государству. Для того, чтобы новый налог стал реальностью, нужно создать 
всероссийский реестр неработающего населения – соответствующая инициатива 
уже подготовлена в Минтруда, заявил начальник отдела департамента правовой и 
международной деятельности ведомства Д. Корсаков на круглом столе в Совете 
федерации (Finanz.ru) 

Негативный опыт поборов с так называемых тунеядцев в Белоруссии пока еще не 
вполне усвоен российскими чиновниками. Минтруд уже объявил о составлении 
региональных списков официально неработающих граждан. Аналогичная попытка 
введения дополнительных налогов на неработающих уже привела к очень скромным 
экономическим и весьма масштабным политическим результатам для Белоруссии и 
режима Александра Лукашенко ("Независимая газета") 

В правительстве думают о создании перечня официально неработающего 
населения. По мнению чиновников, это упростит учет и позволит взаимодействовать 
ПФР и налоговикам. Эксперты уверены: цель в другом – найти тех, кто трудится 
нелегально (Business FM) 

АНОНС 

16 марта 2017 года в Москве состоится одно из ключевых мероприятий пенсионного 
рынка – VIII Российский пенсионный конгресс, который традиционно собирает на 
своей площадке представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ 
и управляющих компаний, банков, а также профильных международных организаций 
и зарубежных экспертов. Среди докладчиков […] Сергей Беляков, президент 
АНПФ ("Национальный банковский журнал") 

http://izvestia.ru/news/668217
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/mintrud-predlozhil-sozdat-vserossiyskiy-reestr-tuneyadcev-1001798431
http://www.ng.ru/economics/2017-03-03/1_6941_bujet.html
https://www.bfm.ru/news/348087
http://nbj.ru/events/povyshenie-kvalifikatsii/2017/03/02/viii-rossiiskii-pensionnyi-kongress/index.html
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

Не зафиксировано 

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 "Повышение уровня доходов населения и особенно пенсионеров - сегодня, как никогда 
прежде, в центре внимания общества и государства. Помимо индексации социальных 
пенсий есть механизмы социальных доплат до прожиточного минимума пенсионера, 
индексация страховых пенсий, в этом году впервые – единовременная выплата 
пенсионерам в сумме 5 тысяч рублей. Однако для существенного роста уровня 
доходов пенсионеров нужны комплексные меры по совершенствованию пенсионной 
системы, содержание которых сейчас достаточно много обсуждается на различных 
площадках" (Наталья Локтюхина, профессор кафедры управления человеческими 
ресурсами РЭУ им. Г.В.Плеханова / ИА Regnum, 01.03). 

 "[…] Недавно внедренная балльная система при начислении пенсий уже показала эту 
самую суть. Дело в том, что определенное число баллов будет начисляться, но 
стоимость этих баллов, их денежный эквивалент, будет определяться чиновниками. Вы 
можете долго и упорно трудиться, стараться получать более высокую зарплату, но 
заработаете вы в этом случае только большее число пенсионных баллов. А вот 
стоимость одного балла определяют власти, что означает: размер вашей пенсии не 
очень то зависит от величины вашего трудового стажа и заработка. Так что не 
удивляйтесь тому маленькому размеру пенсий, который вам в конечном итоге 
насчитают" (Игорь Николаев, доктор экономических наук / "Московский комсомолец", 
03.03). 
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Republic.ru (Москва), 02.03.2017, ТИТОВ ПРОТИВ КУДРИНА. ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ДВЕ 

ПРОГРАММЫ РЕФОРМ ДЛЯ ПУТИНА? ............................................................................................... 8 

Сергей Беляков, участвовавший в подготовке обеих конкурирующих программ, считает 

это важным достижением: "Мы всячески поддерживаем тезис программы Столыпинского 

клуба о сохранении накопительной системы. Конечно, мы считаем необходимым 

сохранение ее обязательного формата, но важно, что и Титов, и Кудрин согласны с ее 

сохранением в принципе". ............................................................................................................... 9 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 02.03.2017, "СТРАТЕГИЯ РОСТА" БОРИСА ТИТОВА СНОВА 

МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ ......................................................................................................................... 10 

Борис Титов не впервые заимствует элементы повестки коллег и корректирует 

собственные взгляды в соответствии с быстро меняющейся российской 

действительностью. Например, прошлой весной он призывал отменить накопительную 

часть пенсии: "Мы считаем, что накопительную часть пенсии надо убирать, что должна 

быть минимальная пенсия, гарантированная государством, а все остальное должно быть 

частным делом каждого человека". Однако в начале этого года Борис Титов уже отразил 

необходимость сохранения накопительной части пенсии в программных документах. .... 11 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ .................... 12 

РИА Новости (Москва), 03.03.2017, МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ .......................................................................... 12 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание по вопросу 

администрирования уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России, ФСС и 

ФОМС, сообщила пресс-служба кабинета министров. .............................................................. 12 

Ведомости (Москва), 03.03.2017, ЧИНОВНИКИ СПОРЯТ ИЗ-ЗА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ......... 12 

В пятницу у Медведева пройдет совещание, посвященное в том числе собираемости 

страховых социальных взносов, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных 

чиновника. Тема шире, а мероприятие будет публичным, говорит пресс-секретарь 

премьера Наталья Тимакова. ........................................................................................................ 12 

Совещание проходит по инициативе социального вице-премьера Ольги Голодец, знают 

два чиновника: в феврале она забила тревогу из-за данных о падении поступлений 

пенсионных взносов. ...................................................................................................................... 12 

Еще одна проблема, которая может обсуждаться сегодня: большая задолженность по 

взносам, накопленная с 2010 г., когда их сбором занялся ПФР. Сейчас она превышает 400 

млрд руб., а все базы данных до сих пор не выгружены в ФНС от ПФР, рассказывают два 

чиновника. ........................................................................................................................................ 13 

ИА Regnum (Москва), 01.03.2017, "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

ОБОСНОВАНЫ, НО ЕЕ РАЗМЕР НЕЗНАЧИТЕЛЕН" ........................................................................ 13 

Инициатива Минтруда об индексации социальных пенсий правильна с правовой точки 

зрения, сроки и механизм индексации заложены в федеральном законодательстве. 

Предложения об индексации пенсий обоснованы, но ее размер незначителен. Средний 

размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей, что не даст существенного 

повышения уровня доходов пенсионеров, но такова суть индексации, заявила 
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корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры управления человеческими ресурсами 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Локтюхина. .............................................................................. 14 
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Для того, чтобы новый налог стал реальностью, нужно создать всероссийский реестр 
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Негативный опыт поборов с так называемых тунеядцев в Белоруссии пока еще не 
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Business FM (bfm.ru) (Москва), 02.03.2017, РЕЕСТРЫ БЕЗРАБОТНЫХ: "СЕРЫМ" 
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В правительстве думают о создании перечня официально неработающего населения. По 

мнению чиновников, это упростит учет и позволит взаимодействовать ПФР и 
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Предложение об уравнивании ставок социальных взносов и НДС, которое приписывают 

министру экономического развития Максиму Орешкину, не поможет "обелить" зарплаты. 

Об этом "Известиям " заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Для "обеления" 

зарплат необходим не налоговый маневр, а изменение системы социального 

страхования, утверждает руководитель СП. .............................................................................. 18 

Налоговый маневр 21/21 частично поможет "обелить" зарплаты, но будет и 

отрицательный эффект, полагает доцент кафедры финансового менеджмента, 

управленческого учета и международных стандартов финансовой деятельности Высшей 

школы финансов и менеджмента РАНХиГС Дмитрий Тихонов. .............................................. 19 

- Работодатели среднего бизнеса охотнее пойдут на вывод своих сотрудников из "тени" 

при снижении налоговой нагрузки. Но у малого бизнеса все равно не будет стимула, 

поскольку при выходе из "тени" у него увеличится бумажная нагрузка, - считает 

Владимир Тихомиров. .................................................................................................................... 20 

ТАСС (Москва), 03.03.2017, ГОЛИКОВА: СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА СЧЕТ НДС 
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Снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд 

обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования) с 30 до 21% 

и одновременно повышение НДС с 18% до 21% может разбалансировать систему 

социального страхования на долгое время, считает глава Счетной палаты РФ Татьяна 

Голикова. .......................................................................................................................................... 20 
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РИА Новости (Москва), 02.03.2017, ЭКСПЕРТЫ: РЕЙТИНГ ПУТИНА ИНТЕРЕСЕН ПЕРЕД 

ВЫБОРАМИ, НО ТЕМА ЕЩЕ НЕ АКТУАЛЬНА .................................................................................. 21 

Рейтинг президента РФ Владимира Путина сохраняется на высоком уровне, поскольку 

глава государства воспринимается россиянами как гарант стабильности - уровень 

одобрения и доверия мало зависит от колебаний в экономике; и хотя его рейтинг в 

нынешнем году будет интересен в преддверии президентских выборов-2018, тема 

предстоящих выборов для жителей страны пока не столь актуальна, считают 

опрошенные РИА Новости политологи. ...................................................................................... 21 

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, ......... 21 

"Обсуждается вопрос об увеличении пенсионного возраста, о повышении налогов, но это 

все идет именно в контексте обсуждений, это не произошло, и этого в этом году не 

произойдет. А граждане реагируют не на прогнозы, а на конкретные индикаторы. ............ 21 

Аргументы неделi (argumenti.ru) (Москва), 02.03.2017, РАБОТА ДО СТАРОСТИ ....................... 22 

В Москве 70% людей пенсионного возраста являются работающими гражданами. 

Факторами, заставляющими их продолжать трудовую деятельность, по данным недавно 

проведенного социального исследования, являются: недостаток средств - у 37% 

участников опроса, интерес к своей профессии - у 19% респондентов и желание 

оставаться активным членом общества - у 14%. ....................................................................... 22 

Московский Комсомолец (Москва), 03.03.2017, КТО СДЕЛАЕТ БИЗНЕС НА ПРОДТАЛОНАХ .. 24 

недавно внедренная балльная система при начислении пенсий уже показала эту самую 

суть. Дело в том, что определенное число баллов будет начисляться, но стоимость этих 

баллов, их денежный эквивалент, будет определяться чиновниками. ................................. 25 

Вы можете долго и упорно трудиться, стараться получать более высокую зарплату, но 

заработаете вы в этом случае только большее число пенсионных баллов. А вот 

стоимость одного балла определяют власти, что означает: размер вашей пенсии не 

очень то зависит от величины вашего трудового стажа и заработка. Так что не 

удивляйтесь тому маленькому размеру пенсий, который вам в конечном итоге 

насчитают. ........................................................................................................................................ 25 

Игорь Николаев, доктор экономических наук ............................................................................. 26 

Национальный банковский журнал (nbj.ru) (Москва), 02.03.2017, VIII РОССИЙСКИЙ 

ПЕНСИОННЫЙ КОНГРЕСС ................................................................................................................. 26 

16 марта 2017 года в Москве состоится одно из ключевых мероприятий пенсионного 

рынка - VIII Российский пенсионный конгресс, который традиционно собирает на своей 

площадке представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и 

управляющих компаний, банков, а также профильных международных организаций и 

зарубежных экспертов. .................................................................................................................. 26 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 28 

Коммерсантъ (Москва), 03.03.2017, ГРУППОВАЯ ПОРУКА ............................................................ 28 

Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, 

полученной в ходе идентификации клиентов. Таким образом, открыв счет в банке, клиент 

сможет в упрощенном режиме получить услуги и других структур холдинга - НПФ, 

страховых компаний и пр. Такая опция позволит участникам группы повысить кросс-
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продажи и сократить затраты на идентификацию, указывают эксперты, однако 

воспользоваться ею смогут далеко не все интересанты данных поблажек. ........................ 28 

Вестник НАУФОР (Москва), 01.03.2017, ДОБРАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ............................................. 29 

Исполнительный директор АО НПФ "САФМАР" Евгений Якушев рассказывает Ирине 

Слюсаревой о том, как формировалась пенсионная индустрия в России, почему агенты 

НПФ стали финансовыми советниками и что является главным препятствием к 

формированию культуры сбережений "на старость" у российских граждан. ...................... 29 

РБК (rbc.ru) (Москва), 02.03.2017, СБЕРБАНК УВЕЛИЧИЛ ГОДОВУЮ ПРИБЫЛЬ ПОЧТИ В 2,5 

РАЗА ...................................................................................................................................................... 34 

Сбербанк в 2016 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза, до 541,9 млрд руб. 

Это рекордная прибыль за всю историю банка. ........................................................................ 34 

Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда вырос на 63. .............. 34 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Republic.ru (Москва), 02.03.2017, ТИТОВ ПРОТИВ КУДРИНА. ЧЕМ 

РАЗЛИЧАЮТСЯ ДВЕ ПРОГРАММЫ РЕФОРМ ДЛЯ ПУТИНА? 

Краткий гид по двум главным экономическим стратегиям. Из них предстоит выбирать 
президенту  
1 марта Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте и 
сопредседатель "Деловой России", представил журналистам (включая Republic) программу 
экономических реформ Столыпинского клуба - одну из двух конкурирующих стратегий 
развития экономики, подготовленных по поручению президента. Альтернативную программу 
готовит Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. Цель обеих 
стратегий - вывести Россию из структурного экономического кризиса, найти для экономики 
новую, несырьевую опору. Подходы же двух реформаторских групп в корне различны. В 
этом году президенту предстоит выбрать из этих двух вариантов тот, что ляжет в основу 
экономических преобразований следующего президентского срока. Republic составил 
краткий гид по основным положениям и различиям двух соперничающих программ. 
Бэкграунд 
Программа Столыпинского клуба впервые появилась осенью 2015 года под авторством 
"Глазьева-Титова-Клепача" и вызвала резкую критику экспертного сообщества. С тех пор 
она была доработана, и ее основным лицом стал Борис Титов. Но в ней по-прежнему 
остаются характерные для Сергея Глазьева элементы плановой экономики и 
протекционизма, а также идея наращивания государственных инвестиций, в частности, на 
обеспечение дешевой ипотеки и стимулирование строительства жилья, впервые 
предложенная Андреем Клепачем в должности заместителя министра экономического 
развития в 2014 году. Сторонник этой программы - помощник президента Андрей Белоусов, 
давний идейный соратник Клепача. 
Работа над программой ЦСР не закончена, представить публике ее планируют в мае. Но ее 
основные положения известны по выступлениям Кудрина и участников его команды. В 
частности, к работе привлечены двое бывших заместителей министра экономического 
развития - Михаил Дмитриев и Сергей Беляков, декан экономического факультета МГУ 
Александр Аузан и Институт проблем правоприменения Европейского университета. При 
этом Беляков и Клепач формально участвуют в работе обеих групп. 
Сходства 
В обеих программах есть положения о дебюрократизации, снижении административной, 
надзорной нагрузки на бизнес и судебной реформе. Кудрин позиционирует это направление 
как приоритетное, без которого вся программа теряет смысл, но по существу свои 
предложения еще не озвучил. В программе Титова же это скорее дополнительный блок: она 
предполагает несколько частных изменений в законодательстве, таких как ограничение 
числа плановых проверок бизнеса контрольно-надзорными органами до двух в год, 
"привлечение в судебный корпус не менее 1000 адвокатов" до 2019 года, зачет одного года 
в СИЗО за два года в колонии - и это трудно рассматривать как полноценную реформу. 
Обе программы предполагают создание механизмов для переквалификации 
трудоспособных россиян, чьи нынешние рабочие места зачастую неэффективны. 
И Титов, и Кудрин придерживаются курса на приватизацию, сокращение доли 
государственной собственности в экономике. 
Обе программы обещают удвоить объемы ВВП к 2035 году. Хотя, согласно Столыпинскому 
клубу, потенциал российской экономики еще выше и при полной его реализации объем ВВП 
можно даже утроить. Кудрин считает, что темпы роста экономики должны ускориться до 3% 
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к 2019 году и до 4% к 2022 году. Титов говорит о 3,5-5% до 2019 года, 5-6% до 2025-го и 3-
3,5% в 2026-2035 годах. 
Главный тезис 
Столыпинский клуб: Отечественному производству не хватает денег. Экономике 
необходимы масштабные государственные вливания. Через специально созданные 
"институты развития" их нужно направлять в реальный сектор экономики, на создание 
льготной ипотеки (со ставкой 5%) и субсидирование покупок первой необходимости для 
населения (например, через специальные счета, средства с которых можно тратить только 
на определенные покупки в определенных магазинах или аптеках). "Чтобы запустить 
инвестиционный процесс, государство должно содействовать в реализации как минимум 
100 якорных проектов, которые дадут максимальный мультипликативный эффект для 
развития экономики", - говорится в презентации программы. 
Источники средств: рост дефицита бюджета, повышение потолка госдолга (новый тезис, 
отвергавшийся в предыдущих версиях программы), дополнительная эмиссия. Всего 
планируется выделять до 1,7 трлн рублей государственных инвестиций в год. При этом 
мыслится, что бизнес последует инвестиционной логике государства и к каждому 
вложенному государственному рублю прибавятся 4-5 рублей частных вложений. 
ЦСР: в экономике достаточно денег на инвестиции в реальной сектор, но этому мешает 
плохой деловой климат - коррупция, неразвитые механизмы защиты прав собственности, 
некачественные надзорная, правоохранительная и судебная системы, внешнеполитические 
маневры. Любые дополнительные вливания средств не пойдут на финансирование 
реального сектора и в принципе не нужны. Нужно реформировать среду для создания 
более благоприятного климата и пересмотреть приоритеты нынешних бюджетных трат - с 
обороны на вложения в человеческий капитал: здравоохранение и образование. 
Рубль, инфляция и ключевая ставка 
Столыпинский клуб: нужно отказаться от плавающего курса рубля, ограничить покупку 
валюты компаниями и банками, а вместо снижения инфляции ставить целью низкую 
ключевую ставку Центробанка (инфляция плюс 2%) - это позволит снизить стоимость 
кредитов для реального сектора экономики. 
ЦСР: нужно придерживаться нынешнего курса Центробанка - политики плавающего рубля и 
низкой инфляции. 
Пенсионная система 
Столыпинский клуб против повышения пенсионного возраста - по крайней мере, пока 
средняя продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. Прежде авторы 
программы настаивали на развитии исключительно распределительной пенсионной 
системы, когда выплаты нынешним пенсионерам формируются только из отчислений ныне 
работающих россиян. Теперь появился пункт о добровольной накопительной системе - то 
есть когда каждый нынешний работник вправе увеличить лично свою будущую пенсию за 
счет собственных отчислений в негосударственный пенсионный фонд.  

Сергей Беляков, участвовавший в подготовке обеих конкурирующих программ, считает это 
важным достижением: "Мы всячески поддерживаем тезис программы Столыпинского клуба о 
сохранении накопительной системы. Конечно, мы считаем необходимым сохранение ее 
обязательного формата, но важно, что и Титов, и Кудрин согласны с ее сохранением в 
принципе". 

ЦСР настаивает на необходимости повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин 
и до 65 лет для мужчин, а также развитии накопительной формы как неотъемлемой части 
пенсионной системы. 
Импорт 
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Столыпинский клуб предлагает "умеренно-жесткую протекционистскую" политику "дверей, 
открытых внутрь" - отсутствие барьеров на ввоз капитала в Россию и высокие пошлины на 
импортные потребительские товары. 
Кудрин как один из идеологов вступления России в ВТО поддерживает идею свободной 
международной торговли. 
Чья возьмет 
В 2017 году противоречивая и отчасти ретроградская программа Столыпинского клуба уже 
не кажется столь маргинальной и нереалистичной, как ее восприняли в 2015-м. 
Необходимость смягчения кредитно-денежной политики Центробанка и его согласованных 
действий с правительством в интересах экономического роста - одно из главных 
направлений критики нынешнего курса со стороны профессионального сообщества. 
"В программе Столыпинского клуба есть рациональное зерно - идея о том, что если мы 
будем действовать в таком пассивном ключе, как сейчас, мы развиваться не будем, - 
считает доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. - Зажатие 
государственных расходов ради снижения инфляции может привести к прямо 
противоположным результатам - усугублению стагнации и к разрушению хозяйствующих 
субъектов". В этом контексте более последовательная рыночная программа Кудрина 
воспринимается скорее как сохранение статус-кво, что не прибавляет ей популярности. По 
крайней мере, до тех пор, пока не озвучены конкретные шаги по долгожданной судебной и 
правоохранительной реформе. 
https://republic.ru/posts/80199 
Екатерина Алябьева 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 02.03.2017, "СТРАТЕГИЯ РОСТА" БОРИСА 

ТИТОВА СНОВА МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ 

В документе появляется все больше популистских и весьма спорных предложений. 
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов 
представил 1 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" доработанную версию 
программы экономического развития страны. Судя по частоте презентаций, с которыми 
выступает бизнес-омбудсмен последние несколько лет, он стремится удержаться на плаву в 
жесткой конкурентной экспертной среде. 
Еще месяц назад экономическая программа Бориса Титова носила название "Стратегия 
роста". С начала февраля бизнес-омбудсмен презентовал ее в различных регионах страны. 
Однако похоже, что в течение месяца программа была несколько переосмыслена, и даже 
название стало более емким - "Стратегия роста": управленческие и политические решения 
2017 года". Теперь в ней присутствуют в том числе и идеи, которые звучат в унисон с 
программой развития "Центра стратегических инициатив" Алексея Кудрина. 
В частности, Борис Титов начал продвигать некоторые политические инициативы. Он 
выступил с призывами повысить независимость судов. Для этого, по его мнению, надо 
ввести в судебный корпус не менее 100 адвокатов, повысить ответственность судей за 
заведомо неправосудные решения, увеличить число мировых судей и арбитражных судей в 
городах-миллионниках. Бизнес-омбудсмен также рассказал о планах возглавляемой им 
"Партии роста" переписать Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Напомним, 
Алексей Кудрин, который готовит альтернативную экономическую программу, предложил 
реформировать правоохранительные органы еще прошлой весной. На январском 
Гайдаровском форуме бывший министр финансов снова анонсировал предложения по 
либерализации силовых органов. Теперь эта идея отражена и в программных документах 
бизнес-омбудсмена. 
Впрочем,  

https://republic.ru/posts/80199
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Борис Титов не впервые заимствует элементы повестки коллег и корректирует собственные 
взгляды в соответствии с быстро меняющейся российской действительностью. Например, 
прошлой весной он призывал отменить накопительную часть пенсии: "Мы считаем, что 
накопительную часть пенсии надо убирать, что должна быть минимальная пенсия, 
гарантированная государством, а все остальное должно быть частным делом каждого 
человека". Однако в начале этого года Борис Титов уже отразил необходимость сохранения 
накопительной части пенсии в программных документах.  

"На этапе восстановления экономики социальные расходы не должны снижаться, а на 
следующем этапе - их нужно наращивать", - аргументировал он свою позицию. Инвестиции 
в социальную сферу снижать ни в коем случае нельзя, добавил бизнес-омбудсмен. 
Прошлым летом, когда Борис Титов презентовал свою "Стратегию" в качестве 
предвыборной программы возглавляемой им "Партии роста", он включил туда ряд 
популистских инициатив. В их числе - денежная эмиссия. Представленная 1 марта 
программа в каком-то смысле повторяет и расшифровывает этот тезис. Титов опять 
предлагает эмиссию, отказ от плавающего курса рубля, увеличение внешних займов, 
ограничения на валютные позиции банков - и все это ради того, чтобы дать 5,5 трлн рублей 
институтам развития. При этом большинство экономистов отмечают, что само по себе 
появление дешевых денег у корпораций не создаст ни спроса, ни стимулов для роста 
производства, зато увеличит инфляционные риски. 
Отметим, многое из того, что предлагает сегодня Титов сделать в России, уже было 
реализовано в Венесуэле, где валютный контроль привел сокращению инвестиций, 
взрывному росту инфляции и острому дефициту продуктов питания. 
Представители Столыпинского клуба видят пространство для наращивания 
государственного долга на десятки триллионов рублей - до 30-35% ВВП. Однако дело не 
только в размере госдолга, но и в стоимости его обслуживания. По сути, разработчики 
"Стратегии роста" предлагают переложить все проблемы с погашением внешних займов на 
будущие поколения. 
Кроме того, команда Титова считает, что ЦБ должен создать новые институты развития (это 
еще 700 млрд руб. ежегодно). Но где гарантия того, что эти финансовые монстры будут 
работать эффективней текущих? 
Еще одно сомнительное предложение - создать "банк плохих долгов". Иными словами, все 
ошибки крупного капитала по нерациональному расходованию средств налогоплательщиков 
будут списываться в долги. При этом деньги населения пойдут на поддержку не 
высокотехнологичных разработок, а высокорентабельного (строительство жилья) или 
неэффективного бизнеса (отечественный автопром). Не говоря уж о том, что реализация 
самого проекта будет обходиться в 450 млрд руб. ежегодно. 
В целом частые появления Бориса Титова на публике с презентациями много раз 
переработанного экономического документа, содержащего популистские и спорные 
предложения, создают впечатление, что бизнес-омбудсмен больше заинтересован в 
собственном пиаре, чем в создании действительно эффективной стратегии развития 
российской экономики. 
Олег Матвейчев  
http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/02/1595738.html 

http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/02/1595738.html
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РИА Новости (Москва), 03.03.2017, МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО 

ВОПРОСУ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм.  

Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание по вопросу 
администрирования уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России, ФСС и ФОМС, 
сообщила пресс-служба кабинета министров. 

"Медведев проведет совещание по вопросу администрирования страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. В совещании примут участие зампредседателя 
правительства Ольга Голодец, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин, председатель счетной палаты Татьяна Голикова, 
представители профильных ведомств", - говорится в сообщении. 
С 1 января ФНС занимается администрированием страховых взносов в Фонд социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. Осенью 
глава ФНС Михаил Мишустин говорил, что никаких изменений для налогоплательщиков и 
работодателей в связи с администрированием страховых взносов ФНС не будет. Ранее 
этим занимались ПФР и ФСС. 
Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 
размере 30% от ФОТ: 22% в ПФР, 5,1% - в ФОМС и 2,9% - в ФСС, 
В феврале федеральный чиновник, пожелавший остаться неназванным, в беседе с 
журналистами пояснил, что у ключевых участников дискуссии по налогам есть понимание, 
что для того, чтобы в следующем политическом цикле оживить экономику, нужно понизить 
стоимость труда. Одна из рабочих версий маневра - снизить с 30% до 21% страховые 
взносы и повысить НДС с 18% до 21%. При этом Минфин предложил снизить ставку 
страховых взносов только за счет взноса в Пенсионный фонд, что опустит его с нынешних 
22% от фонда оплаты труда до 13%. 
Глава Минфина Антон Силуанов в январе также заявлял, что уровень налогообложения 
труда в России один из самых высоких в мире.  
https://ria.ru/economy/20170303/1489181005.html 

Ведомости (Москва), 03.03.2017, ЧИНОВНИКИ СПОРЯТ ИЗ-ЗА СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ 

Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Взнос на ФНС  
Дмитрий Медведев рассудит, много или мало собрано  

В пятницу у Медведева пройдет совещание, посвященное в том числе собираемости 
страховых социальных взносов, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника. 
Тема шире, а мероприятие будет публичным, говорит пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова.  

Совещание проходит по инициативе социального вице-премьера Ольги Голодец, знают два 
чиновника: в феврале она забила тревогу из-за данных о падении поступлений пенсионных 
взносов.  

Несколько недель назад "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что поступления 
снизились на 7% в январе к тому же периоду 2016 г. (183,86 млрд руб. против 197,88 млрд в 
январе 2016 г.). С этого года контролирует выплату взносов ФНС. Передать 
администрирование взносов от ПФР налоговой службе правительство решило в прошлом 
году вопреки позиции социального блока.  

https://ria.ru/economy/20170303/1489181005.html
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Проблема преувеличена и цифры падения поступлений были неверны, спорит 
федеральный чиновник, знакомый с данными Федерального казначейства: сборы за январь 
составили 193 млрд руб., и спад произошел из-за больших авансов, выплаченных в декабре 
2016 г.  
Взносы платят до 15-го числа следующего месяца, в декабре ПФР провел информационную 
кампанию, призывая заплатить взносы до конца месяца: его сотрудники обзванивали 
работодателей и просили заплатить авансы "в связи с переходным периодом, чтобы 
избежать возможных ошибок и несоответствий", размещали призывы на сайте и в журнале 
"Главбух" (следует из материалов, с которыми ознакомились "Ведомости"). Из-за этого 
показатели за январь снизились, поясняет чиновник: на работодателей призывы 
подействовали. Но в феврале к тому же периоду 2016 г. прирост составит 4,5%, а за январь 
- февраль - 2%, прогнозирует он.  
"Не важно насколько, но сборы в январе в любом случае снизились, это никто не 
оспаривает, эту проблему сегодня и собираются обсуждать", - спорит чиновник социального 
блока. Представители Голодец и ФНС отказались от комментариев, их коллега из 
казначейства не ответил на запрос "Ведомостей".  
В январе было собрано на 2,5% взносов меньше, чем годом ранее, при прогнозе их роста в 
2017 г. на 6,9%, говорит представитель ПФР. В феврале ситуация улучшилась, продолжает 
он: по оперативным данным казначейства, рост составил 1,9%. Январские сборы 
непоказательны, считает он: ФНС приняла сложнейшую систему администрирования, 
только в январе они начали формировать штат, плательщикам тоже надо время, чтобы 
понять, куда и как платить.  

Еще одна проблема, которая может обсуждаться сегодня: большая задолженность по 
взносам, накопленная с 2010 г., когда их сбором занялся ПФР. Сейчас она превышает 400 
млрд руб., а все базы данных до сих пор не выгружены в ФНС от ПФР, рассказывают два 
чиновника.  

Еще в начале 2016 г. задолженность по пенсионным взносам вместе со штрафами и пенями 
была почти вдвое меньше - около 220 млрд руб. (вместе с медицинскими - 267 млрд), 
рассказывает чиновник, к началу осени она достигла почти 300 млрд (366 млрд), затем 
несколько сократилась до 275,7 млрд руб. (на 1 октября). По данным Счетной палаты, одна 
только недоимка на 1 октября составляла 261,3 млрд руб., но к январю 2017 г. снизилась до 
243,2 млрд руб. (см. график). Без доступа к базам данных достоверно проверить сумму 
нельзя, говорит другой чиновник. База по задолженности передана в ФНС в плановом 
порядке по всем регионам, в ближайшие дни завершится передача базы по Москве, но и 
она уже передана на три четверти, спорит представитель ПФР. По его оценкам, ниже и 
сумма задолженности - около 320 млрд руб.  
Потенциально у ФНС есть возможность собирать взносы более эффективно, чем ПФР, 
считает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: больше инструментов и 
механизмов контроля. Например, налоговики могут применять обеспечительные меры, 
приостанавливать операции по счетам и арестовывать имущество.  
В пятницу у Медведева пройдет совещание, посвященное в том числе собираемости 
страховых социальных взносов, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679785-chinovniki-strahovih-vznosov 

ИА Regnum (Москва), 01.03.2017, "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИЙ ОБОСНОВАНЫ, НО ЕЕ РАЗМЕР НЕЗНАЧИТЕЛЕН" 

Для существенного роста уровня доходов пенсионеров нужны системные меры, заявила 
эксперт 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/03/679785-chinovniki-strahovih-vznosov
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Инициатива Минтруда об индексации социальных пенсий правильна с правовой точки 
зрения, сроки и механизм индексации заложены в федеральном законодательстве. 
Предложения об индексации пенсий обоснованы, но ее размер незначителен. Средний 
размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей, что не даст существенного повышения 
уровня доходов пенсионеров, но такова суть индексации, заявила корреспонденту ИА 
REGNUM профессор кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Наталья Локтюхина. 

"Есть вопросы к определению величины прожиточного минимума, который является 
ориентиром при расчете параметров индексации. Прожиточный минимум пенсионера за 
2016 год - 8 081 рублей, что немногим выше 2015 года (7 965 рублей). Для каждого 
потребителя товаров и услуг очевиден рост стоимости жизни, но официальная 
устанавливаемая величина прожиточного минимума слабо меняется. И это обусловлено 
методикой определения потребительской корзины, в которые заложены низкие стандарты 
потребления. Ориентируясь на официальные подходы к расчету прожиточного минимума, 
медленные темпы его роста в основном объясняются снижением цен на картофель и 
плодоовощную продукцию. Необходимо закладывать в прожиточный минимум более 
высокие стандарты потребления. Тогда в сторону повышения изменятся основания для 
оценки уровня жизни, для определения размеров социальных выплат", - пояснила 
Локтюхина. 
"Повышение уровня доходов населения и особенно пенсионеров - сегодня, как никогда 
прежде, в центре внимания общества и государства. Помимо индексации социальных 
пенсий есть механизмы социальных доплат до прожиточного минимума пенсионера, 
индексация страховых пенсий, в этом году впервые - единовременная выплата 
пенсионерам в сумме 5 тысяч рублей. Однако для существенного роста уровня доходов 
пенсионеров нужны комплексные меры по совершенствованию пенсионной системы, 
содержание которых сейчас достаточно много обсуждается на различных площадках", - 
считает эксперт.  
https://regnum.ru/news/2244192.html 

Finanz.ru (Москва), 02.03.2017, МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ТУНЕЯДЦЕВ 

Министерство труда РФ продолжает реализацию своей идеи по введению налога на 
тунеядство, который обяжет трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости, 
платить государству.  

Для того, чтобы новый налог стал реальностью, нужно создать всероссийский реестр 
неработающего населения - соответствующая инициатива уже подготовлена в Минтруда, 
заявил в четверг начальник отдела департамента правовой и международной деятельности 
ведомства Денис Корсаков на круглом столе в Совете федерации.  

 По словам Корсакова, которые передает РИА Новости, ответственными за ведение реестра 
тунеядцев предлагается назначить местные власти субъектов РФ.  
 Попавшие в реестр будут платить налог. Его размер может составить около 25 тысяч 
рублей с человека в год, сообщил в феврале глава Минтруда Максим Топилин в интервью 
"Российской газете".  
"Несправедливо, когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в 
социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным 
предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется 
теми же социальными услугами по сути за счет первого", - объяснил министр.  
 Чтобы восстановить социальную справедливость, с граждан нужно собирать 10 тысяч 
рублей в систему медицинского страхования и 15 тысяч - "для формирования пенсионных 
прав".  

https://regnum.ru/news/2244192.html
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 Деньги от налога должны пойти в региональные бюджеты: "они финансируют взносы в 
систему обязательного медицинского страхования за всех неработающих людей - а это и 
дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе", заявил Топилин.  
 Он добавил, что "если последние сами за себя платили бы, у бюджетов было бы больше 
денег на реализацию различных социальных программ".  
 Правительство пока не определилось с тем, стоит ли вводить предложенные Минтрудом 
меры, заявил в ноябре глава Минфина Антон Силуанов.  
 Российский законопроект о налоге на тунеядство будет построен с учетом опыта 
аналогичного сбора, который действует в Белоруссии, пояснили РИА Новости в пресс-
службе Минтруда.  
 Там, напомним, с весны 2015 года неработающие граждане обязаны платить в казну 20 
минимальных зарплат в год (около 200 долларов) "в целях стимулирования трудоспособных 
граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной 
обязанности по участию в финансировании государственных расходов". 
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/mintrud-predlozhil-sozdat-vserossiyskiy-reestr-
tuneyadcev-1001798431 

Независимая газета (Москва), 03.03.2017, ТУНЕЯДЦЫ ПОПОЛНЯТ БЮДЖЕТ 

В регионах начинают составлять списки подозрительных лиц 

Негативный опыт поборов с так называемых тунеядцев в Белоруссии пока еще не вполне 
усвоен российскими чиновниками. Минтруд РФ уже объявил о составлении региональных 
списков официально неработающих граждан. Аналогичная попытка введения 
дополнительных налогов на неработающих уже привела к очень скромным экономическим и 
весьма масштабным политическим результатам для Белоруссии и режима Александра 
Лукашенко. 

Тема взносов с неработающих россиян активно обсуждается с осени прошлого года. Вчера 
же к этой теме вернулись в Совете Федерации (СФ). Представители Минтруда на круглом 
столе в СФ предложили ввести специальный реестр на уровне субъектов для учета 
неработающих граждан. "Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант, ввести реестр 
или регистр неработающего населения на уровне субъектов (Российской Федерации. - 
"НГ")", - сообщил начальник отдела департамента правовой и международной деятельности 
Минтруда Денис Корсаков. 
Российские чиновники сильно озаботились введением налога для неработающих из-за 
проблемы дефицита региональных бюджетов, которые вынуждены платить взносы в Фонд 
медстрахования за всех неработающих. В СМИ новый сбор с официально неработающих 
стали называть "налогом на тунеядство". Одним из инициаторов введения подобного сбора 
была спикер СФ Валентина Матвиенко. Введение подобного налога, по ее мнению, 
позволило бы снизить расходы бюджетов субъектов РФ. "Нужно либо обязать 
неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской 
помощи", - говорила она. По ее мнению, каждый житель России должен сам "нести свой 
чемодан": "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут. Почему за них платят те, 
кто работает?" Ее поддержала и вице-премьер Ольга Голодец. Она рассказывала, что 
правительство разрабатывает "проект закона, когда те граждане, которые выбрали для 
себя путь неработы, должны будут внести платеж за фактическое использование 
инфраструктуры". 
До сих пор позиции российских министерств относительно сборов с неработающих не 
совпадают. В Минтруде предлагали обложить неработающих данью в 20 тыс. руб. в год. В 
свою очередь, в Минфине окрестили сбор "налогом на серые деньги", предлагая 
неработающим гражданам покупать специальную медстраховку. "Речь идет о том, что люди 
зарегистрированы как неработающее население, а на самом деле имеют большой достаток 

http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/mintrud-predlozhil-sozdat-vserossiyskiy-reestr-tuneyadcev-1001798431
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/mintrud-predlozhil-sozdat-vserossiyskiy-reestr-tuneyadcev-1001798431
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и сами могут формировать свою страховку", - пояснял тогда глава Минфина Антон 
Силуанов. 
Ведь зачастую получается, что достаточно большое количество людей, которые не 
работают, не осуществляют взносы в ФОМС, получают бесплатные медуслуги, хотя имеют 
достаточно средств для того, чтобы самостоятельно оплачивать эти услуги, отмечал 
министр. "А за них сегодня платят субъекты РФ за счет бюджета", - напоминал он. 
Уже позднее власти как будто бы стали "откатывать назад" возможность введения 
подобного сбора. Так, министр финансов сообщал, что новый сбор не учтен в бюджете. 
А премьер Дмитрий Медведев вообще призвал не употреблять слово "тунеядство". Глава 
Минтруда Максим Топилин назвал самым важным в работе чиновников над новым налогом 
"сигнал тем, кто хочет жить за чужой счет". 
Однако говорить о том, что российские чиновники охладели к идее поборов с 
неработающих пока рано. Месяц назад в Минтруде подтвердили, что разрабатывают 
законопроект о статусе самозанятых. По словам Топили на труд самозанятых должен быть 
легализован с помощью "некоего третьего статуса". "В трудовых отношениях это некий 
третий статус, который должен родиться. Важно, чтобы эти люди, освобождаемые от 
страховых взносов, не остались без пенсионных прав и прав по оказанию медицинской 
помощи", - объяснил министр. 
Чиновники и ранее не отрицали, что главная цель введения "налога на тунеядцев" - выявить 
россиян, занятых в теневом секторе. Однако и здесь оценки властей довольно-таки 
серьезно расходятся. К примеру, в Пенсионном фонде России ранее сообщали, что от 20 
млн трудоспособных россиян пенсионные взносы не поступают без видимых причин. В 
комитетах Совета Федерации насчитали примерно 15 млн неработающих россиян. Со 
ссылкой на Минтруд звучала цифра в 16 млн человек. А вице-премьер Ольга Голодец 
сообщила, что из 75 млн трудоспособных россиян к неплательщикам можно отнести лишь 
около 7 млн. Остальные взносы в Пенсионный фонд либо платят (хотя бы раз в год), либо 
от них официально освобождены. 
Сегодня же чиновники предлагают пересчитать неработающих россиян по специальным 
реестрам, создавать которые, по-видимому, обяжут регионы. 
Правда, не слишком понятно, для чего нужен подобный реестр, если, по идее, все 
налоговые отчисления граждан и так видит Федеральная налоговая служба (ФНС). 
Предлагая пересчитать неработающих россиян с помощью "налога на серые деньги", 
власти в первую очередь опираются на опыт братской Белоруссии, где уже два года 
действует декрет о тунеядцах. Однако пока этот опыт вряд ли можно назвать успешным. По 
декрету Лукашенко все белорусы, которые работали в отчетном году менее 183 дней, 
обязаны заплатить налог - эквивалентный почти 200 долл. Заметим, средняя зарплата в 
Беларуси в январе составила 370 долл. По первоначальному замыслу, казну Белоруссии 
должно были пополнить около 440 тыс. так называемых дармоедов. 
Но гладко было только на бумаге. А в реальности - вместо энтузиазма по стране 
прокатилась волна протестов. А сам налог заплатила лишь десятая часть тех, кто попал в 
списки тунеядцев. По другим данным, налог заплатил один из восьми "дармоедов". Во 
многих белорусских городах прошли пикеты с требованием отменить новый налог (см. "НГ" 
от 01.03.17). И в то время как в РФ возвращаются к вопросу о "налоге на тунеядцев", для 
братской Белоруссии этот сбор стал серьезной проблемой, угрожающей политической 
стабильности в стране. 
И по мнению экспертов "НГ", российские власти должны учитывать опыт Союзного 
государства. "Предложение о взносах за соцуслуги встретит резкое неприятие и протест у 
населения как исключительно несправедливое, подрывающее и без того низкий уровень 
жизни миллионов людей. Пример Белоруссии весьма показателен, так как менталитет 
населения двух соседних стран схож", - считает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 
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По мнению руководителя налоговой практики BMS Law Firm Давида Капианидзе, создание 
списка неработающих, о котором говорит Минтруд, также будет неверным решением. 
"Такой список в первую очередь должен быть направлен на решение проблем отсутствия 
рабочих мест, а не наполняемость бюджета. То есть если он будет создан для решения 
проблемы трудоустройства таких граждан, то такой подход может дать свои плоды", - 
уверен он. "В итоге, когда у каждого "тунеядца" появится реальный шанс трудоустройства, 
которым он не пользуется, население, возможно, более спокойно будет воспринимать такой 
налог", - не исключает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. 
К тому же, продолжает Гойхман, отделить тунеядцев-"теневиков" от "честных" безработных 
сложно. "Да и где деньги на налог найдет настоящий безработный?" - задается вопросом 
аналитик Forex Club Ирина Рогова, полагая, что собираемость подобного сбора вряд ли 
будет высокой. Новшество в итоге может даже усилить давление на бюджет. "Еще есть 
граждане, которые не могут найти работу в своем регионе. Если их обяжут платить налог, 
они пойдут регистрироваться в службы занятости. А это уже дополнительная нагрузка на 
бюджет", - говорит доцент Российского экономического университета им. Плеханова 
Людмила Иванова-Швец. 
По мнению эксперта, сегодня нужно менять систему социальных фондов. 
Ольга Соловьева 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 02.03.2017, РЕЕСТРЫ БЕЗРАБОТНЫХ: 

"СЕРЫМ" БИЗНЕСМЕНАМ ПРИДЕТСЯ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ 

В правительстве думают о создании перечня официально неработающего населения. По 
мнению чиновников, это упростит учет и позволит взаимодействовать ПФР и налоговикам. 
Эксперты уверены: цель в другом - найти тех, кто трудится нелегально 

Минтруда предлагает создать региональные реестры безработных. В министерстве 
считают, что в перспективе они могут помочь местным властям учитывать тех граждан, кто 
мог бы отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно. Сейчас страховые взносы 
за неработающее население платят бюджеты регионов, и введение реестра - это 
абсолютно бюрократическая история для обеспечения прозрачности этих бюджетов, 
считает главный редактор ИА "Ульяновск - город новостей", экс-руководитель проекта 
"Гаражная экономика" Александр Павлов: 
Александр Павлов главный редактор ИА "Ульяновск - город новостей" "Сейчас никаких 
реестров этого неработающего населения нет, а нагрузка на региональный бюджет, в 
который платятся деньги, большая. В Ульяновской области это 8 млрд рублей при бюджете 
в 32 миллиарда. Соответственно, кто там чего платит с учетом межведомственных 
взаимодействий, никто не знает. Второй момент, который важен: передача платежей в 
пенсионные фонды, в ведомства налоговой службы. Там получаются три раздельные базы, 
при этом уплаты взносов в УФНС получаются непрозрачными из-за неработающего 
населения, то есть никто не знает, за кого платят. В результате введения этой базы 
надеются, что количество учтенного населения уменьшится по отношению к тому, какой 
был расчетным путем получен в предыдущие годы. Реестр нерабочего населения - это 
вовсе не реестр самозанятых, это разные структурные вещи. Что такое неработающее 
население для отчетности УФНС? Это люди, которые не платят взнос в страховые фонды - 
либо сами за себя, либо за них работодатель. Кто такие самозанятые? Есть концепции 
конференции статистиков труда, по которым ведется учет самозанятых Росстатом. Не 
самозанятым, не работающим населением считаются все лица, которые не трудятся в 
компаниях, но имеют статус юрлица. То есть по статистике Росстата к такому населению, в 
зависимости от подаваемой статистики, относят, например, индивидуальных 
предпринимателей, плюс помогающие индивидуальному предпринимателю члены семьи, 
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партнеры индивидуального предпринимателя. На самом деле там таких расхождений 
множество".  
В то же время есть мнение, что инициатива нового реестра связана с другим предложением 
Минтруда - о введении налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих, 
но пользующихся всеми социальными благами, в частности, учебными и лечебными 
учреждениями. И глава Минтруда Максим Топилин даже озвучивал сумму платежей для 
таких граждан - около 20 тысяч рублей в год. Также сообщалось, что с помощью так 
называемого налога на тунеядство в бюджет можно привлечь 100 млрд рублей в год. 
В ближайшее время налог на тунеядство вряд ли появится, а вот такой реестр может 
пригодиться для того, чтобы с его помощью отслеживать людей, которые, скорее всего, 
имеют так называемый "серый" бизнес, полагает советник по макроэкономике генерального 
директора компании "Открытие-брокер" Сергей Хестанов. 
Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома 
"Открытие-брокер" "Наличие такого реестра могло бы помочь органам МВД более 
эффективно выявлять граждан, которые, скорее всего, занимаются бизнесом в какой-то 
теневой сфере. А вот использовать их для внедрения белорусского опыта, а именно налога 
на тунеядство, в ближайшее время достаточно маловероятно в силу того, что в обществе 
сформировано сильное негативное отношение к этой инициативе. Правоохранительные 
органы на местах могут просто получать периодические выписки из этого реестра и 
указание проверить, чем реально занимается этот гражданин. Для людей, которые 
действительно не занимаются никакой коммерческой деятельностью, данная инициатива 
никаких рисков не несет, а максимальные риски будут у людей, которые формально нигде 
не работают, а реально занимаются какой-то подработкой, допустим, оказывают услуги в 
области ремонта, персональные услуги. Такого рода люди, скорее всего, попадут в поле 
зрения правоохранительных органов, и таким образом, получив на первый раз, может быть, 
даже предупреждение, как минимум задумаются о переходе в легальное поле 
деятельности".  
В 2017 году в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
заложена численность неработающих в количестве почти 85,5 млн человек. Больше двух 
третей из них - дети, студенты, неработающие пенсионеры и занятые уходом за 
нетрудоспособными или ребенком до трех лет. Остальные - почти 26 млн человек - это 
военнослужащие трудоспособного возраста и самозанятые, а также сезонные работники.  
https://www.bfm.ru/news/348087 
Business Fm 

Известия (Москва), 03.03.2017, ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРОТИВ НАЛОГОВОГО 

МАНЕВРА 

Глава Счетной палаты опасается разбалансировки системы социального страхования 

Предложение об уравнивании ставок социальных взносов и НДС, которое приписывают 
министру экономического развития Максиму Орешкину, не поможет "обелить" зарплаты. Об 
этом "Известиям " заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Для "обеления" зарплат 
необходим не налоговый маневр, а изменение системы социального страхования, 
утверждает руководитель СП. 

Предложение снизить ставку страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный 
фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования) с 
30  до 21% и одновременно поднять НДС с нынешних 18  до 21% может разбалансировать 
систему социального страхования на долгое время, опасается Татьяна Голикова. Она 
сомневается, что федеральный бюджет сможет про субсидировать выпадающие 
поступления фондов за счет увеличения НДС. 

https://www.bfm.ru/news/348087
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 - 21% - это значит полная и на долгое время несбалансированная система социального 
страхования. Ее будет субсидировать бюджет за счет 21% НДС? Вряд ли. Я думаю, такого 
не будет, - заявила "Известиям" Татьяна Голикова, добавив, что налоговый маневр 21/21  
не поможет "обелить" зарплаты. 
Впервые официально о проработке идей по сокращению прямой нагрузки на бизнес 
(страховые взносы) и увеличению косвенной (НДС) министр финансов Антон Силуанов 
заявил в ноябре 2016  года в рамках форума Финансового университета. Хотя слухи о том, 
что ведомство занимается этой темой, ходили с лета прошлого года. Вместе с переходом 
Максима Орешкина из Минфина в Минэкономразвития идея перекочевала в другое 
ведомство. Как сообщали "Известиям" несколько источников в правительстве и 
Минэкономразвития, в феврале Максим Орешкин представил идею налогового маневра 
первому вице-премьеру Игорю Шувалову. 
По мнению Татьяны Голиковой, для "обеления" зарплат нужен не налоговый маневр, а 
другие изменения, и в первую очередь в системе социального страхования, но связанные 
не только с размером ставок. Татьяна Голикова уверена, что нужно вначале определиться, 
стоит ли перекладывать некоторую часть страховых взносов с работодателей на 
работников. Она подчеркнула, что сегодня население платит за медицину и образование, 
но это скрытые платежи, которые "мы не видим". 
 - До тех пор, пока не будут выработаны предложения по общей сбалансированности 
систем, невозможно принимать вырванные из контекста решения только по ставке 21/21, - 
заключила Татьяна Голикова. 
Глава Счетной палаты поддержала позицию Минфина, социального блока и ряда 
экспертов, которые ранее увидели в налоговом маневре 21/21  серьезные риски. В 
середине февраля Антон Силуанов заявил, что увеличение НДС неизбежно приведет к 
ускорению инфляции. Тогда он привел расчеты экспертов: увеличение НДС на 1% может 
привести к увеличению инфляции на 0,5-0,7  п.п. Как ранее писали "Известия", социальный 
блок правительства, в свою очередь, опасается коллапса пенсионной системы при запуске 
такого маневра. 
В Минэкономразвития от комментариев воздержались. 
В пресс-службе Минтруда "Известиям" сообщили, что снижение тарифов страховых взносов 
"вряд ли поможет "обелить" зарплаты, но точно увеличит трансферты из федерального 
бюджета во внебюджетные фонды и отрицательно скажется на правах граждан, в том числе 
пенсионных". 
 - Утверждать, что работодатели уходят в тень по причине текущего уровня тарифов 
страховых взносов, нельзя, - уверен представитель Минтруда. - Нелегальная занятость в 
основном сосредоточена в строительстве, торговле и бытовом обслуживании, сельском 
хозяйстве. В этих сферах присутствуют наличные расчеты, и организации в принципе 
уклоняются ото всех обязательных платежей, включая налоги. 

Налоговый маневр 21/21 частично поможет "обелить" зарплаты, но будет и отрицательный 
эффект, полагает доцент кафедры финансового менеджмента, управленческого учета и 
международных стандартов финансовой деятельности Высшей школы финансов и 
менеджмента РАНХиГС Дмитрий Тихонов. 

 - Я считаю, что некий эффект от такого налогового маневра будет, но есть и 
отрицательные моменты: если сейчас деньги поступают напрямую в фонды, то в случае 
реализации маневра государство будет брать повышенный НДС, а потом начнет 
направлять средства из бюджета в фонды. Это лишние перечисления, лишняя отчетность. 
К тому же повышение НДС до 21% приведет к росту цен и скачку инфляции, - опасается он. 
Маневр 21/21 поможет вывести из "тени" сотрудников среднего бизнеса, но не малого, 
отметил главный экономист  БКС Владимир Тихомиров. 
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 - Работодатели среднего бизнеса охотнее пойдут на вывод своих сотрудников из "тени" при 
снижении налоговой нагрузки. Но у малого бизнеса все равно не будет стимула, поскольку 
при выходе из "тени" у него увеличится бумажная нагрузка, - считает Владимир Тихомиров. 

С ним согласна профессор-исследователь департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ 
Наталья Тихонова. 
 - Главное зло - административная нагрузка на бизнес. Нужно ее снижать и наводить 
порядок, чтобы были трудовые инспекции, которые проконтролируют, как работают 
организации, - уверена эксперт. 
Идея "фискальной девальвации" разрабатывалась в исследованиях Международного 
валютного фонда (МВФ), Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ). В 2011 году 
Евросоюз обсуждал ее для поддержки проблемных стран юга Европа (и решения проблем 
платежного баланса), в частности Греции. Предполагалось, что маневр поможет 
поддержать экспорт. Однако идею так и не реализовали из-за высоких рисков. 
Если налоговый маневр 21/21 все же найдет поддержку в правительстве, то вступит в силу 
не ранее 2019 года, поскольку президент Владимир Путин ввел мораторий на изменение 
налогов до 2018 года. В текущем месяце предложения по изменению налогообложения 
могут быть включены в промежуточный вариант плана действий правительства по 
повышению темпов роста российской экономики на 2017-2025  годы, а в мае уже войдут в 
итоговый доклад. 
Инна Григорьева 

ТАСС (Москва), 03.03.2017, ГОЛИКОВА: СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ЗА СЧЕТ НДС РАЗБАЛАНСИРУЕТ СИСТЕМУ СОЦСТРАХОВАНИЯ 

В интервью газете "Известия" глава Счетной палаты РФ выразила мнение, налоговый 
маневр 21/21 не поможет сделать зарплаты "белыми" 
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/.  

Снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд 
обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования) с 30 до 21% и 
одновременно повышение НДС с 18% до 21% может разбалансировать систему социального 
страхования на долгое время, считает глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. 

"21% - это значит полная и на долгое время несбалансированная система социального 
страхования. Ее будет субсидировать бюджет за счет 21% НДС? Вряд ли. Я думаю, такого 
не будет", - заявила газете "Известия" Татьяна Голикова, добавив, что налоговый маневр 
21/21 не поможет сделать зарплаты "белыми". 
По мнению Голиковой, для этого нужен не налоговый маневр, а изменения, в первую 
очередь, в системе социального страхования, связанные не только с размером ставок. 
Глава Счетной палаты РФ выразила уверенность, что нужно вначале определиться, стоит 
ли перекладывать некоторую часть страховых взносов с работодателей на работников. Она 
подчеркнула, что сегодня население платит за медицину и образование, но это скрытые 
платежи, которые "мы не видим". 
Голикова также отметила, что "до тех пор, пока не будут выработаны предложения по 
общей сбалансированности систем, невозможно принимать вырванные из контекста 
решения только по ставке 21/21". 
В пресс-службе Минтруда "Известиям" сообщили, что снижение тарифов страховых взносов 
"навряд ли поможет обелить зарплаты, но точно увеличит трансферты из федерального 
бюджета во внебюджетные фонды и отрицательно скажется на правах граждан, в том числе 
пенсионных". В Минэкономразвития от комментариев воздержались. 
Ранее СМИ сообщали, что Минэкономразвития и Минфин предлагают снизить налоги на 
труд, компенсировав их косвенными налогами. Отмечалось, что предлагалось снизить 
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страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21%. Кроме того, сообщалось, что 
рассматриваются и другие доли - 20/22, 21/22, 22/22.  
http://tass.ru/ekonomika/4066905 

РИА Новости (Москва), 02.03.2017, ЭКСПЕРТЫ: РЕЙТИНГ ПУТИНА 

ИНТЕРЕСЕН ПЕРЕД ВЫБОРАМИ, НО ТЕМА ЕЩЕ НЕ АКТУАЛЬНА 

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.  

Рейтинг президента РФ Владимира Путина сохраняется на высоком уровне, поскольку глава 
государства воспринимается россиянами как гарант стабильности - уровень одобрения и 
доверия мало зависит от колебаний в экономике; и хотя его рейтинг в нынешнем году будет 
интересен в преддверии президентских выборов-2018, тема предстоящих выборов для 
жителей страны пока не столь актуальна, считают опрошенные РИА Новости политологи. 

При этом эксперты разошлись во мнении о зависимости рейтинга "Единой России" от 
президентского, некоторые увидели разграничение рейтингов партии власти и главы 
государства. 
По данным ВЦИОМ, в рейтинге доверия политикам показатель президента России 
Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. 
Показатель одобрения деятельности президента по данным опросов 20-26 февраля 
составил 86,1% - максимальное среднее значение за неделю в текущем году. Согласно 
данным социологов, рейтинг партии "Единая Россия" в конце февраля достиг недельного 
максимума (51,1%) в текущем году, рейтинг ЛДПР составляет 12,9%, у КПРФ - 10,9%. 
Рейтинг Путина 

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина,  

большого значения колебаниям этих рейтингов придавать не стоит. Он уточнил, что сейчас 
- при отсутствии плохих новостей - рейтинги не уменьшаются. К ухудшению социально-
экономической ситуации 2014-2015 годов люди адаптировались, при этом нет новых 
негативных новостей, "которые человек мог бы на своем семейном бюджете именно сейчас 
ощутить", пояснил эксперт. 

"Обсуждается вопрос об увеличении пенсионного возраста, о повышении налогов, но это все 
идет именно в контексте обсуждений, это не произошло, и этого в этом году не произойдет. А 
граждане реагируют не на прогнозы, а на конкретные индикаторы.  

Рейтинги могут увеличиваться, могут уменьшаться. Но вот президентский рейтинг очень 
слабо зависит даже от плохих новостей", - сказал Макаркин, отметив, что этим рейтинг 
главы государства отличается от рейтинга правительства и "Единой России". 
Плохие новости, в основном, атрибутируются правительству, чиновникам, депутатам, но не 
президенту, добавил эксперт. Население, по его словам, в основном исходит из того, что 
глава государства отвечает за глобальные вопросы - вопросы внешней политики, 
безопасности, обороны. 
"Здесь никаких претензий не видно у большинства населения. Кроме того президент 
воспринимается как гарант стабильности. У значительной части россиян есть 
представление, что если вдруг Владимир Путин куда-то исчезнет, то образуется очень 
опасный вакуум. Они этого очень опасаются, поэтому то, что они выражают одобрение, 
доверие, слабо зависит от каких-то колебаний в экономике, это такая константная и опорная 
для власти цифра", - полагает Макаркин. 
В преддверии президентских выборов 
Политолог Александр Коньков отметил, что рейтинг президента представляет особый 
интерес в начале 2017 года, поскольку нынешний год - предвыборный. 

http://tass.ru/ekonomika/4066905
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"С большой долей вероятности интерес будет представлять, в первую очередь, позиция 
Путина относительно предстоящих выборов и то, когда он заявит о своих президентских 
амбициях на новый срок. В этом отношении первые показатели рейтинга 2017 года будут 
своего рода базой, от которой, наверное, будет отсчитываться динамика предвыборных 
раскладов", - полагает эксперт. 
Определенный интерес в этом смысле представляют и те позиции, которые президент 
заявлял в начале года в отношении внутреннего развития, экономики, социальной сферы, 
добавил собеседник агентства. 
"И в первую очередь, наверное, интерес будут представлять те заявления, которые будут 
связаны с исполнением майских указов президента... Я думаю, что в 2017 году активность 
внимания, интереса политического истеблишмента к тому, что все-таки сделано за 
прошедшие годы в плане выполнения майских указов, будет определяющим с точки зрения 
тех показателей, по которым будут меряться электоральные предпочтения граждан", - 
сказал Коньков. 
В то же время Макаркин считает, что тема президентских выборов-2018 россиянам сегодня 
не столь интересна. "Для людей сейчас темы президентских выборов нет, это есть для 
экспертов, которые за этим следят; у населения другие проблемы и они совершенно не 
собираются сейчас думать о президентских выборах", - отметил эксперт. 
Рейтинг партии власти 
По мнению Конькова, результаты соцопроса показывают, что произошло некоторое 
разграничение рейтингов Владимира Путина и "Единой России". 
"На протяжении последних лет рейтинг "Единой России" так или иначе всегда зависел от 
рейтинга Владимира Путина. И в стратегическом плане такого рода зависимость 
сохраняется, но при этом нужно отметить, что "Единая Россия", особенно по итогам 
состоявшихся в 2016 году выборов, вошла в собственную нишу, определила для себя 
собственную повестку, в рамках которой ведет свою деятельность", - добавил политолог. 
Это, по его мнению, "позволяет говорить о динамике собственного рейтинга "Единой 
России", связанного в первую очередь с решением конкретных насущных задач, проблем, 
которые стоят перед гражданами страны". 
Макаркин, напротив, склонен напрямую связывать рейтинг партии власти с рейтингом 
президента. 
"Я думаю, что результаты "Единой России" это, в значительной степени, последствия 
рейтинга президента, потому что "Единая Россия" воспринимается как партия президента, 
как партия его сторонников, как партия, на которую он опирается. Соответственно, если ты 
поддерживаешь президента, то для многих граждан закономерно поддерживать и "Единую 
Россию", - пояснил эксперт.  
https://ria.ru/politics/20170302/1489112224.html 

Аргументы неделi (argumenti.ru) (Москва), 02.03.2017, РАБОТА ДО 

СТАРОСТИ 

В Москве 70% людей пенсионного возраста являются работающими гражданами. Факторами, 
заставляющими их продолжать трудовую деятельность, по данным недавно проведенного 
социального исследования, являются: недостаток средств - у 37% участников опроса, 
интерес к своей профессии - у 19% респондентов и желание оставаться активным членом 
общества - у 14%.  

Собственное желание  
Сегодня прожиточный минимум московского пенсионера составляет 14,5 тыс. рублей. 
Конечно, на эти деньги не разгуляешься. При том, что в наступившем году размер 
потребительской корзины для лиц пожилого возраста будет составлять 11 тыс. рублей. 
Цены на товары растут, а индексация пенсий по итогам прошлого года была произведена 

https://ria.ru/politics/20170302/1489112224.html
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лишь на 5,2%. Правда, в январе каждому пенсионеру, как работающему, так и 
неработающему, была выплачена федеральная пенсия 5 тыс. рублей!  
Неудивительно, что львиную долю желающих продолжать трудиться составляют те, кто 
еще физически активен. Это люди в возрасте от 50 до 64 лет. Они и составляют 71%. "Да, 
нехватка денежных средств к существованию - одна из весомых причин продолжения 
трудовой деятельности. Но стоит отметить, что абсолютное большинство женщин с 55 и 
мужчин с 60 лет не чувствуют себя "ветеранами", не способными работать. Они 
продолжают трудиться потому, что сохранили свое здоровье, у них есть силы и 
возможности. И наконец, еще одним фактором является то, что изменение образа жизни не 
всегда благоприятно сказывается на здоровье населения. Например, одни не привыкли 
сидеть дома, ничего не делая. Другие, к сожалению, не готовы посвятить свое время 
воспитанию внуков", - объясняет председатель комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям в МГД Михаил Антонцев. С повышением возраста число 
работающих пенсионеров естественно сокращается. Среди граждан  
 60-64 лет работают 50% респондентов. А из тех, кому 65-69 лет, - только треть. Одной из 
причин выхода на пенсию 47% опрошенных называют собственное желание. 
По словам экспертов, пенсионеры сейчас могут пользоваться огромным набором благ. "Во-
первых, это доплаты к пенсии. У нас неработающие пенсионеры получают надбавки, 
которые в ряде случаев превышают 4,5-5 тысяч рублей. Если человек живет один, то ему 
предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг. ЖКХ занимает приличный 
размер в статье расходов. Так вот у нас одиноко проживающие пенсионеры не тратят на 
оплату услуг ЖКХ более 10% получаемых доходов. Например, если они составляют 14,5 
тысячи рублей, то на оплату ЖКХ уходит не более 1450 рублей", - говорит Михаил 
Антонцев. 
Во-вторых, пенсионерам предоставляется бесплатный проезд на городском транспорте. В-
третьих, выдача сертификатов на длительное пользование бытовой техникой. А это 
абсолютно новые холодильники, стиральные машины, продолжает эксперт. Кроме того, 
бесплатные лекарства или 50%-ные льготы на них в зависимости от группы инвалидности. 
И наконец, социальная карта москвича, которая дает скидки в ряде сетевых продуктовых 
магазинов. Огромным подспорьем, по мнению экспертов, является также постоянная 
индексация пенсий, производимая с учетом роста стоимости жизни. 
Среди других причин, по которым люди расстаются с работой, - это состояние здоровья - у 
32%, и вопреки собственному желанию - 14%. К слову, трудовые права граждан 
пенсионного возраста действительно часто нарушаются работодателями. Однако, как 
гласит буква закона, на работающего пенсионера распространяются все те же правила 
трудового законодательства, как на любого другого гражданина. Если же у работника 
заключен срочный трудовой договор с работодателем, то условия взаимоотношений, 
безусловно, меняются. Например, если человек устроился на шесть месяцев, то 
работодатель вправе не продлевать действие договора. 
Специальные центры  
Однако у пенсионеров есть свое преимущество - это их опыт. "Часто кадровые сотрудники 
отдают предпочтение именно людям старшего возраста в силу их высокой компетентности 
и навыков, приобретенных с годами", - говорит юрист Московского общества защиты прав 
потребителей Юлия Швец. 
Эксперты прогнозируют, что уже к 2025 г. экономике потребуется больше рабочих и 
специалистов в силу того, что будет наблюдаться дефицит кадров из-за демографической 
ямы 1990-х годов. Пожилые, но опытные сотрудники станут востребованы. Поэтому людям 
старшего поколения придется не отставать от требований современной жизни и учиться 
отвечать веяниям времени. 
Предполагается, что в Москве будут созданы специальные центры, в которых опытным 
работникам помогут поднять квалификацию. Уже в марте откроется первый подобный 
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центр. "С годами специалисту требуется совершенствовать знания. Например, далеко не 
все пенсионеры могут пользоваться Интернетом. Функция нового института - восполнить 
подобные пробелы среди людей старшего возраста, - говорит Михаил Антонцев. - Те, кто 
пожелает овладеть новой профессией, также смогут "найти свою дорогу". Активное 
долголетие, не только трудовое, но и социальное - это общение, развитие навыков, 
полезный досуг, - и станет целью таких центров".  
http://argumenti.ru/gorodm/n579/524450 
"Аргументы Недели ", Наталья Фролова 

Московский Комсомолец (Москва), 03.03.2017, КТО СДЕЛАЕТ БИЗНЕС НА 

ПРОДТАЛОНАХ 

КТО СДЕЛАЕТ БИЗНЕС НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТАЛОНАХ 
Их вводят ради производителей товаров, а не ради покупателей 
Кому выгодны продовольственные карточки? Казалось бы, ответ очевиден: тем самым 
малоимущим, ради которых эта система и вводится. Уверены? 
Суть объявленной Минпромторгом России программы продовольственной помощи состоит 
в том, что малообеспеченные россияне получат специальные карточки с баллами. 
Потратить, израсходовать эти баллы можно будет только на отечественные продукты 
питания. Баллы нельзя будет обналичить. Накопить их тоже будет нельзя: они будут 
обнуляться. 
Да, еще важно то, что средства (баллы) нельзя будет потратить на продукты длительного 
срока годности (консервы, крупы, муку и т.п.). Разумеется, нельзя будет потратить их на 
алкоголь и сигареты. А вот на свежую продукцию (молочную, рыбную, мясную, фрукты, 
овощи) - пожалуйста. 
Судя по объявленной стоимости программы, ежемесячно денежный эквивалент 
начисленных на карточки баллов должен составлять где-то 1000 рублей в месяц. 
Обратите внимание, что о введении до конца года этой самой системы продовольственных 
талонов заявило на днях не Министерство труда и социальной защиты, а Министерство 
торговли и промышленности. И это очень симптоматично. Это значит, что делается это не 
ради малоимущих потребителей, а ради производителей. Их, в первую очередь, и 
собираются поддерживать на сумму свыше 100 млрд рублей ежегодно. 
Четверть века мы уже строим рыночную экономику, внутренним стимулом развития которой 
является ориентация на то, что требуется потребителю. Но вновь и вновь "почему-то" 
интересы производителя начинают ставить во главу угла. Недавний свежий пример: 
осеннее (2016 года) решение о том, что теперь и сыры, и молоко, а также сливочное масло, 
включены в перечень продукции, в отношении которой могут проводиться государственные 
закупочные и товарные интервенции. Так достаточно быстро мы дошли от контрсанкций до 
интервенций. Теперь на очереди продовольственные талоны, где, опять же, торчат уши 
производителя. 
Когда же во главу угла ставятся интересы потребителя, производитель тоже, кстати, всегда 
оказывается в выигрыше. Да, может быть, не так сразу. Да, ему это не так удобно, но и он 
тоже выигрывает. Но ведь хочется все и сразу, поэтому все ради него, любимого, - 
отечественного производителя. 
Но когда идут "от производителя" и обеспечивается это регулирующим воздействием 
государства, потребитель проигрывает однозначно. 
Неимущие хотят или не хотят, но будут талоны отоваривать. Вот она, мечта производителя 
- гарантированный сбыт. Это же и мечта чиновников, потому что они теперь будут решать, 
какие продукты смогут оказаться в этой товарно-распределительной системе. 

http://argumenti.ru/gorodm/n579/524450
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О месте и роли чиновников в планируемой к внедрению системе продовольственной 
помощи говорит и тот факт, что начисляться на карточки будут не деньги, а баллы. Что это? 
Зачем это? 
О, это, как думают чиновники, ратующие за внедрение именно данной системы, очень 
хитроумный шаг. Для обывателя у них объяснение простое: перечисляют не деньги, а 
баллы, чтобы нельзя было потратить эти самые деньги на не предназначенные для того 
товары. Они ведь ради нас стараются, как сами говорят, чтобы улучшить рацион 
малообеспеченных людей. 
На самом деле все не совсем так, лукавят. Суть балльной системы в другом. Кстати,  

недавно внедренная балльная система при начислении пенсий уже показала эту самую суть. 
Дело в том, что определенное число баллов будет начисляться, но стоимость этих баллов, 
их денежный эквивалент, будет определяться чиновниками. 

Вы можете долго и упорно трудиться, стараться получать более высокую зарплату, но 
заработаете вы в этом случае только большее число пенсионных баллов. А вот стоимость 
одного балла определяют власти, что означает: размер вашей пенсии не очень то зависит от 
величины вашего трудового стажа и заработка. Так что не удивляйтесь тому маленькому 
размеру пенсий, который вам в конечном итоге насчитают. 

Так будет и с баллами на продовольственных карточках. Их стоимость определят чиновники 
в зависимости от стоимости всей программы. Так что вместо 1000 рублей в месяц вполне 
может оказаться на следующий год и в два раза меньше. 
Выиграют ли от новой системы малоимущие, те, кому действительно нужны эти продукты? 
Кто-нибудь выиграет, кому-то продукты окажутся кстати. Но кто-то постарается эти талоны 
поменять на деньги. Такая вот монетизация льгот будет. Я уж не говорю о качестве 
гарантированной для сбыта продукции, оно вряд ли будет высоким. 
Проблемы с качеством будут потому, что, как только вы повышаете производителю 
гарантированность сбыта его продукции, у него теряется стимул повышать ее качество. Я 
уже не говорю о том, что и снижать цену на свою продукцию он становится еще менее 
заинтересованным. Зачем? Все равно придут и купят, никуда не денутся эти нуждающиеся 
граждане с продовольственными карточками. 
Уже слышал и еще услышу не раз такой аргумент в пользу системы продовольственных 
талонов: а вот в Штатах-то тоже есть такое! Есть, еще в 1936 году там впервые 
попробовали нечто подобное, ну а уж с начала 60-х годов прошлого века система и вправду 
работает. Причем аргумент этот зачастую слышишь от тех, для кого США - одно сплошное 
зло. Но у них так часто бывает: костерят почем зря, а потом, не смущаясь, приводят что-
либо американское в качестве безусловно положительного примера. 
Но я уверен: власти США давно бы отказались от своей программы продовольственных 
карточек (Food Stamps), но сделать это им теперь весьма и весьма непросто. "Вляпались", 
что называется, в свое время, а теперь не знают, как от этого избавиться, потому что любая 
распределительная система неэффективна в рыночной экономике. 
Избавиться властям США от собственной программы продовольственных талонов 
действительно непросто. Вы представьте, сколь это будет чувствительно для тех десятков 
миллионов людей, которые получают помощь по данной программе. Так что зарубежный 
опыт, конечно, учитывать необходимо. Но должно быть критическое осмысление этого 
опыта, учет чужих ошибок. 
Кстати, тем, кто в качестве безусловного положительного опыта стал вдруг указывать на 
США, неплохо было бы ответить на такой вопрос: если там эта система так замечательно 
работает, то почему число получателей помощи по системе продовольственных карточек 
растет с каждым годом? Мы что, тоже хотим иметь такие результаты - множить число 
бедняков? Нет, даже не пытаются ответить... 
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Конечно, лучше всего, если бы в России по-настоящему нуждающимся просто добавили бы 
денег, исходя из критериев нуждаемости. Но это же не надо производителям! И начинаются 
крики, что бедные "пропьют все" и т.п. Да, кто-нибудь, может, и потратит деньги на эти не 
самые достойные цели. Однако согласитесь, что пусть чуть сложнее, но при желании 
продукты тоже можно материализовать в спиртное. Нет, не задумывались об этом, господа 
чиновники? Объясняю, как это может работать. Тот, кому очень хочется выпить, на свои 
продовольственные баллы накупит навязанное ему продовольствие и перепродаст его 
соседке вдвое дешевле. И ему хорошо, и соседка довольна, и отечественный 
производитель рад, и чиновники удовлетворены. Только вот продукты дошли не по адресу. 
И еще. У нас, у народа, тоже ведь нет никакой уверенности в том, что те деньги, которые 
платятся из бюджета чиновникам, тратятся в полном объеме на благородные цели. Однако 
"почему-то" эти деньги чиновникам исправно выплачиваются. В общем, надо лучше думать 
о своем народе. 
Что еще не учли, объявляя данную программу продовольственной помощи? У людей наших 
возникают плохие ассоциации при упоминании о талонах. И на то есть более чем весомые 
основания: продуктовые карточки времен Великой Отечественной войны и в первые годы 
после нее; карточки покупателей конца 80-х годов прошлого века, когда наступили годы 
тотального товарного дефицита. 
Понятно, что уже выросло целое поколение, которое даже последние карточки не помнит. 
Но все-таки многие еще помнят, а кто-то, возможно, сохранил эти карточки на память. Я сам 
так и сделал, и воспоминания они вызывают не самые лучшие: пустые прилавки, очереди, 
необходимость вставать пораньше и идти в магазин задолго до его открытия и т.п. Я их 
сохранил в качестве артефакта - напоминания о том, чего не должно быть никогда. Думал, 
буду внукам показывать, рассказывать. А тут - надо же! - продовольственные карточки 
возвращаются в нашу жизнь, пусть и в новом виде. 
Поэтому все-таки вопрос к властям: как после стольких-то лет баснословно высоких цен на 
нефть умудрились оказаться в ситуации, когда доходы около 20 млн человек в стране 
находятся ниже черты прожиточного минимума и понадобилось вводить 
продовольственные талоны? 

Игорь Николаев, доктор экономических наук 

 Национальный банковский журнал (nbj.ru) (Москва), 02.03.2017, VIII 

РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ КОНГРЕСС 

16 марта 2017 года в Москве состоится одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка - 
VIII Российский пенсионный конгресс, который традиционно собирает на своей площадке 
представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих 
компаний, банков, а также профильных международных организаций и зарубежных 
экспертов. 

Участниками конгресса в этом году станут заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев, заместитель министра экономического развития Николай Подгузов, заместитель 
министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, первый заместитель Председателя 
Банка России Сергей Швецов, заместитель Председателя Владимир Чистюхин и директор 
Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России 
Филипп Габуния. Вместе с другими участниками конгресса они обсудят особенности 
формирования новой пенсионной системы и место в ней накопительного компонента, 
специфику внедрения системы индивидуального пенсионного капитала, пути 
стимулирования добровольной пенсионной системы, а также узнают о международном 
опыте создания и функционирования пенсионных систем. 



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 - 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  27 

Зарубежный опыт представят на конгрессе Амброджио Ринальди, председатель Комиссии 
по надзору за пенсионными фондами Италии, руководитель Рабочей группы ОЭСР по 
негосударственным пенсиям и Зоран Анушич, старший экономист Всемирного банка. 
Среди других докладчиков VIII Российского пенсионного конгресса : Константин Угрюмов, 
президент НП "НАПФ"; Сергей Беляков, президент А ссоциации НПФ "Альянс пенсионных 
фондов"; Сергей Михайлов, председатель Совета директоров Группы "КапиталЪ 
Управление активами", а также руководители крупнейших НПФ, СРО и другие эксперты 
рынка. 
Организатором мероприятия на протяжении восьми лет выступает компания LBS 
International Conferences, генеральный партнер - ООО "Управляющая компания "КапиталЪ". 
Подробнее www. pensioncongress. ru  
Оргкомитет и регистрация участников:  
 LBS International Conferences 
+7 (495) 926-78-70, info @ pensioncongress. ru  
http://nbj.ru/events/povyshenie-kvalifikatsii/2017/03/02/viii-rossiiskii-pensionnyi-
kongress/index.html 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 03.03.2017, ГРУППОВАЯ ПОРУКА 

У клиентов банковских групп будет единая идентификация 

Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, 
полученной в ходе идентификации клиентов. Таким образом, открыв счет в банке, клиент 
сможет в упрощенном режиме получить услуги и других структур холдинга - НПФ, страховых 
компаний и пр. Такая опция позволит участникам группы повысить кросс-продажи и 
сократить затраты на идентификацию, указывают эксперты, однако воспользоваться ею 
смогут далеко не все интересанты данных поблажек. 

На regulation.gov.ru был опубликован разработанный Росфинмониторингом законопроект 
поправок к антиотмывочному закону (115-ФЗ). Из документа следует, что теперь участники 
одной банковской группы смогут обмениваться информацией, полученной в ходе 
идентификации клиента одним из участников группы. Для этого, согласно тексту проекта, 
внутри холдинга может быть создана единая информационная система обмена 
информации о клиентах, их представителях и бенефициарах. Ответственность за 
достоверность информации несет организация, проводившая идентификацию. Правила 
внутреннего контроля банковской группы должна разрабатывать и утверждать головная 
кредитная организация. Как следует из пояснительной записки к проекту, документ основан 
на рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных 
средств (ФАТФ). 
О такой возможности участники рынка просили давно - действующая редакция закона не 
дает им возможности обмениваться такой информацией. 
 "Все, что происходит в пределах одного юрлица, является тайной, - указывает 
сопредседатель комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей 
Тимошкин. - Полученные в ходе индентификации сведения сейчас не могут передаваться в 
пределах одной банковской группы". Участники рынка настаивали на том, что подобные 
методы проверки клиентов давно и успешно используются за рубежом. "В Европе клиент, 
однажды уже открывший счет в банке, в других кредитных организациях группы открывает 
счет без повторной идентификации", - отмечает член совета директоров Бинбанка 
Александр Лукин. 
Таким образом, реализация проекта упростит для клиентов одной из компаний холдинга 
доступ к другим услугам. "Например, клиент банка сможет оформить страховку без 
посещения страховой компании, если она в том же холдинге, и наоборот", - пояснил 
Александр Наумов. Банки даже рассчитывают, что новация позволит им увеличить 
перекрестные продажи. "Например, сейчас колл-центр банка не может звонить клиентам 
страховой компании того же холдинга с предложением своих кредитов, а проект даст такую 
возможность и в итоге позволит увеличить продажи", - отметил Александр Лукин. Кроме 
того, предлагаемые изменения позволят легализовать уже имеющуюся практику. "На 
практике порой в тех же лизинговых и факторинговых компаниях при банках 
идентификацией занимаются те же специалисты на полставки, и потому идентификация 
происходит по сути один раз, хотя это и противоречит закону в нынешней редакции 115-ФЗ", 
- отметил собеседник "Ъ" из крупной факторинговой компании. 
Дополнительным бонусом станет сокращение издержек, указывают участники рынка. 
"Отсутствие необходимости постбанковской идентификации клиента в НПФ в теории 
позволило бы фонду сократить издержки и расширить возможности дистанционного 
обслуживания клиентов", - отмечает гендиректор НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса 
Горчаковская. Технических проблем по объединению баз опрошенные эксперты не видят, 



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 - 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  29 

однако клиенты каждой из компаний группы должны дать согласие на использование 
персональных данных третьими лицами. 
В то же время не все участники рынка могут воспользоваться этой опцией, считают 
эксперты, так как, например, пенсионные фонды чаще всего работают за периметрами 
банковских групп, даже при совпадении бенефициаров.  
"Банкам невыгодно включать в периметр группы пенсионные фонды, поскольку своими 
обязательствами они сильно просаживают баланс", - отмечает собеседник "Ъ" из крупного 
НПФ. Есть и другое важное обстоятельство, добавляют собеседники "Ъ". "Учитывая 
высокую ответственность за нарушение закона о персональных данных, даже 
дружественные банкам фонды предпочтут самостоятельно провести идентификацию 
клиента, чтобы минимизировать риски", - уверен первый вице-президент Национальной 
ассоциации пенсионных фондов Сергей Эрлик. 
Вероника Горячева, Павел Аксенов 

Вестник НАУФОР (Москва), 01.03.2017, ДОБРАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

В течение многих лет НПФ действовали совместно с государством, повышая уровень 
знаний россиян о пенсионной реформе 

Исполнительный директор АО НПФ "САФМАР" Евгений Якушев рассказывает Ирине 
Слюсаревой о том, как формировалась пенсионная индустрия в России, почему агенты НПФ 
стали финансовыми советниками и что является главным препятствием к формированию 
культуры сбережений "на старость" у российских граждан. 

 - - Евгений Львович, как вы оцениваете нынешнее состояние пенсионного рынка? 
 - Основные тренды сейчас - консолидация пенсионного бизнеса и усиление регулирования. 
Однако чтобы пояснить, откуда возникла именно такая нынешняя ситуация, как она 
складывалась и какие имеет последствия в настоящем и будущем, есть смысл вернуться к 
самому началу, к моменту возникновения рынка. 
Собственно говоря, мы разговариваем в преддверии заметного юбилея: в 2017 году 
индустрия НПФ отмечает 25-летие. 
Основы этого рыночного института были заложены в 1992 году, когда вышел указ 
президента РФ № 1077 "О негосударственных пенсионных фондах". Принятый в рамках 
чрезвычайных полномочий президента РФ на период проведения экономических реформ, 
указ имел силу закона. После выхода этого документа в России появилось довольно много 
пенсионных фондов - около 350. Для их лицензирования в 1995 году была создана 
Инспекция негосударственных пенсионных фондов (сейчас упраздненная). В 1996 году 
началось собственно лицензирование. Тогда всего было выдано порядка 400 лицензий 
НПФ, хотя работу с пенсионными средствами начали не все. 
В 1998, как мы помним, в России произошел дефолт по ГКО, который повлиял, в первую 
очередь, на рыночные фонды: именно они переживали тогда основные трудности, многие 
уходили с рынка или присоединялись к более крупным НПФ. В этот период силу начали 
набирать корпоративные фонды. С 2002 года в стране была запущена система 
обязательного пенсионного страхования. 
Поначалу в системе работали в основном те же корпоративные фонды, но со временем 
ОПС стали развивать и рыночные НПФ. 
 - - Вы сказали, что сейчас происходит консолидация на рынке негосударственных 
пенсионных фондов? 
 - Сейчас ситуация такова: на топ-10 игроков приходится 80% рынка. Консолидация бизнеса 
происходит по нескольким причинам, в том числе и за счет ужесточения регулирования. 
Первоначально регулированием пенсионного рынка занималось министерство соцзащиты, 
при котором в 1995 году была создана инспекция НПФ. Затем функции по нормативно-
правовому регулированию НПФ легли на созданную в 2002 году Федеральную службу по 
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финансовым рынкам. Позже мегарегулятором всех финансовых рынков, в том числе и 
рынка НПФ, стал Банк России, который для контроля пенсионных фондов мог использовать 
дополнительно целый ряд инструментов, недоступных ФСФР. Центральный банк начал 
последовательную политику по ужесточению требований к НПФ. 
Один из основных методов регулирования рынка НПФ - это разделение рисков банковского 
и фондового секторов. До определенного времени банковские активы были для пенсионных 
фондов инструментами с безрисковой доходностью. Причины понятны: список банков, 
допущенных к инвестированию пенсионных денег, определялся самим же Банком России. 
Существовали специальные требования к банковским депозитам. Соответственно, если 
банк исключался из списка организаций, в которые регулятор разрешал инвестирование 
пенсионных средств, то он был обязан вернуть фонду все средства, включая накопленный 
инвестиционный доход. Это были очень комфортные условия, и пенсионные фонды не 
несли практически никаких рисков, размещая пенсионные деньги в крупнейших банках. 
Но рыночные условия изменились. Желание регулятора разделить банковский и фондовый 
риски усилилось. Сейчас идет последовательное снижение доли вложений фондов в 
депозиты: изначально было 80%, сейчас планка опущена до 40%; планируется, что дальше 
она продолжит снижаться. Еще одно важное нововведение, которое ввел Банк России, - это 
внедрение процедуры риск-менеджмента в НПФ. Регулятор считает, что в каждом НПФ, 
управляющим пенсионными накоплениями граждан, необходимо выстроить серьезную 
систему риск-менеджмента, так как фонд должен самостоятельно осуществлять контроль 
над всеми рисками, в том числе инвестиционными. Развитие и улуч- шение системы риск-
менеджмента, возможно, связаны также с планами регулятора передать часть функций по 
управлению активами непосредственно пенсионным фондам, а также регулярно проводить 
стресс-тестирование НПФ. 
Службы риск-менеджмента должны иметь модели стресс-тестирования по каждому 
инвестиционному инструменту и с их помощью оценивать каждое вложение в 
среднесрочной перспективе. Сейчас идет пилотное внедрение этого проекта, в котором 
участвует и наш фонд. Задача - оценить, как именно портфели НПФ могут реагировать на 
определенные колебания рыночной конъюнктуры. 
Также идет дискуссия о том, как НПФ должны обеспечивать сохранность пенсионных 
средств своих клиентов. Это - глобальный спор. Существует банковский подход, 
изложенный в документах Базельского комитета по банковскому надзору и содержащий 
методические рекомендации в области банковского регулирования. Суть этого подхода 
коротко можно сформулировать так: средств финансовой организации должно в любой 
момент хватать на то, чтобы полностью покрыть убытки. Но, к сожалению, для НПФ этот 
метод не вполне подходит, поскольку обязательства пенсионного фонда растянуты на 
многие годы. Фонд ведет три раздельных баланса: по собственным средствам, пенсионным 
накоплениям и пенсионным резервам. 
Поэтому целесообразно применять международные стандарты платежеспособности 
Solvency. У фонда есть "длинные" обязательства и "длинные" активы в портфеле, фонд 
должен регулярно осуществлять сравнение своего портфеля с обязательствами. У НПФ нет 
требований к моментальной ликвидности, их задача - выплачивать пенсии. 
 - - Иными словами, новые требования регулятора повышают надежность НПФ? - Все эти 
требования также увеличивают себестоимость работы пенсионных фондов. С одной 
стороны, такое регулирование улучшает качество работы НПФ и надежность фондов. С 
другой - небольшому пенсионному фонду непросто соответствовать этим требованиям и 
сложно найти источник для дополнительных расходов. 
Сохранность пенсионных накоплений также повышает система гарантирования прав 
застрахованных лиц. Соответствующий закон предусматривает создание в России 
двухуровневой системы гарантирования пенсионных накоплений. Это, во-первых, резервы 
по обязательному пенсионному страхованию, создаваемые каждым страховщиком, а во-
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вторых, общенациональный фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН), 
находящийся в управлении Агентства по страхованию вкладов. 
В рамках процедуры создания системы гарантирования Центральный банк провел жесткую 
проверку НПФ. 
Все фонды должны были акционироваться и войти в систему гарантирования. В ином 
случае они теряли лицензию на обязательное пенсионное страхование. 
В настоящее время АСВ продолжает выполнять роль, во-первых, ликвидатора в отношении 
ряда НПФ, во-вторых, конкурсного управляющего по фондам-банкротам. НПФ "САФМАР" 
участвует в конкурсах по выплате пожизненных пенсий пенсионерам фондов-банкротов. В 
свое время "Европейский пенсионный фонд", который вошел в объединенный НПФ 
"САФМАР", был первым НПФом, выигравшим такой конкурс и получившим право 
выплачивать пожизненные пенсии пенсионерам обанкротившегося "Подольского НПФ". Нам 
передали списки клиентов, мы их всех нашли, выплатили задолженность и продолжаем 
выплачивать пенсию. Это уникальный механизм, мы первые среди негосударственных 
пенсионных фондов отработали его. И еще мы "подставили плечо": те люди, которым уже 
назначили пенсию в НПФ, должны ее получить, несмотря на банкротство фонда. Сейчас 
пенсионеры еще нескольких НПФ были переданы на обслуживание в другие фонды. 
 - - Но все-таки маленькие фонды тоже могут быть жизнеспособны? 
 - Когда мы говорим об увеличении регулятивных требований, то реально возникает вопрос, 
как выжить небольшим фондам. В этой связи в рамках ассоциации АНПФ мы поддерживаем 
предложения Банка России для банковского сектора о введении пропорционального 
регулирования. Мы хотим запустить дискуссию о том, как работать таким НПФ. Регулятор от 
дискуссии не отказывается. 
Для небольших фондов, конечно, нужно снизить требования к собственному капиталу. 
Понятно, что 10 крупнейших игроков не смогут быстро и качественно охватить всю страну, 
так что каким-то образом надо развивать интеграцию с фондами поменьше. 
С другой стороны, нужно определить дополнительные ограничения для таких фондов, 
например, жестко сузить инвестиционную декларацию, а также предложить им работать 
только с предприятиями, а не с физлицами. - - Если регулятор стал предъявлять 
определенные требования к фондам, то, стало быть, поменялись также подходы к 
управляющим компаниям? 
 - Поменялись, и для этого были причины. Кризис 2008 года создал прецеденты, снизившие 
доверие фондов к управляющим компаниям и институту доверительного управления. 
Некоторые из УК злоупотребили своими полномочиями в отношении пенсионных активов. 
Чтобы защитить свои интересы, негосударственные пенсионные фонды были вынуждены 
обращаться в правоохранительные органы, но результат удалось получить далеко не во 
всех случаях, поскольку многие управляющие компании были признаны банкротами. 
Доверие к рыночным структурам снизилось. 
Следует сказать, что активы под управлением пенсионных фондов в настоящий момент 
достигли таких объемов, что внешняя компания уже не может предоставить гарантии 
сохранности и возвратности средств. Возможно, именно это и привело к тому, что 
появились предложения передать компетенцию по управлению активами в НПФ. 
 - - Фактически пенсионные фонды станут выполнять функции управляющих компаний? 
 - У управляющих компаний всегда останется объем работы по инвестированию пенсионных 
средств. Но Центральный банк неоднократно заявлял, что не возражает против 
самостоятельного инвестирования фондов. В то же время регулятору нужно убедиться, что 
фонды обладают необходимой компетенцией в этой области. Скорее всего, 
консолидированную позицию и инвестиционную стратегию в дальнейшем будут 
формировать фонды. Возможно, НПФ также станут самостоятельно управлять частью 
инвестиционного портфеля пенсионных накоплений. 
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В настоящее время НПФ разрешено самим управлять инвестированием пенсионных 
резервов. 
 - - Как крупный бизнес, зачастую считающийся несколько "неповоротливым", 
взаимодействует с клиентами? 
 - НПФ в этом плане уникальны: на сегодняшний день свои пенсионные сбережения хранят 
в фондах более 30 миллионов клиентов, это около половины экономически активных 
граждан страны! Рост их численности был реализован через созданную фондами систему 
агентских продаж. Агенты НПФ - это своего рода финансовые консультанты. Они 
рассказывают человеку, как можно копить на пенсию и что будет с его накоплениями при 
выборе того или иного варианта пенсионного обеспечения. 
Планирование пенсии - это часть общей финансовой грамотности. 
В течение многих лет мы действовали совместно с государством, реализуя задачу 
повышения уровня осведомленности людей о пенсионной реформе и убеждая, что 
накопленная пенсия будет их "подушкой безопасности" на период, когда они прекратят 
трудовую деятельность. При этом понятно, что уровень дохода у людей разный, так что 
наши консультанты предлагали еще и инвестиционные продукты. 
Но государство постоянно меняет правила игры. Например, сейчас Минфин и Банк России 
предложили перейти на новую пенсионную модель и реализовать в России концепцию 
индивидуального пенсионного капитала. У россиян понимания, что это такое и почему 
государство считает необходимым вводить новые пенсионные механизмы, нет. 
Поверят ли люди в новую модель? 
Смогут ли доверять государству? Увидят ли смысл формирования пенсионных накоплений 
или решат, что лучше жить только сегодняшним днем? Неопределенность на рынках и 
неопределенность государственной политики - главные препятствия к тому, чтобы 
сформировать у людей культуру сбережений. 
 - - Как сегодня осуществляются переходы из одного НПФ в другой? Как агенты привлекают 
клиентов? 
 - НПФ создали огромную агентскую систему, которая работала во всех уголках России. Но 
отдельные недобросовестные агенты начали заниматься фальсификацией документов. А 
неправомерный перевод может привести к отзыву лицензии! 
Поэтому фонды стали создавать барьеры по допуску агентов к работе. 
Каждый агент должен был пройти верификацию, мы (работая тогда в присоединенном к 
НПФ "САФМАР" "Европейском пенсионном фонде") устроили тотальный контроль 
заключения договоров, выстроили модель управления операционными рисками. Затем 
перешли к работе в банках и сейчас заключаем договоры об обязательном пенсионном 
страховании только в банковских отделениях. 
Еще один немаловажный нюанс. 
Инвестиционный доход при инвестировании средств пенсионных накоплений начисляется 
каждый год, но его фиксация происходит лишь каждые пять лет. И если человек уходит из 
фонда раньше, чем завершится этот пятилетний период, то инвестиционный доход он 
теряет. Cейчас средний счет застрахованного лица составляет около 70 тысяч рублей, 
инвестиционный доход может составить существенную сумму. Здесь очень важно 
проинформировать клиентов обо всех тонкостях смены фонда, о возможной потере 
инвестиционного дохода. Мы активно поддерживаем предложение Ассоциации НПФ о том, 
что договор следует заключать с новым фондом, а заявление подавать в текущий НПФ. Это 
позволяет фонду проинформировать клиента о размере инвестиционного дохода. Сейчас 
обсуждается метод реализации этого предложения. 
Решение о "заморозке" пенсионных накоплений, то есть о моратории на передачу их в НПФ, 
создало очень большую неопределенность в пенсионной отрасли. И еще мешают 
некорректные высказывания отдельных должностных лиц. Помните, был инцидент, когда 
представитель социального блока правительства сказал, что граждане России потеряли в 
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негосударственных пенсионных фондах 200 миллиардов рублей. Правда, потом оказалось, 
что не 200 миллиардов, а 60. И НПФ не потеряли их, а заработали... 
 - - Но осадок остался... 
 - Как говорится, "ложечки нашлись, но осадочек-то остался" от таких заявлений. Ведь была 
проделана большая работа по преобразованию пенсионного рынка России. Было принято 
решение об обязательном акционировании негосударственных фондов, о создании системы 
гарантирования прав застрахованных лиц. И вот акционирование прошло, систему 
гарантирования создали в 2014 году, но пенсионные деньги в систему не вернули. В 
следующие годы было принято решение снова их "заморозить". В результате, если раньше 
обязательное пенсионное страхование рассматривалось гражданами страны как 
откладывание денег на будущее, как способ иметь больше источников дохода после выхода 
на пенсию, то теперь эти деньги стали называть "выпадающими доходами". 
Здесь стоит вернуться к общему разговору о пенсионной системе, которая, по сути, 
является общественным договором между работниками и пенсионерами. В соответствии с 
этим договором работающие откладывают часть заработанных средств, из них 
выплачиваются текущие пенсии, а работающие рассчитывают в будущем на такое же 
пенсионное обеспечение для себя. Но по факту нынешнее поколение пенсионеров 
получает самые высокие пенсии. Дальше эти выплаты будут только снижаться за счет 
демографических факторов. Во-первых, идет старение населения, во-вторых, выходит на 
пенсию поколение послевоенных бебибумеров, в-третьих, в трудовые отношения вступает 
поколение внуков войны. Все эти факторы действуют в одну сторону: число работающих 
уменьшается. На этом фоне растет количество самозанятого населения. Есть также 
проблема индивидуальных предпринимателей, досрочных пенсий. 
В свое время - в период роста экономики - было принято решение повышать пенсии. Сейчас 
мы видим, что государство иногда не в состоянии выполнить свои социальные 
обязательства по выплате пенсий. Обеспечивать адекватный уровень пенсий для 
различных экономических групп населения и отвечать долгосрочным демографическим 
угрозам можно только при условии сохранения многоуровневой пенсионной системы, 
объединяющей перераспределительные и накопительные принципы. Именно такая система 
рассматривается большинством экспертов как наиболее стабильная архитектура. И именно 
она строилась в России с 2002 года, а сейчас ее принципы постепенно изменяются. Если 
необходимы какие-то компромиссные решения, то их позволит найти только публичное 
обсуждение всех предлагаемых изменений. 
Проблемы, угнетающе действующие на пенсионную систему, должны быть решены в 
ближайшее время. 
Накопительная система может стать поддержкой для наиболее активных людей, для тех, 
кто хорошо зарабатывает. Но здесь важна последовательная политика государства. Как 
можно накапливать в условиях высокой инфляции или в ситуации, когда обменный курс 
может резко и сильно измениться? Когда все пенсионные накопления могут изменить свой 
статус? В этой связи основными факторами развития пенсионной системы являются ее 
стабильность, долгосрочность и прогнозируемость. 
В странах, где снижается роль обязательных государственных пенсионных систем, 
развиваются добровольные пенсионные программы. Природа не терпит пустоты. Люди 
хотят, выходя на пенсию, сохранить привычный уровень жизни. Для этого созданы 
различные финансовые инструменты. И хотя в нашей стране пока что доминирует идея 
работать до смерти, я надеюсь, что ситуация начнет меняться - в том числе благодаря и 
нашим усилиям. 
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РБК (rbc.ru) (Москва), 02.03.2017, СБЕРБАНК УВЕЛИЧИЛ ГОДОВУЮ 

ПРИБЫЛЬ ПОЧТИ В 2,5 РАЗА 

Сбербанк в 2016 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза, до 541,9 млрд руб. Это 
рекордная прибыль за всю историю банка. 

Сбербанк завершил 2016 год с чистой прибылью в 541,9 млрд руб, следует из отчета банка 
по МСФО. Относительно предыдущего года прибыль выросла в 2,4 раза, с 229,9 млрд руб. 
Прибыль на обыкновенную акцию увеличилась за год на 141,3%, до 25 руб. Ранее глава 
банка Герман Греф прогнозировал, что чистая прибыль за 2016 год окажется рекордной за 
всю историю банка. 
В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в 141,8 млрд руб. - вдвое больше, чем 
годом ранее (72,6 млрд руб.). 
Портфель кредитов физлиц в 2016 году вырос на 1,3%, до 5,03 трлн руб. Портфель 
кредитов юрлиц снизился на 8,9%, до 13,6 трлн руб. Сокращение кредитного портфеля 
корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, 
тогда как рост портфеля в розничном сегменте сдерживался большими объемами 
досрочного погашения в течение четвертого квартала. 
Вклады населения выросли на 3,4%, до 12,45 трлн руб. Объем корпоративных вкладов 
снизился на 19,6%, до 6,24 трлн руб. В целом средства клиентов Сбербанка за 2016 год 
сократились на 5,6%, до 18,69 трлн руб. 
Сбербанк сократил совокупные расходы по созданию резервов по МСФО в 2016 году на 
28%, до 342,4 млрд руб. Совокупный размер чистых расходов от создания резервов в 
четвертом квартале составил 60,3 млрд руб. против 101,7 млрд руб. за третий квартал 2016 
года, в четвертом квартале 2015 года они составили 112,7 млрд руб. 
Стоимость риска за 2016 год сократилась на 77 б.п., до 177 б.п. Стоимость риска розничного 
кредитного портфеля сократилась на 85 б.п., до 130 б.п., в то время как стоимость риска 
корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п., до 194 б.п. 
Отношение операционных расходов к операционным доходам в 2016 году улучшилось до 
39,7% против 43,7% годом ранее.  

Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда вырос на 63. 

С момента открытия торгов акции Сбербанка показали незначительный рост. К 11:00 акции 
торговались на уровне 162,1 руб. против 161,39 на момент открытия торгов в 10:00.  
http://www.rbc.ru/finances/02/03/2017/58b7c47f9a79472261f53853 
Кирилл Буланов 
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