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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНПФ 

АНПФ в ближайшие дни направит письмо главе Центробанка Э. Набиуллиной с 
просьбой ввести для малых НПФ упрощенное регулирование, в частности снизить 
требования к объему собственных средств и в целом облегчить конструкцию 
надзора. Об этом "Известиям" рассказали три участника рынка, информацию 
подтвердил президент АНПФ С. Беляков. […] "Ключевая идея обращения АНПФ в 
ЦБ заключается в создании совместной рабочей группы для выработки проектов 
изменений, которые позволили бы сохранить институт малых фондов", – рассказал 
С. Беляков. […] "Предлагаемая система регулирования будет более эффективной и, 
на наш взгляд, более востребованной экономикой регионов. Письмо с данным 
предложением в ЦБ будет направлено в ближайшие два дня", – добавил С. Беляков 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Банк России раскрыл требования к системе риск-менеджмента в НПФ. В ее 
построении участникам рынка предоставлен максимально широкий маневр, при этом 
собственная экспертиза должна обеспечить фонду приобретение или продажу 
активов по "наилучшим доступным условиям" и прохождение стресс-тестов. Роль УК 
в инвестировании пенсионных накоплений и резервов снижается – по требованию 
фонда им придется согласовывать сделки с НПФ ("Коммерсантъ") 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ "СОЧИ-2017" 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Пенсионные фонды интересуют некрупные проекты. Именно 
такие объекты меняют облик территорий, но они настолько 
масштабные, что денег пенсионных фондов не хватит. 
Масштабные проекты – это риски, поскольку это еще и 
долгоокупаемые проекты. В то же время в проектах 
государственно-частного партнерства государство настолько 
пытается защитить интересы публичной стороны, что это 
делает невыгодным участие частных 
инвесторов ("Ведомости") 

Мы слышим это (экономические рецепты) ежегодно, причем, 
ежегодно по много раз. И несколько настораживает, если 
честно, то, что ситуация не меняется к лучшему. И меры, 
которые предлагаются в качестве рецепта борьбы с вызовами 
и с проблемами, они все те же. Фактически, это признание, 
что все, произнесенное ранее, не облекло форму каких-то 

http://izvestia.ru/news/667434
http://www.kommersant.ru/doc/3228405
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/27/679192-otsutstvie-deneg-meshaet
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конкретных мер или действий, или, если облекло, то эти меры 
и действия недостаточно эффективны (ТК "Дождь") 

Сочинский форум всегда был посвящен инвестированию в 
экономику российских регионов. Исключение слова 
"международный" говорит лишь об акцентировании на 
содержании форума, но не о глобальных изменениях. Я 
ожидаю правильные заявления на панельной сессии и на 
круглых столах, посвященных стратегическим вопросам, 
которые наконец воплотятся в жизнь. Я считаю, что в этом 
году планы регионов по развитию будут находить отражение в 
конкретной работе с инвесторами (Russia Today) 

Андрей Костин, 
глава ВТБ 

Наверное, уйдет еще пара-тройка лет прежде, чем это 
безумие (санкции) остановится, и политические проблемы 
исчезнут, и Запад пересмотрит свой подход. Нам нужно 
надеяться на собственные ресурсы, которые, кстати, есть. 
Для финансирования трассы Москва-Петербург мы привлекли 
инфраструктурные облигации сроком на 15 лет по ставке, 
очень хорошей для пенсионных фондов (ПРАЙМ) 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Ольга Голодец, 
вице-премьер 

Мне кажется, мы должны прекратить реформировать эту 
систему. Она базируется на принципах, которые приняты 
практически во всей Европе […]. Сегодня увеличение дохода 
пенсионной системы позволит нам пропорционально 
увеличивать пенсию каждого гражданина. И для общества, и 
для бизнеса, очень важен фактор стабильности. Поэтому 
эволюционные меры, направленные на увеличение сборов, 
повышение ответственности работодателей за уплату 
страховых взносов, – те шаги, которые позволят нам в итоге 
иметь более высокие пенсии (интервью РБК) 

(Накопительная часть во что-то трансформируется?) 
Мы это пока не обсуждаем (интервью РБК) 

Максим Топилин, 
глава Минтруда 

Говорить о том, что пенсионная система дефицитная, глубоко 
не верно. Она дефицитна только в силу наших решений. 
Дефицит в Пенсионном фонде рукотворный. Он связан не с 
тем, что пенсионеров больше, чем работающих, или с 
демографией, или с чем-то еще - он возникает исключительно 
в силу норм закона. Вот этого многие не понимают, в том 
числе некоторые эксперты (интервью РБК) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Ольга Голодец, В следующем году индексация пройдет также в соответствии 

https://russian.rt.com/business/article/362729-sochi-forum-regiony-investicii
http://1prime.ru/experts/20170227/827189950.html
http://www.rbc.ru/interview/economics/27/02/2017/58b43a379a7947fe78eb2eab
http://www.rbc.ru/interview/economics/27/02/2017/58b43a379a7947fe78eb2eab
http://www.rbc.ru/interview/economics/28/02/2017/58b3edd59a7947cd1461afc0
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вице-премьер с законодательством РФ. Ничего здесь изыматься и 
оптимизироваться не будет. Мы сегодня проиндексировали в 
соответствии с законодательством РФ, с 1 февраля пенсии 
увеличены на 5,4%, доиндексация до 5,9%, как было 
заложено бюджетом РФ, произойдет с 1 апреля. Все 
обязательства выполнены точно и в срок (ТАСС) 

Эта тема (отказ от индексации пенсий работающим 
пенсионерам) дискутируется в правительстве. Идут очень 
серьезные дебаты по поводу целесообразности этой меры и 
нормы. Мы тоже считаем, что она негативно влияет и на 
современный рынок труда, и на доходы пенсионеров, и на 
доходы работающих (ТАСС) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Максим Топилин, 
глава Минтруда 

Мы все-таки должны исходить из каких-то предпосылок. 
Говорят: "Вот, назрела необходимость решать такую-то 
проблему". Но разве население стучится в дверь и говорит: 
"Повысьте пенсионный возраст"? Какие-то группы, молодежь, 
вот вы сами этого требуете? Вы считаете, что надо повысить 
пенсионный возраст? Как вы думаете, запрос от общества на 
это есть? (интервью РБК) 

Алексей Кудрин, 
глава ЦСР 

Повышение (пенсионного) возраста будет происходить в 
течение многих лет, возможно, в течение 6 или 18 лет для 
некоторых категорий. Нельзя говорить, что это будет в 
ближайшее время сделано. Тем не менее это позволит 
поддерживать пенсии на достойном уровне. Эксперты, в том 
числе в российском правительстве, считают, что повышение 
пенсионного возраста необходимо в связи с увеличение 
числа пенсионеров (ТАСС) 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Ольга Голодец, 
вице-премьер 

Мне кажется, что стабильность для бизнеса, для работников 
имеет ключевое значение. Я целиком выступаю за 
эволюционный подход, потому что любые поспешные 
решения, которые принимаются без должного просчета, 
приводят к отрицательному результату, в том числе 
экономическому, я уже не говорю о социальном. У нас есть 
стратегическая модель, мы ее используем, и она дает 
хорошие поступательные результаты. Стремление постоянно 
что-то реформировать и кардинально менять прежде всего 
негативно скажется на экономике наших 
предприятий (интервью РБК) 

Антон Силуанов, Мы считаем, что если и снижать размер страховых взносов, 

http://tass.ru/ekonomika/4054101
http://tass.ru/ekonomika/4054101
http://www.rbc.ru/interview/economics/28/02/2017/58b3edd59a7947cd1461afc0
http://tass.ru/ekonomika/4056057
http://www.rbc.ru/interview/economics/27/02/2017/58b43a379a7947fe78eb2eab
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министр финансов которые составляют сейчас 30%, то в первую очередь должен 
снижаться сегмент ПФР. […] Она (идея) нам нравится с точки 
зрения того, что мы снижаем тяжелую нагрузку в виде 
прямого налогообложения предприятий, с одной стороны. С 
другой стороны, мы стимулируем выход целого ряда 
предприятий из тени. […] Все эти налоговые новации должны 
не приводить к изменению нагрузки на бизнес. Это первое. 
Второе – они должны стимулировать увеличение 
собираемости в рамках налогов, которые у нас есть. Третье – 
они должны быть направлены на упрощение 
администрирования налогов (РИА "Новости") 

Антон Дроздов, 
глава ПФР 

Страховые взносы – это не налоги, а возмездные 
персонифицированные платежи, из которых формируются 
индивидуальные пенсионные права, поэтому не может быть 
так называемого "налогового маневра" по своей сути. Такая 
инициатива приведет к искусственной разбалансировке 
системы обязательного пенсионного страхования, создаст 
искусственный дефицит и, таким образом, приведет к уходу 
пенсионной системы от страховых принципов, в результате 
мы получим высокую зависимость пенсионной системы от 
возможностей федерального бюджета (интервью ТАСС) 

Модель, при которой пенсии финансируются за счет бюджета, 
это старая советская модель, возврат в собес, которая 
переводит пенсию в пособие, по сути уравнительного, либо к 
увеличению еще большего количества льгот. В мире я не 
знаю таких стран, которые бы шли по этому пути, это 
считается возврат в прошлое (интервью ТАСС) 

Предложение Минэкономразвития снизить ставку страховых взносов с 
одновременным повышением НДС не было проработано с Минфином и может 
привести к серьезному падению доходов бюджета, заявил на Сочинском форуме 
министр финансов А. Силуанов. Все налоговые новации должны соответствовать 
трем критериям, перечислил министр: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, 
стимулировать рост собираемости, способствовать упрощению налогового 
администрирования. Негативно относится к предлагаемому маневру и вице-премьер 
О. Голодец ("Ведомости") 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ ВО МНОГОМ ОБЕСПЕЧИЛА РОСТ 
РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ РОССИЯН В ЯНВАРЕ 

России удалось справиться кризисными явлениями, вызванными проблемами в 
мировой экономике. Такое мнение высказал премьер-министр Д. Медведев, 
выступая на пленарном заседании российского инвестиционного форума "Сочи-
2017". […] Он привел январскую статистику, которая продемонстрировала выход 
реальных располагаемых доходов в положительную зону, их прирост составил около 
8% к уровню прошлого года. Существенную роль в этом, по мнению Д. Медведева, 

https://ria.ru/economy/20170227/1488842095.html
http://tass.ru/ekonomika/4055692
http://tass.ru/ekonomika/4055692
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679181-siluanov-i-golodets-otkrestilis-ot-oreshkina
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сыграла единовременная выплата пенсий (ТАСС) 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Олег Фомичев, 
замглавы 
Минэкономразвития 

Первые сроки (для легализации самозанятых граждан) – это 
те самые два года, но они, правда, пока работают в 
отношении только трех категорий. Но это три категории, где 
нет вообще легальных, все самозанятость, все нелегально. И 
вторые сроки – я думаю, в течение 3-5 лет (РИА "Новости") 

 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ВТБ не устраивает работа российского рейтингового бизнеса. По словам главы 
банка А. Костина, ВТБ вышел с предложениями к регулятору по изменению 
существующей системы рейтингования. Эксперты считают, что это может быть 
связано с проблемами в получении рейтинга Почта-банком, но и не исключают, что 
ВТБ опасается пересмотра рейтинга после утверждения Банком России новых 
методологий "Эксперт РА". […] По словам главы одного из НПФ из топ-10, опасения 
ВТБ могут быть связаны именно с Почта-банком. "Банк новый, возможно, ему 
требуются крупные объемы финансовых вливаний. Однако использовать для этого 
пенсионные средства не получится, так как в настоящий момент банку не присвоены 
кредитные рейтинги", – говорит он ("Коммерсантъ") 

http://tass.ru/ekonomika/4054420
https://ria.ru/society/20170227/1488832109.html
http://www.kommersant.ru/doc/3228490
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "[…] По мнению исполнительного директора АО "НПФ "Сафмар" Евгения Якушева, у 
ИПК есть три важнейшие характеристики: это автоматическое включение участников в 
систему, налоговые льготы и государственные гарантии. Основное преимущество: 
если человек хочет участвовать в этой системе, то никаких действий ему 
предпринимать не надо. […] Преимущество ИПК в том, что фактически это 
мотивированное государством НПО, то есть добровольное пенсионное обеспечение, 
добавляет Сергей Околеснов, гендиректор ООО "Пенсионный партнер". […] Было бы 
разумно остановиться на варианте с автоматической подпиской, считает Николай 
Сидоров, генеральный директор НПФ "Будущее": поскольку культура сбережения и 
накопления на пенсию в нашей стране только развивается, далеко не все граждане 
смогут сразу оценить всю значимость системы и откажутся от нее, не вполне понимая 
последствия своего решения. […] Среди минусов новой концепции эксперты называют 
дополнительный расход для бюджета. Также участников пенсионного рынка беспокоит, 
смогут ли граждане отчислять из зарплаты добровольные взносы" (развернутая 
статья про ИПК, Известия # Тематические приложения, 28.02). 

 "Череда реформ, которая случилась за последние несколько лет в российской 
пенсионной системе, заставляет людей доверять ей все меньше. Чтобы в старости не 
зависеть от непредсказуемой государственной пенсии, все больше россиян 
вкладываются в негосударственные пенсионные фонды. […] Совокупный объем 
клиентов, с которыми они работают в рамках программ добровольного пенсионного 
страхования (корпоративного и индивидуального), составляет около 5,2 млн человек. 
По итогам 2016 года эти застрахованные перечислили фондам около 100 млрд руб. В 
десятку наиболее крупных входят такие фонды, как НПФ Сбербанка (330 млрд руб. 
пенсионных накоплений), "ЛУКОЙЛ-Гарант" (237 млрд руб.) и "Будущее" (230 млрд 
руб.)" ("Коммерсантъ # Тематические приложения", 28.02). 

 "Банк России опубликовал новые требования по инвестированию средств пенсионных 
накоплений. Негосударственные пенсионные фонды должны будут сократить 
вложения в депозиты. Также фонды получат возможность инвестировать в акции 
высокотехнологичных компаний. Как эти новации повлияют на доходность 
инвестиций?"(комментарии экспертов, Banki.ru, 27.02). 

 "В отличие от Китая и Индии, в России имеются пенсионные накопления в размере 
около 5% ВВП. Несоответствие уровня развития коллективных инвестиций их 
реальному потенциалу и масштабам экономики говорит лишь об одном - отсутствии 
связи между внутренними сбережениями и фондовым рынком. То есть не работают как 
раз те механизмы, с помощью которых граждане инвестируют в ценные бумаги и иные 
финансовые активы" (Александр Абрамов, завлабораторией анализа институтов и 
финансовых рынков РАНХиГС / Известия # Тематические приложения, 28.02). 

http://www.kommersant.ru/doc/3224372
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9565060
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- Мне кажется, мы должны прекратить реформировать эту систему. Она базируется на 
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модели и должна спокойно эволюционировать, для того чтобы обеспечивать достойную 

пенсию. Сегодня увеличение дохода пенсионной системы позволит нам 

пропорционально увеличивать пенсию каждого гражданина. И для общества, и для 

бизнеса, очень важен фактор стабильности. Поэтому эволюционные меры, 

направленные на увеличение сборов, повышение ответственности работодателей за 

уплату страховых взносов, - те шаги, которые позволят нам в итоге иметь более высокие 

пенсии. .............................................................................................................................................. 22 
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Повышение пенсионного возраста в РФ может происходить в течение 6-18 лет в 

зависимости от категории получателей выплат. Такое мнение в интервью телеканалу НТВ 
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Минфин РФ предлагает снижать ставку страховых взносов только за счет взноса в 

Пенсионный фонд, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов на 
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Снижение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд несет в себе много рисков, в 
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Силуанов. Все налоговые новации должны соответствовать трем критериям, перечислил 

министр: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, стимулировать рост 

собираемости, способствовать упрощению налогового администрирования. .................... 36 
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ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ......................................................................................................... 37 

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ Владимир Мау поддерживает проект налогового маневра, 

предусматривающего среди прочих вариантов снижение совокупных отчислений в 

соцфонды до 21% с повышением ставки НДС до 21%. Об этом он рассказал в интервью 

ТАСС в рамках инвестфорума в Сочи. ......................................................................................... 37 
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ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОЗАНЯТЫХ ....................................................................................................... 38 
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январе на 1,4% - это представляет собой значительное улучшение по сравнению с 

падением на 6,4% в декабре. ......................................................................................................... 38 
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На наш взгляд, основным фактором заметного восстановления потребительских 
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обязательного медицинского страхования (ФОМС). "Каждое рабочее место, кроме 

заработной платы работников, оно генерирует взносы в социальные фонды, и таким 

образом эти социальные фонды пополняются. Если работа произведена, а взносы не 

начисляются, надо сегодня строить заранее другую модель общества, понимать, каким 

образом возмещать поступления в социальные фонды", - сказал президент Федерации 
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Собирать больше налогов в период, когда доходы населения падают, - задача нелегкая. 

Тем не менее в правительстве обсуждаются перемены в налоговой системе, которые 

должны повысить доходы казны. И, как можно судить по появляющимся сведениям, 

основная тяжесть оплаты государственных планов будет возложена на население. ........ 40 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 42 
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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в ближайшие дни направит 
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упрощенное регулирование, в частности снизить требования к объему собственных 

средств и в целом облегчить конструкцию надзора. Об этом "Известиям" рассказали три 

участника рынка, информацию подтвердил президент АНПФ Сергей Беляков. .................. 42 

- Ключевая идея обращения АНПФ в Банк России заключается в создании совместной 

рабочей группы для выработки проектов изменений, которые позволили бы сохранить 

институт малых фондов, - рассказал "Известиям" Сергей Беляков. - Наши предложения 

основываются на необходимости сохранения многоуровневой системы пенсионного 
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предусмотрен отдельный порядок регулирования их деятельности. ................................... 42 
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России будет направлено в ближайшие два дня, - добавил Сергей Беляков. ...................... 42 
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вливаний. Однако использовать для этого пенсионные средства не получится, так как в 

настоящий момент банку не присвоены кредитные рейтинги", - говорит он. ....................... 45 
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поскольку это еще и долгоокупаемые проекты". В то же время в проектах 

государственно-частного партнерства государство настолько пытается защитить 

интересы публичной стороны, что это делает невыгодным участие частных инвесторов.

 ............................................................................................................................................................ 46 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас (Москва), 27.02.2017, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В 

СОЧИ ..................................................................................................................................................... 47 

Сергей БЕЛЯКОВ, глава ассоциации НПФ: Мы слышим это ежегодно, причем, ежегодно по 

много раз. И несколько настораживает, если честно, то не несколько, что ситуация не 

меняется к лучшему. И меры, которые предлагаются в качестве рецепта борьбы с 

вызовами и с проблемами, они все те же. Фактически, это признание, что все, 

произнесенное ранее, не облекло форму каких-то конкретных мер или действий, или, 

если облекло, то эти меры и действия недостаточно эффективны. ...................................... 48 

Russia Today (russian.rt.com) (Москва), 26.02.2017, СОЧИ ЖДЕТ БИЗНЕС: В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОТКРЫВАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ - 2017 ............................................ 49 

Один из участников форума, председатель правления Национальной ассоциации 

агентств инвестиций и развития (НААИР), бывший замглавы Минэкономразвития Сергей 

Беляков поделился с RT своими ожиданиями от Сочи-2017: .................................................. 49 

"Сочинский форум всегда был посвящен инвестированию в экономику российских 

регионов. Исключение слова "международный" говорит лишь об акцентировании на 

содержании форума, но не о глобальных изменениях. Я ожидаю правильные заявления 

на панельной сессии и на круглых столах, посвященных стратегическим вопросам, 

которые наконец воплотятся в жизнь. Я считаю, что в этом году планы регионов по 

развитию будут находить отражение в конкретной работе с инвесторами". ........................ 49 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 27.02.2017, КОСТИН: САНКЦИОННОЕ 

"БЕЗУМИЕ" ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ 2-3 ГОДА ......................................................................................... 50 

Санкционное "безумие" продлится еще 2-3 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин в 

рамках инвестиционного форума в Сочи. ................................................................................... 50 

"Нам нужно надеяться на собственные ресурсы, которые, кстати, есть. Для 

финансирования трассы Москва-Петербург мы привлекли инфраструктурные облигации 

сроком на 15 лет по ставке, очень хорошей для пенсионных фондов", - подвел итог 

Костин, рассуждая о способах финансирования инфраструктурных проектов в условиях 

санкционного режима. .................................................................................................................... 50 

Коммерсантъ # Тематические приложения (Москва), 28.02.2017, КАК ПРОЖИТЬ БЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ ........................................................................................................... 50 



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 7 - 2 8  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  12 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Известия # Тематические приложения (Москва), 28.02.2017, КОПИТЬ ПО-

НОВОМУ 

Система ИПК станет гарантией достойной пенсии в будущем 
Граждане смогут формировать в дополнение к государственной пенсии индивидуальный 
пенсионный капитал 

Минфин рассчитывает на вступление в силу закона о системе индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) не позднее 1 января 2019 года. Об этом заявил в интервью газете "Известия" 
заместитель министра финансов Алексей Моисеев. "Мы планируем, что представим 
правительству готовый законопроект к апрелю. С большей долей вероятности документ 
будет принят к концу года", - пояснил он. По словам Владимира Чистюхина, заместителя 
председателя Банка России, система ИПК направлена на защиту интересов граждан, которые 
уже вступили в обязательную накопительную систему, существующую сегодня, а также тех, 
кто собирается в будущем накапливать на новую пенсию. 

Сейчас в существующей пенсионной системе пенсионные накопления формируются из двух 
составляющих, страховой и накопительной, за счет работодателя. Работодатель 
перечисляет в Пенсионный фонд России (ПФР) страховые взносы - 22% от заработной 
платы работника. До недавнего времени 16% шло на формирование страховой части (ее 
размер рассчитывается в пенсионных баллах), а 6% - на накопления. Однако сейчас 
накопительная часть пенсии заморожена из-за постоянной нехватки бюджетных средств - 
мораторий на нее введен с 2014 года и продлевается каждый год. По оценкам Минфина, в 
одном только 2016 году замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 
млрд рублей и пока о разморозке речи не идет. 
Новая концепция предполагает, что накопительная часть пенсии в рамках обязательного 
пенсионного страхования вообще будет упразднена и станет добровольным выбором 
граждан. Пенсионный взнос, который платит работодатель, так и будет полностью 
отчисляться на страховую часть в Пенсионный фонд. Зато граждане смогут формировать 
индивидуальный пенсионный капитал - ИПК. 
ИПК - история добровольная, которая означает добровольные взносы самого работника из 
его зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. К системе ИПК всех подключат 
автоматически, по умолчанию установив размер взноса в 0%. В течение определенного 
периода работник сам сможет определять размеры взноса либо от него вообще отказаться 
- взносы можно приостановить, взяв так называемые "каникулы", которые теоретически 
можно продлевать без ограничений. 
У тех, кто не определится с процентом отчислений сам, взнос начнет автоматически 
повышаться на 1% в год, пока не достигнет 6%. 
Накопленные средства станут собственностью граждан - в этом заключается 
фундаментальная разница между ИПК и накопительной частью обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Поскольку в рамках ОПС взносы на него платит не гражданин, а его 
работодатель сверх зарплаты гражданина в составе страховых взносов, то накопления 
являются собственностью государства. ИПК же изначально находится в частной 
собственности гражданина. Соответственно нет проблем с наследованием и вообще с 
распоряжением этими деньгами. 
Граждане, имеющие сейчас в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) замороженные 
накопления, смогут автоматически перевести их на счет ИПК. Что касается пенсионных 
накоплений под государственным началом, в ПФР под управлением ВЭБа, они будут 
аннулированы и переведены в баллы, если их владельцы не проявят инициативы и не 
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заявят о желании участвовать в ИПК. Чтобы этого не произошло, гражданину нужно 
выбрать НПФ для перевода накоплений в переходный период. 
Чтобы новая система заработала, государство предлагает мотивацию в виде налоговых 
преференций - как для будущих пенсионеров, так и для работодателей. Пока что озвучена 
идея уменьшить налогооблагаемую базу гражданина по его подоходному налогу - за счет 
суммы, перечисленной на ИПК. Иными словами, за уплату взносов работники получат 
налоговую льготу - вычет по НДФЛ до 6%. 
Работодатель тоже получит льготу: сумма, перечисляемая его работником в счет 
формирования ИПК, будет частично компенсироваться за счет уменьшения соцвзносов. 
Разработчики концепции ИПК рассчитывают, что так работодатель будет заинтересован в 
нормальном функционировании новой системы, администрировать все платежи и 
привлекать работников к новой концепции. 
Предполагается, что забрать ИПК можно лишь за пять лет до наступления пенсионного 
возраста - но лишь в размере 20%, а после наступления пенсионного возраста капитал 
можно снять со счета целиком (однако нельзя забывать, что пенсионный возраст скорее 
всего будет расти). С другой стороны, в России не очень развита культура инвестиций и 
удержание средств по умолчанию в какой-то степени защищает граждан. Скорее всего 
забрать ИПК до пенсии можно будет в случае наступления чрезвычайных обстоятельств - 
тяжелой болезни и т.д. 
По мнению исполнительного директора АО "НПФ "Сафмар" Евгения Якушева, у ИПК есть 
три важнейшие характеристики: это автоматическое включение участников в систему, 
налоговые льготы и государственные гарантии. Основное преимущество: если человек 
хочет участвовать в этой системе, то никаких действий ему предпринимать не надо. 
"Аналогичные системы в той или иной форме существуют в разных странах, например 
система NEST - в Великобритании, KIWI - в Новой Зеландии.  
Похожую систему внедряют в Грузии, - перечисляет Якушев. - Auto enrollment 
(автоподписка) - новый тренд в организации пенсионных систем: участники включаются в 
нее в соответствии с законом автоматически, но могут выйти, если не считают нужным для 
себя участвовать в ней". По его словам, заморозка пенсионных накоплений фактически 
привела к стагнации обязательной накопительной системы. Трансформация ОПС в ИПК 
приведет к возвращению многоуровневой модели пенсионного обеспечения. 
"Перераспределительная (страховая) система, которая учитывает стаж работника, 
обеспечит базовым доходом пенсионеров с учетом накопленных пенсионных баллов. 
Накопительная пенсия, формируемая в рамках системы ИПК, будет зависеть от размера 
заработной платы и инвестиционного дохода, обеспечивая справедливую 
дифференциацию размеров пенсий, - уверен исполнительный директор АО "НПФ 
"Сафмар". - А дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение (частные и 
корпоративные пенсии в рамках НПФ. - "Известия" ) позволит компаниям и гражданам 
формировать пенсионные сбережения, обеспечивающие вместе со страховой и 
накопительной пенсией комфортный уровень дохода после окончания трудовой 
деятельности". 
Преимущество ИПК в том, что фактически это мотивированное государством НПО, то есть 
добровольное пенсионное обеспечение, добавляет Сергей Околеснов, генеральный 
директор ООО "Пенсионный партнер".  
"Государство призывает граждан самостоятельно копить на пенсию и за это обещает им 
налоговые льготы и упрощение сборов: нет необходимости заключать пенсионные 
договоры, фактически по умолчанию каждый гражданин станет участником реформы и 
вносителем взносов, даже если он ничего не будет делать", - отмечает эксперт. 
Было бы разумно остановиться на варианте с автоматической подпиской, считает Николай 
Сидоров, генеральный директор НПФ "Будущее": поскольку культура сбережения и 
накопления на пенсию в нашей стране только развивается, далеко не все граждане смогут 
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сразу оценить всю значимость системы и откажутся от нее, не вполне понимая последствия 
своего решения.  
"Между тем ИПК в рамках обновленной пенсионной системы будет иметь довольно 
серьезное влияние на величину будущей пенсии, - полагает Сидоров. - Поэтому мы 
считаем, что стоит сделать подписку автоматической с возможностью отказаться от 
формирования индивидуального пенсионного капитала в дальнейшем, чтобы граждане 
принимали это решение действительно осознанно". 
Дополнительные плюсы для экономики состоят в формировании финансовой "подушки" для 
будущих поколений: вместо изъятия их на текущее потребление, как происходит сейчас, эта 
"подушка" работает не только на будущее, но и приносит пользу и в настоящем времени, 
так как деньги будут размещаться в финансовые инструменты, уже сейчас помогая 
экономике расти, добавляет Сергей Околеснов. 
Среди минусов новой концепции эксперты называют дополнительный расход для бюджета 
(в виде налоговых вычетов и льгот). Также участников пенсионного рынка беспокоит, смогут 
ли граждане отчислять из зарплаты добровольные взносы. 
По словам Сергея Околеснова, основной риск ИПК - нежелание платить взносы в систему. 
С ним соглашается и Евгений Якушев, говоря о том, что профсоюзы и работодатели пока 
скептически оценивают концепцию ИПК. "Снижение реальных доходов и негативное 
отношение социальных партнеров могут привести к тому, что значительное число людей 
сразу откажется от участия в этой системе", - предполагает он. 
Кроме того, чтобы система заработала, нужно создать новую инфраструктуру как на 
стороне государства, так и фондов. Евгений Якушев рассказал, что предполагается 
создание центрального администратора, который будет вести реестр всех работников, их 
тарифов и взносов, но в экспертном сообществе обсуждается технология реализации 
распределенных реестров на базе блокчейн, который может существенно упростить и 
удешевить процесс обработки заявлений граждан и переходов между НПФ. 
Государству потребуется время, чтобы убедить граждан в необходимости по новой модели 
обеспечивать свою старость и что они будут застрахованы от новых "заморозок". 
Варвара Сперанская 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 27.02.2017, ОФЗ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТОВ В 

КРУПНЫХ БАНКАХ РФ - ЭКСПЕРТ 

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости/Прайм.  

Облигации федерального займа (ОФЗ), выпускаемые для инвестиций в них со стороны 
населения, могут быть востребованы в первую очередь в среде держателей депозитов в 
крупных российских банках, так как доходность по этим долговым бумагам предполагается 
выше, чем по депозитам банков из топ-10 в РФ, заявил РИА Новости советник Института 
современного развития Никита Масленников. 

Ранее в понедельник, выступая в рамках инвестфорума в Сочи, министр финансов РФ 
Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует в апреле впервые выпустить ОФЗ для 
физлиц на общую сумму 20 миллиардов рублей; это будут трехлетние бумаги с 
доходностью около 8,5% годовых - выше банковских депозитов и уже обращающихся на 
рынке облигаций. 
По словам советника, обещанная доходность по ОФЗ сегодня выше доходности по 
депозитам в 10 крупнейших банках на этом рынке. "По итогам второй декады февраля 
средняя максимальная ставка в топ-10 депозитного рынка была около 8%. Это может для 
определенного числа граждан, особенно для тех, кто хранит на депозитах значительные 
денежные суммы, быть известным стимулом, чтобы положить средства в другой 
финансовый инструмент", - сказал он. 
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Масленников отметил при этом, что ОФЗ - это "пока некий эксперимент, чтобы посмотреть, 
насколько это будет пользоваться спросом у населения, насколько с этими бумагами готовы 
работать финансовые институты, как будут работать эти инструменты". 
"Могут возникнуть разные вопросы, потому что доходность по этим облигациям будет 
зависеть еще и от общей доходности по рынку, есть много разных вопросов, на которые 
будут ответы в течение года. Но в целом это шаг совершенно справедливый и 
перспективный с учетом того, что нам нужно готовить население к тому, что помимо 
депозитов существует еще финансовый рынок с другими инструментами", - добавил он. 
Он пояснил, что в концепции индивидуального пенсионного капитала, разработанной 
Минфином и ЦБ, новым финансовым инструментам уделено большое внимание. 

 "Если будет принята концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная 
Минфином и Центробанком, там речь идет о формировании массового инвестиционного 
поведения населения, а для этого нужны инструменты, и первый шаг сделан",  

- заключил он. 

Известия # Тематические приложения (Москва), 28.02.2017, "ПАЕВЫМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДАМ НУЖЕН СУПЕРМАРКЕТ" 

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов - 
о перспективах отрасли коллективных инвестиций 

Взаимные, или паевые, фонды в России до сих пор не получили должного развития, хотя 
этот инструмент уже хорошо себя зарекомендовал. Напомним, ПИФы по сути своей - 
коллективные инвестиции, позволяющие большому числу инвесторов с небольшими 
суммами участвовать в росте фондового рынка и получать неплохую доходность в периоды 
его роста. Так, средневзвешенная доходность открытых ПИФов только по итогам трех 
кварталов 2016 года (последние актуальные данные ЦБ) превышает 16,7%, в то время как 
максимальная доходность по вкладам составила в начале года всего 9,9%. Однако ОПИФЫ 
- до сих пор самый маленький сегмент финансового рынка в России: их активы не 
превышают и 100 млрд рублей, а число пайщиков таких фондов - всего 400 тыс. И это при 
том, что ПИФы существуют с начала 1990-х годов. Почему ПИФы сегодня составляют всего 
0,2% от ВВП и какие барьеры стоят на пути развития этого рынка, рассказал 
корреспонденту "Известий" Валентине Ермаковой заведующий лабораторией анализа 
институтов и финансовых рынков РАНХиГС, профессор департамента финансов НИУ ВШЭ 
АЛЕКСАНДР АБРАМОВ. - Такой низкий уровень внимания к ОПИФам со стороны 
инвесторов - особенность России? Или похожая картина во многих развивающихся 
странах? - Слабый уровень развития открытых фондов - это уникальная особенность 
России. По размеру активов таких фондов к ВВП из 67 стран мы занимаем последнее, 67-е, 
место. Это при том, что по показателям капитализации и ликвидности фондового рынка мы 
входим в первые 15-20 стран, а по размеру ВВП по паритету покупательной способности и 
объему внутреннего товарного рынка занимаем 6-е место в мире.  

В отличие от Китая и Индии, в России имеются пенсионные накопления в размере около 5% 
ВВП. Несоответствие уровня развития коллективных инвестиций их реальному потенциалу и 
масштабам экономики говорит лишь об одном - отсутствии связи между внутренними 
сбережениями и фондовым рынком. То есть не работают как раз те механизмы, с помощью 
которых граждане инвестируют в ценные бумаги и иные финансовые активы. 

В этой связи вспоминается эпизод с американской компанией, управляющей взаимными 
фондами, Franklin Templeton, которая в 2000-х создавала дочерние компании во многих 
крупных развивающихся странах, включая Россию. Сейчас можно сказать, что это был 
рискованный, но успешный проект. Единственной страной, где Franklin потерпела фиаско, 
была Россия. После продажи бизнеса по управлению ПИФами в России в 2002 году глава 
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американского гиганта Чарльз Джонсон с горечью констатировал, что в отличие от других 
крупных развивающихся рынков в России отсутствует культура сбережений. С тех пор мало 
что изменилось. Банки, брокеров, фондовую инфраструктуру и регулятора до сих пор 
интересуют относительно краткосрочные ресурсы, на которых легче заработать прибыль и 
где не надо нести риски, связанные с их сохранностью и долгосрочным управлением. 
Внутренний рынок капитала пока с большим отрывом проигрывает денежному рынку. На 
том же рынке корпоративных облигаций доля денежного рынка в общем объеме биржевых 
сделок на Московской бирже составляет 99%. И это, конечно, снижает востребованность 
таких механизмов долгосрочных сбережений, как ПИФы, НПФ и др. 
 - В чем привлекательность взаимных фондов для внутренних инвесторов? 
 - В идеале - это экономия издержек частных инвесторов при реализации выбранных ими 
стратегий долгосрочного инвестирования. Путь открытых фондов как формы долгосрочных 
инвестиций у нас непрост в силу волатильности внутреннего фондового рынка. Первые 
фонды появились в конце 1996 года. Однако с тех пор сохранилось всего 3-4 фонда. 
Критическим для фондов является возраст 12-13 лет. По нашим расчетам, на конец 2015 
года 10 лет прожили 145 открытых и интервальных ПИФов, 15 лет - всего 20 фондов. И 
средний срок их жизни в последние годы сокращается, что свидетельствует о том, что 
состояние бизнес-среды для коллективных инвестиций ухудшается. 
Отрасль активно развивалась до 2007 года, достигнув 150 млрд рублей, однако после 2008 
года началась длительная стагнация, когда денежные средства преимущественно 
выводились из фондов, что сменилось несколько в лучшую сторону только с середины 2015 
года. 
 - Почему так происходит? 
 - Основная проблема в том, что рынок ПИФов плыл и продолжает плыть по течению, 
сообразно динамике фондовых индексов. Пока индекс РТС рос до 2007 года - росли и 
активы фондов, как только с 2008 года он начал падать - наметилось падение и у ПИФов. 
Также повлияли существенные преференции, предоставленные государством банкам в 
виде щедрой гарантии банковских депозитов. До сих пор индекс не восстановился, 
составляя менее 50% предкризисного пика июня 2008 года, поэтому люди с осторожностью 
относятся к тем же фондам акций. Хотя даже здесь 105-115% годовых, показанных 
ПИФами, вкладывающими в электроэнергетику, в 2016 году, начали пробуждать азарт у 
инвесторов. Но главная рыночная тенденция 2016 года - это то, что рублевая доходность 
крупнейших ПИФов облигаций существенно превысила депозитные ставки банков и 
инфляцию, что и обеспечило заметный приток новых денег в ПИФы облигаций. 
 - Но тем не менее активы фондов все равно растут медленно... - Выделил бы два основных 
момента, препятствующих более быстрому росту индустрии коллективных инвестиций: 
среднесрочные риски девальвации рубля и низкий уровень инновационной активности 
участников этого рынка. Регулярная, в среднем раз в 7-8 лет, резкая девальвация рубля, к 
сожалению, пока является неизлечимой болезнью российской экономики. Защитить 
пайщиков от этого фонды могут только в случае создания линейки глобально 
диверсифицированных портфелей, например состоящих из крупных западных ETF. 
Инновации призваны повысить эффективность действующих каналов продаж паев ПИФов 
(банковских, прямых, брокерских и др.), а также привести к снижению издержек инвесторов. 
Однако пока здесь не наблюдается прорывных решений. К сожалению, это связано не 
только с недостаточной активностью самих участников рынка, но и со слабостью 
конкуренции и чрезмерным административным вмешательством регулятора в сферу 
рыночных отношений. 
Характерный пример - низкий уровень влияния участников российского рынка коллективных 
инвестиций на приоритеты в деятельности биржи и биржевой инфраструктуры. Согласно 
данным Bloomberg, на сегодняшний день 44% голосующих акций Московской биржи 
принадлежит государственным ведомствам и крупнейшим госбанкам, 55% распылено 
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между иностранными портфельными инвесторами и только 1% принадлежит частным 
российским акционерам, в том числе 0,1% - ПИФам. Подобная структура собственности 
главной биржи и контролируемых ею инфраструктурных организаций, по моему мнению, не 
способствует ориентации на интересы российских участников рынка. А неопределенность 
перспектив и отсутствие ясной стратегии развития фондового рынка удерживают и 
собственников управляющих компаний от инвестиций в будущие проекты. 
Таким образом, для успешного развития коллективных инвестиций нужны очень 
выверенные и трудные шаги в области восстановления конкуренции на фондовом рынке, 
также требуется координация стратегии развития банков, страховщиков, пенсионной 
системы и коллективных инвестиций. 
 - Можно ли утверждать, что механизм индивидуальных инвестиционных счетов, который 
был запущен в 2015 году, - серьезная угроза для клиентской базы ПИФов? 
 - На самом деле ИИС только увеличивают число пайщиков паевых фондов, потому что 
около 5-10% от их объема приходится на вложения в паи. Уверен, что эта доля будет расти, 
потому что в долгосрочной перспективе конкурентные позиции ИИС заключаются в борьбе 
за ресурсы долгосрочных и консервативных внутренних инвесторов. - Какие фонды сейчас 
популярней - инвестирующие в акции или в облигации? 
 - Спрос инвесторов на паи фондов цикличен в зависимости от цикличности доходности 
базовых активов. Среди открытых ПИФов популярны четыре категории фондов. Наиболее 
интересны сейчас на фоне укрепления рубля, конечно, фонды рублевых облигаций, 
стоимость их активов достигла 72 млрд рублей из 136 млрд рублей активов открытых 
фондов всех категорий. Перспективы здесь хорошие, они превратились в реальных 
конкурентов банковских депозитов. В 2016 году крупнейшие фонды облигаций показали 
доходность от 12 до 17% годовых при инфляции 5,4%. Но и в долгосрочном плане, если вы 
оцените лучшие по критерию "доходность-риск" открытые ПИФы, сравнив их с бенчмарками 
(ОФЗ и индекс ММВБ), то лучшими 25 фондами окажутся именно ПИФы облигаций. 
Более популярными сейчас стали открытые ПИФы акций, активы которых достигли 37 млрд 
рублей. Драйверами роста в 2016 году здесь были отраслевые ПИФы акций в 
электроэнергетике, металлургии и нефтегазе. Однако отраслевой принцип инвестирования, 
по моему мнению, является рискованной стратегией для частного инвестора. - Много ли на 
нашем рынке ПИФов дочерних компаний иностранных игроков? 
 - В отличие от Индии, Китая и других стран на российском рынке коллективных инвестиций 
совсем нет "дочек" американских управляющих компаний, да и "дочки" европейских структур 
(за исключением, может, Райффайзенбанка) практически исчезли. Это тревожный 
индикатор состояния конкуренции на рынке. Обычно иностранные управляющие компании 
предпочитают сами выступать инвесторами на российском рынке акций и облигаций. В 
основном погоду на внутреннем российском рынке здесь делают иностранные фонды с 
краткосрочными спекулятивными стратегиями, зарегистрированные в Европе или в 
офшорных юрисдикциях. Движение денежных потоков инвесторов в таких фондах 
фиксирует такой популярный информационный ресурс, как EPFR. Для таких фондов и их 
частных инвесторов инвестиции в российский рынок акций - это вроде катания на 
американских горках. Они стараются войти в акции после прохождения дна очередного 
кризиса и выйти из переоцененных акций при первых признаках наступления будущей 
девальвации рубля. Есть инвестиции в российские акции со стороны более консервативных 
взаимных фондов в группах Market Vectors, "Оппенгеймер", Vanguard, и иных, но они менее 
цикличны. - Кто среднестатистический клиент открытого паевого инвестиционного фонда в 
России? - Интересный вопрос. По моим оценкам, в отличие, скажем, от пайщиков 
американских взаимных фондов, для 90% которых инвестирование в фонды - это часть 
долгосрочной стратегии пенсионных сбережений, в российские ПИФы приходят люди, 
которые хотят более выгодно по сравнению с депозитами вложить кэш на год-два. 
 - Что могут сделать фонды сегодня для более активного привлечения клиентов? 
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 - Сейчас, по моему мнению, главная слабость открытых ПИФов - маркетинг и продажи. 
Потенциально у ПИФов есть три главных канала продаж: банки, прямые продажи через 
управляющие компании и брокеры. Банки продают паи лучше всех, хотя действующая 
практика продаж ПИФов через банки еще далека от лучших мировых стандартов: например, 
она полностью игнорирует принцип "открытой архитектуры продаж" (за редкими 
исключениями), но данный механизм работает. 
Прямые продажи от управляющих компаний у нас не так эффективны из-за отсутствия 
связи между пенсионными продуктами и ОПИФами. А вот у брокеров сейчас наблюдается 
некоторый кризис жанра. Похоже, крупнейшие российские брокеры не решаются отойти от 
традиционной модели бизнеса, преимущественно ориентированной на клиентов с 
краткосрочными стратегиями, спекуляции, маржинальное кредитование, в пользу 
обслуживания более долгосрочных инвесторов. То есть они не решаются на тот шаг, 
который сделали в 1980-х годах американские компании Charles Schwab и Fidelity 
Investments по трансформации модели финансовой организации. Например, никто из 
крупных брокеров так и не продвинулся в реализации паевого супермаркета, 
предполагающего взаимодействие между крупным брокером, управляющими компаниями и 
независимыми инвестиционными консультантами. Вспомните: в конце нулевых на 
розничном товарном рынке в России появился, например, "Ашан", который коренным 
образом изменил отношения между производителями сельхозпродукции, продавцами и 
покупателями. И не случайно именно с появлением универсальных и динамичных 
ритейлеров начался потребительский бум, так сильно повлиявший на экономический рост. 
Ничего подобного не происходит на рынке финансовых продуктов, люди вынуждены 
приобретать паи ПИФов и иные портфельные инструменты у продавцов, не желающих 
меняться в соответствии с требованиями XXI века. Поэтому финансовые продукты и не 
покупают. Сделайте "ашаны" на рынке финансовых услуг, тогда и ситуация будет иной. - 
Можете дать полный перечень рисков вложений в ПИФы? 
 - Вложения в ПИФы, так же как прямые вложения в акции и облигации, - это рискованные 
инвестиции. Многие хлебнули по полной реализованных рисков потери стоимости активов, в 
которые вкладывается ПИФ, в 2008 году. Поэтому, если вы хотите минимизировать риск, но 
при этом получить доходность выше депозита, лучше выбрать фонд облигаций. Но и там 
могут произойти дефолты эмитентов. Однако средний и высокий уровень риска 
компенсируется доходностью. Так, по итогам 2016 года фонды электроэнергетики показали 
доходность свыше 100%, и тем, кто угадал с отраслью, очень повезло. Но я призываю 
никого не жалеть о несовершенных инвестициях. 
В открытом фонде инвестор может в любой момент изъять свою долю, поменяв пай на его 
денежный эквивалент. При этом средний размер скидки при погашении паев открытых 
фондов составляет 1% от стоимости пая. Также стоит помнить о том, что, например, ПИФы 
акций взимают вознаграждение за управление фондом и оплату услуг депозитария, 
регистратора, аудитора, которое в среднем составляет около 4% в год от среднегодовой 
стоимости чистых активов фонда. Часть данного вознаграждения может идти на 
стимулирование продаж паев ПИФов теми же банками и брокера. 
Важное преимущество фондов в том, что они не отвечают по долгам самой управляющей 
компании и других фондов. В случае банкротства управляющей компании имущество ПИФа 
переходит под контроль специализированного депозитария, который осуществляет 
ликвидацию фонда. В срок до трех месяцев активы фонда распродаются, после чего деньги 
возвращаются пайщикам. При ликвидации размер вознаграждения посредников 
ограничивается 5% от стоимости активов фондов. Как инвестор одного из ПИФов, 
прошедший в 2008 году через подобную ликвидацию, могу сказать, что у меня не возникло 
ни одного вопроса о справедливости и эффективности подобной процедуры ликвидации 
фонда. Несмотря на то, что случаи ликвидации фондов происходят часто, за последние 10-
15 лет мне неизвестны какие-либо громкие скандалы при ликвидации открытых фондов. 
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Главная рыночная тенденция 2016 года - это то, что рублевая доходность крупнейших 
ПИФов облигаций существенно превысила депозитные ставки банков и инфляцию, что и 
обеспечило заметный приток новых денег в ПИФы облигаций 
Валентина Ермакова 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС (Москва), 27.02.2017, ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУ 

ЗАПЛАНИРОВАНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

При этом, по словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, по-прежнему в правительстве 
обсуждается вопрос о целесообразности отказа от индексации пенсий работающим 
пенсионерам 
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/.  

Индексация пенсий в 2018 году запланирована в полном объеме без сокращений и 
оптимизации. Об этом заявила ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе 
Российского инвестиционного форума в Сочи.  

"В следующем году индексация пройдет также в соответствии с законодательством РФ. 
Ничего здесь изыматься и оптимизироваться не будет", - сказала она. 
"Мы сегодня проиндексировали в соответствии с законодательством РФ, с 1 февраля 
пенсии увеличены на 5,4%, доиндексация до 5,9%, как было заложено бюджетом РФ, 
произойдет с 1 апреля. Все обязательства выполнены точно и в срок", - добавила вице-
премьер. 
По ее словам, по-прежнему в правительстве обсуждается вопрос о целесообразности 
отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам. 
"Эта тема дискутируется в правительстве. Идут очень серьезные дебаты по поводу 
целесообразности этой меры и нормы. Мы тоже считаем, что она негативно влияет и на 
современный рынок труда, и на доходы пенсионеров, и на доходы работающих", - сказала 
Голодец, отвечая на соответствующий вопрос.  
http://tass.ru/ekonomika/4054101 

РБК (rbc.ru) (Москва), 27.02.2017, ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ - РБК: "ЛЮДЯМ НУЖНО 

ХОРОШО ПЛАТИТЬ И ДУМАТЬ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ" 

Вице-премьер Ольга Голодец 

 рассказала РБК на Сочинском инвестиционном форуме, как удержать в России 
квалифицированные кадры, где искать стимулы для роста экономики и что нужно делать с 
пенсиями и налогами 
О стоимости рабочей силы  
 - Вы сказали сегодня, что стоимость рабочей силы в России недооценена и не 
соответствует квалификации кадров. Почему?  
 - Сегодня идет оживленная дискуссия по поводу инвестиций, технического перевооружения 
и встает вопрос о стоимости рабочей силы. У нас в России 4,9 млн человек получают 
заработную плату в 7,5 тыс. руб. Вы можете себе представить квалификацию человека, 
который получает такую заработную плату? Даже если он просто окончил среднюю 
общеобразовательную школу, а общее образование у нас обязательно для всех граждан 
РФ, то его зарплата по определению должна быть выше: навыки, которые он получил, стоят 
дороже. Такого минимального уровня оплаты труда нет нигде. И то, что на сегодняшний 
день стоимость труда и издержки на труд так сильно просели, - признак некоторого 
дисбаланса в нашей экономике. В 2016 году доля фонда оплаты труда в российской 
экономике [доля в ВВП] составила 23%, и это существенно меньше, чем во всех других 
странах мира. Именно поэтому наша молодежь стремится переехать в другие страны. Мы 
не поддерживаем с ними конкуренции по стоимости труда одинаковой квалификации. Для 
того чтобы удержать талантливую молодежь, нужно хорошо платить и думать об 
инвестициях, в том числе инвестициях в человеческий капитал на рабочем месте. 

http://tass.ru/ekonomika/4054101
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 - Но не вся молодежь хочет работать. У нас беда с производительностью труда, что здесь 
мешает росту?  
 - Наша молодежь хочет работать, и безработица среди молодежи у нас невысока. Но люди 
хотят реализовывать себя, свой потенциал и получать за это достойную заработную плату. 
Это естественное желание человека. Предприятия, которые хорошо работают на нашем 
рынке, например, фармацевтические, легко привлекают молодежь, в том числе и тех, кто 
успел поработать за границей. Для них создаются хорошие условия труда, и это - 
важнейший фактор развития российской экономики. 
О пенсиях  
 - Какая модель нужна нашей пенсионной системе?  

 - Мне кажется, мы должны прекратить реформировать эту систему. Она базируется на 
принципах, которые приняты практически во всей Европе, она ближе всего к немецкой 
модели и должна спокойно эволюционировать, для того чтобы обеспечивать достойную 
пенсию. Сегодня увеличение дохода пенсионной системы позволит нам пропорционально 
увеличивать пенсию каждого гражданина. И для общества, и для бизнеса, очень важен 
фактор стабильности. Поэтому эволюционные меры, направленные на увеличение сборов, 
повышение ответственности работодателей за уплату страховых взносов, - те шаги, которые 
позволят нам в итоге иметь более высокие пенсии. 

 - Накопительная часть во что-то трансформируется?  
 - Мы это пока не обсуждаем. 
О жизненно важных лекарствах  
 - В конце прошлого года президент Владимир Путин дал поручение отрегулировать цены 
на жизненно-важные лекарства. Как движется этот процесс? Связан ли он, на ваш взгляд, с 
жалобами на завышение стоимости подобных препаратов в Москве, на которые обратило 
внимание бывшее руководство 62-й больницы?  
 - Мне кажется, это разные вопросы. По списку ЖНВЛП мы проводим особый мониторинг, он 
поступает в правительство на основе еженедельного замера цен в аптеках разных 
регионов. По данным Росстата, в 2016 году рост цен на этого рода препараты составил 
1,4% - это существенно меньше инфляции. Конечно, здесь принимаются очень серьезные 
ограничительные меры, и опасность заключается не в росте цен, - цены регулируются и 
очень серьезно контролируются, - а в возможности исчезновения некоторых препаратов. И 
наша задача - контролировать весь спектр лекарств, чтобы они не исчезли из оборота. Как 
только возникает такая угроза, мы выйдем с другими предложениями. Например, сейчас 
обсуждается предложение по субсидированию производителей ЖНВЛП для того, чтобы нам 
удавалось удержать эти лекарства на ценовом уровне, доступном для потребителя. Пока 
ситуация находится под контролем. Нам, конечно, очень помогает программа 
импортозамещения, потому что она дает нашему потребителю большое число 
отечественных препаратов, которые в целом относятся к другому ценовому сегменту. 
 - Существует проект антикризисного плана правительства. По некоторой информации, в 
этом плане практически нет расходов на социальную сферу, в частности, на программы, 
связанные с ВИЧ. Так ли это? Если так, то каково ваше к этому отношение?  
 - Программа по ВИЧ вошла в федеральный бюджет. Объем ее финансирования на этот год 
составил 15 млрд руб. Сейчас Минздрав занимается закупкой препаратов, и это 
существенно изменит ситуацию с локализацией ВИЧ в отдельных регионах России, где он 
представляет собой реальную проблему. Это Челябинская область, Свердловская область, 
Екатеринбург, Крым и некоторые другие регионы. 
Об исполнении майских указов  
 - Говорят, что майские указы невыполнимы, поскольку на них нет денег. Как будет 
решаться эта проблема?  
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 - Средства на майские указы заложены в полном объеме на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. К 1 января 2018 года указы неукоснительно должны быть 
выполнены по всем категориям. Этот вопрос находится под жесточайшим контролем. 
 - Существует мнение, что необходимость в их исполнении отсутствует. В частности, его 
высказывает руководитель ЦСР Алексей Кудрин.  
 - Это вопрос достойных условий труда. Вы бы хотели, чтобы вашего ребенка учил учитель, 
заработная плата которого в Москве, например, составляет 12 тыс. руб.? Оплата труда 
определяет качество персонала. В основе майских указов - абсолютно взвешенная позиция, 
согласно которой зарплата учителя должна быть не меньше средней по региону. И как 
показывает практика, когда она находится на таком уровне, в школу приходят люди с 
хорошим образованием, люди, которые заинтересованы в обучении детей, в применении 
современных технологий, развитии разных инновационных форм образования. Это очень 
правильный тренд. 
 - Но майские указы принимались в другой экономической реальности, при других ценах на 
нефть. С тех пор они существенно упали.  
 - Мы привыкли ориентироваться на цену на нефть и при этом сравнивать себя с 
государствами, которые не имеют такого источника дохода, как нефть. Поэтому мы должны 
нормально, спокойно двигаться и менять нашу экономику, вкладываться в ее 
диверсификацию. Я уже приводила пример, что сальдированная прибыль наших 
предприятий за последние два года существенно увеличилась. Наши экономисты говорили, 
что как только прибыль увеличится, в экономику придут инвестиции, но этого не произошло. 
Прибыль увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом больше, чем на 75%, а 
инвестиции в экономику сократились на 9%. То же самое произошло и в 2016 году. То есть 
деньги есть, но у предприятий нет стимулов вкладывать их в развитие российской 
экономики. Изменения - это стимул, это и есть сегодня самый главный приоритет для 
российских экономистов. И это нужно сделать. 
О стимулах роста  
 - Где можно найти стимулы роста в экономике?  
 - Только в заинтересованности работодателей, предпринимателей, во вложениях в 
экономику. Деньги в экономике есть - объем сбережений граждан на сегодняшний день 
составляет 23 трлн руб. Вопрос - куда эти деньги вкладываются. Насколько я вижу из всех 
отчетов, депозиты предприятий составляют 11 трлн руб. - это достаточные деньги для 
развития экономики. 
 - Есть ли в повестке правительства закон о "тунеядцах" ?  
 - Мы сейчас эту тему не обсуждаем. 
 - Какая сейчас ситуация с безработицей?  
 - Безработица у нас не растет, она держится на стабильном уровне 5,4%. Регистрируемая 
безработица тоже не растет, и количество вакансий в банке данных у нас стабильно 
держится на уровне 0,9 - 1 млн. За прошедший год у нас на новые рабочие места было 
трудоустроено при поддержке государства через специальный сайт "Работа в России" 
более 4 млн человек. Люди активно меняют работу, люди ее ищут и им удается находить 
рабочие места. Предложения на рынке труда сегодня есть. 
О социальной сфере и налогах  
 - Завершая тему образования: мы говорим, что если будут нормальные зарплаты, то будут 
качественный персонал, хорошие специалисты, новые технологии. Но вместе с тем говорят, 
что во многом благодаря непрестижности, низким зарплатам уровень преподавательского 
состава, педагогического образования значительно снизился. Вы согласны? Что с этим 
делать?  
 - В этой сфере уже идет очень серьезная работа, используются различные механизмы, для 
педагогов вводятся новые профессиональные стандарты, из-за которых им приходится 
переучиваться. Когда мы с педагогами обсуждаем актуальные вопросы, в том числе 
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касающиеся перехода на новый профессиональный стандарт, педагоги искренне 
рассказывают про свои болевые точки. Например, сегодня, и это серьезная проблема, мало 
кто из педагогов готов работать с детьми с ограниченными возможностями. Педагоги 
говорят: "Этих детей никогда не было в наших классах, в наших школах. Это особая 
специальность, которой мы должны овладеть". Этот процесс занял время, три года, и 
сегодня у нас есть педагоги, которые готовы работать по системе инклюзивного 
образования, которые могут учить здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями. Вопрос оплаты труда очень важен, потому что мотивировать любого 
педагога к повышению квалификации, к полной самоотдаче, к серьезному труду должна в 
том числе и достойная заработная плата. 
 - Счетная палата недавно высказывала замечания после проверки социальной сферы. В 
частности, по мнению аудиторов, недостаточные показатели демонстрировало 
здравоохранение, были претензии по другим сферам. Вы наверняка видели этот отчет - 
согласны с замечаниями?  
 - Функция любого контролирующего органа - высказывать замечания. А наша задача их 
отрабатывать. Согласно одному из замечаний, мы не в полном объеме удовлетворили 
потребность в дошкольных учреждениях для детей от трех до семи лет, и в очереди 
остаются порядка 50 тыс. детей. Мы видим эту проблему и сами: во-первых, два региона 
поздно вступили в программу, это Крым и Севастополь; во-вторых, есть регионы, которые 
изначально вступили в нее с нулевой базой. Это, прежде всего, Дагестан, где детей много, а 
дошкольных учреждений практически не было. Мы продолжаем реализацию этой 
программы. Этот вопрос касается прежде всего финансовой поддержки этих регионов. 
Конечно, мы понимаем те замечания, которые нам высказываются, и работаем по ним. 
 - Сейчас идет дискуссия по налоговым маневрам: например, обсуждается схема 21% на 
21% (НДС/страховые взносы). Здесь, на Сочинском форуме, обсуждается подоходный 
налог. Какова ваша позиция: нужен ли вообще налоговый маневр, нужно что-то менять в 
налоговой системе?  
 - Мне кажется, что стабильность для бизнеса, для работников имеет ключевое значение. Я 
целиком выступаю за эволюционный подход, потому что любые поспешные решения, 
которые принимаются без должного просчета, приводят к отрицательному результату, в том 
числе экономическому, я уже не говорю о социальном. У нас есть стратегическая модель, 
мы ее используем, и она дает хорошие поступательные результаты. Стремление постоянно 
что-то реформировать и кардинально менять прежде всего негативно скажется на 
экономике наших предприятий.  
http://www.rbc.ru/interview/economics/27/02/2017/58b43a379a7947fe78eb2eab 
Игорь Тросников , Кирилл Токарев 

РБК (rbc.ru) (Москва), 28.02.2017, МАКСИМ ТОПИЛИН - РБК: "НЕВЕРНО 

СЧИТАТЬ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ ДЕФИЦИТНОЙ" 

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал РБК, нужна ли реформа пенсионной системы, что 
делать с низкими пособиями по безработице и как власти собираются бороться c 
неформальным рынком труда 

 - Всех волнует судьба российской пенсионной системы. Многие эксперты говорят про 
необходимость повышения пенсионного возраста. Но в феврале вы сказали, что "время для 
этого еще не настало". Как вы считаете, когда такое время настанет и настанет ли вообще? 
Не пора ли браться всерьез за решение проблемы несбалансированности пенсионной 
системы?  
 - Мы все-таки должны исходить из каких-то предпосылок. Говорят: "Вот, назрела 
необходимость решать такую-то проблему". Но разве население стучится в дверь и говорит: 
"Повысьте пенсионный возраст"? Какие-то группы, молодежь, вот вы сами этого требуете? 

http://www.rbc.ru/interview/economics/27/02/2017/58b43a379a7947fe78eb2eab
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Вы считаете, что надо повысить пенсионный возраст? Как вы думаете, запрос от общества 
на это есть? 
 - Запроса от общества, пожалуй, нет.  
 - Я понимаю, если бы молодежь сказала: "Мы проанализировали, мы понимаем, что, если 
сейчас этого не сделать, мы останемся без пенсии вообще". Но ведь этого нет. В вопросе 
вы ссылаетесь на неких экспертов. Но давайте порассуждаем: кто такой эксперт? 
Сообщество специалистов его аттестовало, экзамены приняло? Или просто нарекли: это 
эксперт по пенсионным вопросам, а это эксперт по вопросам организации работы 
психоневрологических интернатов? Если что-то написал "Иванов, Петров, Сидоров", 
которые профессиональным сообществом не признаны как эксперты, то их мнение нужно 
учитывать или нет? У нас есть очень много так называемых экспертов, которые не 
разбираются в сути вопроса. 
 - Но многие такие эксперты ведь ориентируются на какие-то объективные данные, хотя бы 
с точки зрения государственных финансов.  
 - Если вы поговорите с экспертами, которые готовят предложения по пенсионным 
реформам, они вам скажут: "У нас нет данных - мы не можем в Пенсионном фонде получить 
детализированные данные. Дайте нам доступ к персонифицированному учету". Я вас 
уверяю, что у большинства даже признанных экспертов большой дефицит актуальных 
данных. К персонифицированному учету невозможно дать доступ - это персональные 
данные, по ним мы можем дать только агрегированную информацию. 
Что касается дефицитности, как вы сказали, пенсионной системы... Я все время пытаюсь 
объяснить, что есть трансферты Пенсионному фонду в связи с тем, что ПФР выполняет 
непенсионные функции: администрирует, допустим, материнский капитал, различные 
выплаты, например региональные социальные доплаты к пенсиям или софинансирование 
региональных программ по строительству социальных учреждений. По большому счету это 
не функции Пенсионного фонда, но так как нам нужен оператор, который средства будет 
доводить до населения, ПФР этим и занимается. 
Есть трансферты, которые связаны с тем, что государство приняло решение, что одни 
работодатели будут платить во внебюджетные государственные фонды меньше других. 
Например, принимаем решение по территориям опережающего развития: устанавливаем 
тариф страховых взносов не 22%, а 6%. К тому же по законодательству тариф в 
Пенсионный фонд составляет 26%, но каждый год правительство продлевает льготу и 
определяет тариф в размере 22%. То есть работодатели вместо 26% - того тарифа, 
который должен обеспечить пенсионные права, платят 22%, а это минус почти 500 млрд 
руб. в годовом обеспечении пенсионной системы. Установили льготные тарифы в ТОРах 
(территории опережающего развития. - РБК ), в свободных экономических зонах, для малого 
бизнеса, для IT-отрасли. Но пенсии в солидарной системе нужно платить сегодня. Поэтому 
когда мы принимаем решение о льготировании, автоматически осуществляется трансферт. 
Если бы не было льгот, то не было бы трансферта Пенсионному фонду, не было бы никакой 
несбалансированности. 
Споры о пенсионном возрасте  
Минфин предлагал повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и женщин (сейчас 
мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет, женщины - в 55 лет), сообщал в апреле 
прошлого года РБК. Ведомство хотело проводить повышение постепенно - по 6-12 месяцев 
в год. По мнению Минфина, в пользу увеличения пенсионного возраста говорит множество 
экономических, социальных и демографических факторов. В частности, эта необходимость 
вызвана тем, что средняя ожидаемая продолжительность жизни только с 1995 года выросла 
на 5,2 года для женщин и на семь лет - для мужчин. Действующий пенсионный возраст в 
России был установлен в 1932 году.  
Альтернативы повышению пенсионного возраста в России нет, считает руководитель 
Центра стратегических разработок (участвует в написании программы экономических 
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реформ), экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он предлагает повысить пенсионный 
возраст до 63 лет мужчинам и женщинам, растянув это повышение на 8-15 лет.  
 - Вы хотите сказать, что первичная система пенсионного обеспечения - то есть без этих 
дополнительных функций ПФР - у нас не является дефицитной?  
 - Не является. Если вы уберете все трансферты, которые не связаны с выплатой пенсий, и 
трансферты по льготам, вы увидите, что трансфертов никаких нет. Все обеспечивают 
страховые взносы. То есть если бы мы не принимали решения о льготных ставках, 
надбавках советским пенсионерам (валоризация. - РБК), льготных размерах фиксированных 
выплат для отдельных категорий граждан, приняли бы решение по выводу досрочных 
пенсий из системы обязательного пенсионного обеспечения, у нас не было бы 
трансфертов. 
Говорить о том, что пенсионная система дефицитная, глубоко не верно. Она дефицитна 
только в силу наших решений. Дефицит в Пенсионном фонде рукотворный. Он связан не с 
тем, что пенсионеров больше, чем работающих, или с демографией, или с чем-то еще - он 
возникает исключительно в силу норм закона. Вот этого многие не понимают, в том числе 
некоторые эксперты. 
 - Но у государства в прошлом году, например, не нашлось возможности полностью 
проиндексировать пенсии...  
 - Средства на индексацию формируются тогда, когда реальная зарплата растет, то есть 
инфляция достаточно низкая и отчисления с зарплат растут быстрее инфляции. И это было 
все предыдущие годы до 2015-го. Мы 1 февраля индексировали пенсии на инфляцию, а 1 
апреля доиндексировали на доходы Пенсионного фонда (законом о страховых пенсиях 
предусмотрена возможность дополнительной индексации пенсий, если рост доходов ПФР 
превышает инфляцию. - РБК ) на 0,5, на 2, на 3% - на столько, сколько Пенсионный фонд 
получил страховых взносов. Сколько он получил, столько и направляется пенсионерам. 
В 2015 году впервые возник разрыв, когда рост доходов недотянул до инфляции. Поэтому 
пришлось взять немного из федерального бюджета. Тогда впервые получился так 
называемый инфляционный трансферт. Этот трансферт - небольшой, только здесь можно 
говорить о том, что есть некая чистая помощь бюджета. Дальше вы знаете, в 2016 году 
пришлось проиндексировать пенсии только на 4% (по сравнению с инфляцией 12,9%. - 
РБК). Но в то же время правительство приняло решение поддержать доходы пенсионеров: 
в январе этого года всем пенсионерам, и работающим, и неработающим, была перечислена 
единовременная выплата в 5 тыс. руб. По линии ПФР на это потребовалось 221,7 млрд руб. 
из федерального бюджета. В прошлом году также был принят закон, по которому общее 
материальное обеспечение пенсионера в 2017 году никак не может быть меньше 
полученного им годом ранее. 
"Льгот по страховым взносам быть не должно"  
 - Вы считаете, что льгот по страховым взносам быть не должно?  
 - Льгот в страховых тарифах не может быть в принципе. Страховые системы строятся 
таким образом, что льгот быть не должно. У вас есть льготы по ОСАГО? 
 - Нет.  
 - Потому что в голову никому такого не придет. Страховая компания вам же не говорит, что 
если у вас двое детей, то вам положены льготы. Все прописано в страховой системе: 
машина с таким-то двигателем, ваш водительский стаж, ваши нарушения. И в нашей 
системе страхования так же: если у работодателя есть вредные рабочие места, он платит 
надбавку к страховому тарифу. Если у гражданина нет подтвержденного стажа работы в 15 
лет, значит, он не войдет в пенсионную систему, будет получать не страховую пенсию, а 
социальную, которая ниже страховой. 
В ОСАГО нет такого, что в какой-то свободной экономической зоне все освобождены - это 
даже представить невозможно. А по страховым взносам, в такой же страховой системе, 
почему-то есть. Это теоретически неверно. И в стратегии долгосрочного развития 
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пенсионной системы записано, что необходимо уйти от льгот. Но мы понимаем: раз мы эти 
правила игры объявили, их нельзя менять резко. В силу закона эти льготы - временные. 
Минтруд предлагает, во-первых, не принимать новых решений по льготным ставкам и, во-
вторых, не продлевать сроков их действия. 
Финансы ПФР  
В 2016 году доходы Пенсионного фонда составили 7,6 трлн руб., следует из оперативного 
отчета Федерального казначейства. При этом лишь чуть больше половины своих доходов 
ПФР получил от уплаты россиянами страховых взносов - 4,14 трлн руб. Еще 3,36 трлн руб. 
бюджета фонда составили трансферты из федерального бюджета. В числе этих 
трансфертов - компенсация выпадающих доходов ПФР от пониженных страховых взносов в 
ряде отраслей экономики. В 2016 году объем таких выпадающих доходов составил 392 
млрд руб.  
Доходная часть бюджета ПФР в 2017 году утверждена в размере 8,36 трлн руб., его 
дефицит, как ожидается, составит 220,4 млрд руб. (он связан с формированием средств для 
финансирования накопительных пенсий). Общая сумма трансферта из федерального 
бюджета в этом году составит 3,8 трлн руб., сказано в законе о бюджете фонда. Бюджетная 
компенсация выпадающих доходов ПФР от пониженных страховых взносов в 2017 году 
составит почти 434 млрд руб., указано в законе о федеральном бюджете на 2017 год.  
 - Хорошо, по-вашему, льготы нужно убрать. А в целом что делать с уровнем страховых 
отчислений? Минфин утверждает, что у нас слишком высокая финансовая нагрузка на труд, 
из-за чего мы теряем конкурентоспособность. Вы готовы к их снижению?  
 - Вы готовы выйти к пенсионерам, к бабушкам и спросить: "Бабушки, не слишком ли велика 
у вас пенсия?" Вы ведь это спрашиваете. Пенсионный фонд формируется из страховых 
взносов и трансфертов, которые идут из бюджета. Вот этот объем средств нам позволяет 
сегодня обеспечивать средние пенсии в 13 с небольшим тысяч. Вы по сути говорите: "Не 
много ли мы берем с работодателя, с учетом всех льгот, чтобы обеспечить пенсию?" Я 
считаю, что не много. Потому что размер пенсии очень небольшой - 13 тыс., по 2017 году 
прогнозируем около 14 тыс. руб. 
Говорят: "Давайте снизим тариф - вдруг экономика вырастет?" А вдруг не вырастет? Такое 
решение уже принимали в 2005 году: был тариф 28%, сделали 20%. Думали, что экономика 
вырастет. Но вырос трансферт из бюджета. До 2005 года трансферта в Пенсионном фонде 
не было, пенсионная система была самодостаточная. 
"Зачем мы платим 850 руб., если люди спокойно находятся в теневом секторе?"  
 - Давайте перейдем теперь к пособиям по безработице. Несколько лет не менялся их 
размер. И в прошлом году Минтруд предложил законопроект, в котором предлагалось 
практически вдвое увеличить пособие, за счет более адресного назначения и за счет 
ограничения круга получателей. Что с судьбой этого законопроекта?  
 - Законопроект сейчас досогласовывается, в том числе с Минфином и Минюстом. Мы 
исходим из того, что за счет перераспределения имеющихся средств, а это около 40 млрд 
руб. в год, мы можем повысить пособия тем, кто потерял работу, например, по сокращению, 
и тем, у кого в 12-месячном периоде до обращения в службу занятости был заработок в 
течение шести месяцев. Повышение возможно, если прекратить выплачивать минимальные 
пособия в 850 руб. тем, кто долго не работал или вообще никогда не работал. 
В законопроекте еще есть ряд элементов, связанных с перерегистрацией в качестве 
безработного. Есть граждане, которые снимаются с учета, когда срок выплаты истек, через 
некоторое время опять становятся и получают уже минимальное пособие. Чтобы этого 
избежать, будут внесены поправки. При этом, безусловно, безработный по-прежнему 
сможет воспользоваться основными услугами службы занятости: устроиться на временную 
или постоянную работу, пройти профобучение. 
 - Сопротивление этому законопроекту есть?  
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 - Пока категорически против профсоюзная сторона РТК (Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. - РБК ) - они считают, что это 
нарушение прав. Предлагается более жесткая система, но она мне кажется более 
справедливой: все-таки ресурсы должны направляться на тех, кто реально ищет работу 
сразу после ее потери и ищет максимально быстро. 
 - Депутаты Госдумы высказывали опасения, что с повышением пособий вырастет 
количество "иждивенцев" и возникнет ситуация, при которой бремя выплат для бюджета 
даже возрастет.  
 - Минфин опасается как раз того, о чем вы говорите, - насколько можно поднять пособие, 
чтобы не получить очень сильный приток обращающихся за ним. Это мы пытаемся учесть. 
Будем искать консенсус - без него мы все равно не сможем пойти в Госдуму. В последнее 
время мы не принимали решений в условиях, когда профсоюзная сторона резко против, а 
мы идем напролом... 
Мне кажется, законопроект важен с точки зрения даже не возможности увеличения размера 
пособия, а просто наведения порядка. Зачем мы платим 850 руб., если при этом люди 
спокойно находятся в теневом секторе? К тому же регионы имеют механизмы по оказанию 
соцпомощи - можно обратиться в местную соцзащиту, если нет доходов. Только не надо 
использовать канал безработицы, если вы не ищете работу. 
 - У нас пособия по безработице - это форма социальной помощи и это расходная часть 
бюджета. А во многих странах мира это часть страховой системы, которая финансируется 
за счет конкретного источника. Эта модель в наших условиях реальна?  
 - В перспективе - да. Большинство стран, вы правильно заметили, живут в страховой 
системе. И страхование от безработицы у нас было - до 2001 года. Опять-таки это предмет 
обсуждения с бизнесом и профсоюзами. Профсоюзы однозначно "за". Но вопрос - какой 
установить тариф? Он не должен быть большим. Мы считали, он мог бы быть 
приблизительно 1%. Кстати, в этот вид страхования можно было бы упаковать элемент, 
связанный с выплатой долгов по заработной плате работникам компаний-банкротов. 
Невыплата зарплат, когда нет конкурсной массы, остается нерешенной проблемой. 
 - Сами пособия были бы выше текущих?  
 - 1% страховых взносов с фонда заработной платы - это порядка 200 млрд руб. А у нас на 
пособия только 40 млрд тратится. 
 - А когда может случиться переход на модель страхования от безработицы?  
 - Я думаю, что за пределами 2020-2022 годов. По поводу теоретического построения ни у 
кого нет вопросов. Работодатели, по крайней мере те, кто находится с нами в партнерских 
отношениях, участвуют в работе РТК, считают, что страховая модель обеспечения граждан 
в случае потери работы более правильная, чем существующая. Но вопрос в том, где найти 
вот эту долю с тем, чтобы обеспечить замещение федеральных денег, которые сейчас идут 
на пособия, страховыми деньгами. 
"Несправедливо, когда одни ничего не платят в общий котел, но в то же время пользуются 
поликлиниками, школами, детскими садами"  
 - Многие получатели пособий при этом одновременно заняты в теневом секторе. Минфин 
предлагает бороться с неформальным рынком труда снижением страховых взносов. Какую 
альтернативу предлагает Минтруд?  
 - В 2015 году мы провели большую работу по определению того, сколько же граждан в 
трудоспособном возрасте не трудятся, за кого не поступают страховые взносы. 
Исследование показало, что за вычетом пенсионеров, студентов, многодетных семей, 
инвалидов, военных и приравненных к ним таких людей 15 млн. У нас есть такие 
инструменты по борьбе с теневой занятостью, как комиссии по снижению неформального 
рынка труда на уровне регионов и выездные проверки в отношении конкретных 
работодателей, в которых участвуют в том числе налоговики и инспекторы по труду. За два 
последних года удалось легализовать 4,5 млн работников - с ними были заключены 
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трудовые договоры. Причем мы отслеживаем по базе Пенсионного фонда, приходят ли 
взносы за этих работников - то есть не ушли ли они снова в тень. Работа по легализации 
теневого рынка труда позволила собрать за два года более 27,4 млрд руб. страховых 
взносов. 
 - А что в этом году планируете делать на этом направлении? Например, в СМИ много 
писали о "налоге на тунеядство"...  
 - На этот год мы ставим себе задачу найти возможные схемы легализации доходов. Мы 
исходим из того, что гражданин, имеющий скрытый доход, сможет выбрать наиболее 
удобный для него способ легализации. Это может быть платеж в государственные 
внебюджетные фонды - ПФР и ФОМС - или что-то другое; пока думаем. Обсуждения 
ведутся на уровне Минтруда. Будем подключать к ним и экономистов, и налоговиков. Но 
никаких законопроектов, например, по "налогу на тунеядство", как платеж назвали СМИ, в 
настоящее время нет. 
В Германии, или в Финляндии, или во Франции вы не сможете, оказавшись без работы, 
сидеть и ни о чем не думать. Сразу возникают вопросы, связанные, например, с 
медицинской страховкой - кто-то ее должен оплачивать. У нас, к сожалению, пока это 
законодательство не докручено до конца. Отсюда и возникает возможность работать в 
сером секторе и ни о чем не беспокоиться. Поэтому постепенно мы приближаемся к тому, 
что нужно создавать такие - будем говорить, да, дискомфортные - условия для тех, кто 
считает возможным жить в обществе и быть свободным от него. Это несправедливо, когда 
одни ничего не платят в общий котел, но в то же время пользуются поликлиниками, 
школами, детскими садами. Получается, что все эти услуги для них, а также их пенсии и 
другие соцгарантии, обеспечиваются теми, кто трудится официально. 
Налог на тунеядцев  
В 2016 году о необходимости введения налога для трудоспособных, но официально нигде 
не работающих лиц заявил замминистра труда Андрей Пудов, который сообщил, что 
подобный документ разрабатывается в министерстве и его целью является легализация 
рынка труда. Информацию в сентябре 2016 года подтвердила вице-премьер Ольга Голодец, 
которая отметила, что налог будет взиматься с неработающих трудоспособных россиян за 
использование социальной инфраструктуры. При этом министр Максим Топилин указывал, 
что в министерстве не разрабатывают законопроект, а только обсуждают подобную идею. 
Против инициативы Минтруда выступало Министерство экономического развития, а в 
Минздраве введение регионального налога на неработающих граждан поддержали. "Налог 
на тунеядцев" реализован в Белоруссии, где в феврале 2017 года граждане из-за этого 
сбора вышли на крупнейшие за последние годы акции протеста.  
"Если не решить вопрос регионализации МРОТ, приравнять его к прожиточному минимуму 
будет невозможно"  
 - Уже давно на государственном уровне поставлена задача уравнивания минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) с прожиточным минимумом. Судя по динамике повышения 
МРОТ, об уравнивании в ближайшей перспективе речь не идет. Когда этого ждать?  
 - История с уравниванием МРОТ и прожиточного минимума тянется уже 16 лет, которые 
прошли после принятия в 2001 году Трудового кодекса, где было зафиксировано это 
обязательство государства. Устанавливать МРОТ, равный федеральному прожиточному 
минимуму, нерационально, потому что прожиточный минимум в каждом регионе свой. В 
Ингушетии или Брянской области он составляет 8-9 тыс. руб. в месяц, а на Чукотке - 18 тыс. 
Если мы установим МРОТ на уровне прожиточного минимума в среднем по стране, в ряде 
регионов стоимость рабочей силы будет переоценена. Хотя если об этом сказать 
профсоюзам, они ответят: "Да какое там!" А надо сделать по-другому: МРОТ мы должны 
сделать де-факто региональным, он должен быть равен прожиточному минимуму в каждом 
конкретном регионе. 
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 - Нужны же деньги на уравнивание. Это регионы уже будут обязаны платить за 
уравнивание или это останется обязательством федерального центра?  
 - Все будет, как и сегодня. Если речь идет о федеральном учреждении, то за уравнивание 
будет отвечать федеральный бюджет. Если о региональном учреждении, то региональный 
бюджет. Если о частном предприятии, то это средства работодателя. 
Сейчас соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составляет почти 70%. Мы 
предлагаем принять закон, в соответствии с которым все будут знать, что в течение такого-
то периода, в такие-то даты МРОТ должен постепенно увеличиваться. Чем всегда 
работодатели недовольны? Тем, что, допустим, в мае принимается закон о том, что с 1 
июля МРОТ увеличивается на энное количество процентов, и они не могут спрогнозировать 
и подготовиться к изменениям, из-за чего неожиданно вырастают издержки. Поэтому мы и 
предлагаем договориться на федеральном уровне со всеми партнерами о понятной 
линейке уравнивания МРОТ и прожиточного минимум: допустим, с 1 июля 2018 года 
соотношение должно быть 80%, с 1 июля 2019-го - 90%, с 1 июля 2020 года - 100%. 
Фото: Владислав Шатило / РБК  
 - Но региональные власти, особенно на севере, боятся, что, если обязательство 
уравнивать МРОТ и прожиточный минимум передадут в регионы, они лишатся северных 
надбавок, а это существенная статья бюджета.  
 - Прожиточный минимум отражает все: и цены, и коэффициенты. Что такое районный 
коэффициент? Это то, что отражается в ценах. Но мы не трогаем районные коэффициенты. 
Чтобы успокоить наших социальных партнеров и регионы, мы подготовили разъяснения, в 
которых четко написано: не допускается снижение северных надбавок, районных 
коэффициентов и общего уровня заработной платы в связи с возможным изменением 
конструкции МРОТ. Наше предложение касается исключительно МРОТ и его графика 
уравнивания с прожиточным минимумом. Если не решить вопрос регионализации МРОТ, то 
приравнять МРОТ к прожиточному минимуму будет невозможно. 
 - Это пока только ваша позиция или консолидированное мнение правительства?  
 - Мы обсуждали эту тему и с Минэкономразвития, и с Минфином. У нас нет завизированных 
законопроектов по МРОТ, потому что мы еще работаем с партнерами, пытаемся разъяснить 
нашу позицию. Но фундаментальных разногласий с федеральными ведомствами нет. Разве 
что Минфин может сказать, мол, давайте чуть-чуть сдвинем график уравнивания. И 
работодатели могут попросить провести уравнивание, к примеру, не к 2021 году, а к 2022-
му. Работодатели могут настаивать на более мягких темпах уравнивания, а профсоюзы - на 
более жестких. 
 "Почему, если за забастовку выступают 20 или 30% работников, оставшиеся сотрудники 
должны страдать?"  
 - Эксперты из Центра социально-экономических реформ постоянно констатируют 
повышение количества трудовых конфликтов. Трудовые инспекции сейчас в состоянии 
адекватно реагировать для помощи работникам в их взаимоотношениях с работодателями, 
если есть какие-то конфликтные ситуации? Или все-таки нужно, может быть, 
реформировать этот институт.  
 - Мы отслеживаем конфликты. Роструд и Федерация независимых профсоюзов России 
ведут мониторинг в постоянном режиме. По данным Роструда, в прошлом году было 
зафиксировано 116 протестных акций, в том числе 13 забастовок. Профсоюзы дают 
несколько иные предварительные цифры - 167 социально-трудовых конфликтов. Основная 
причина возникновения - полная невыплата заработной платы (41% случаев). Далее идут 
сокращение или увольнение работников - 13%, снижение уровня оплаты труда - 11%, 
ликвидация предприятий - 8%. 
Численность инспекторов по труду не такая большая. Действительно, не всегда получается 
оперативно реагировать на обращения, тем более что их очень много: правосознание 
наших граждан растет, а вместе с этим растет и количество жалоб. 
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В том числе поэтому мы сейчас переходим на так называемый риск-ориентированный 
надзор. Недавно вышло постановление правительства, согласно которому трудовые 
инспекции войдут в перечень тех надзорных органов, которые переходят на риск-
ориентированные технологии. Это означает, что работа инспекций должна строиться 
исходя из рисков, которые нужно прогнозировать и предотвращать. 
 - А чем это поможет инспекциям? У них же не появится больше ресурсов.  
 - Запускаются новые схемы работы, которые позволяют Роструду экономить ресурсы. 
Например, на портале "Онлайнинспекция.рф" работодатель может пройти самопроверку. 
Роструд размещает так называемые опросные листы для проверок, которые легко 
заполнять. С 2013 года проведено 185,9 тыс. самопроверок. Такая технология сокращает 
время инспекторов, а для работодателей это возможность избежать штрафных санкций. По 
оценке Роструда, работодатели, которые устранили выявленные в ходе самопроверки 
нарушения, оградили себя от штрафов на 4,4 млрд руб. 
Роструд проводит ревизию устаревших нормативных актов, по которым проходят проверки. 
Есть акты, датированные даже 1925 годом, которые до сих пор предъявляются 
работодателю к исполнению. Но этих норм в российском законодательстве давно нет, 
поэтому разработано постановление правительства, которое будет издано в ближайшее 
время, - оно отменяет более 50 советских нормативных актов в трудовой сфере. Это 
делается для того, чтобы не нагружать работодателя ненужной бумажной работой и чтобы 
на него не налагались санкции за несоблюдение устаревших норм. И, конечно, это скажется 
и на времени проведения проверки. 
Другая задача - чтобы инспектор имел электронную программу проверки, которая не 
позволяет ему отклоняться от заданий. Ведь на практике как бывает: какой-то закон 
увидели, какой-то нормативный акт вспомнили и предъявили требования, а надо, чтобы 
инспектор работал в рамках своей проверки, по четкому перечню документов. И 
электронная программа не позволит ему за рамки проверки выйти. Внедрение проверочных 
листов в работу инспекторов труда запланировано на этот год. 
 - Не думали о том, что нужно, особенно в кризисное время, давать возможность 
работникам законно проводить забастовки, чтобы те могли выплеснуть свой негатив?  
 - По моему мнению, в России приемлемая конструкция входа в забастовку. Забастовка 
может быть, когда на ней настаивает большинство коллектива. Почему, если за забастовку 
выступают 20 или 30% работников, оставшиеся 70% сотрудников должны страдать? 
Некоторые требуют забастовку солидарности, а на каком основании? Есть конфликт на 
конкретном предприятии - почему кто-то должен к нему присоединяться? Такие темы 
вбрасываются отдельными структурами, в том числе политическими. Мы к их заявлениям 
очень настороженно относимся. Серьезных предложений по упрощению процедуры 
забастовки к нам не поступало, есть только разговоры. Не надо забывать, что забастовка - 
это крайняя мера при разрешении коллективного трудового спора. Законодательство 
устанавливает ряд обязательных примирительных процедур, предшествующих объявлению 
забастовки. 
 - А сама по себе конфликтность на предприятиях увеличилась в последнее время или нет?  
 - Я бы не сказал. В 2016 году были признаки увеличения конфликтности, в основном из-за 
роста задолженности по зарплате. В целом в прошлом году большинство конфликтов (94%) 
завершилось полным или частичным удовлетворением требований работников. 
Одна из тенденций 2016 года - снижение средней продолжительности социально-трудовых 
конфликтов по сравнению с позапрошлым годом, в том числе по причине невыплаты 
зарплаты. За прошлый год благодаря вмешательству инспекторов по труду 958 тыс. 
работников получили в общей сложности 22,9 млрд руб. задержанной заработной платы и 
причитающихся компенсаций 
 - А в этом году проблемы с задолженностью нет? В Забайкалье, например, еще недавно 
все было очень неблагополучно, если смотреть на выплаты зарплат тем же учителям.  
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 - По данным Росстата, за 2016 год задолженность по стране снизилась почти на 0,9 млрд 
руб. Но нас это не успокаивает. Будем совершенствовать законодательство - такое 
поручение председателя правительства у нас есть. К 15 апреля мы должны подготовить 
соответствующие предложения. Что касается Забайкалья, вопрос решается. Я несколько 
раз в месяц общаюсь на эту тему с губернатором, и такой ситуации, как была в прошлом 
году, в 2017-м быть не должно. 
Максим Топилин родился в 1967 году. Учился в Московском институте народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. С 1988 года на работе в НИИ труда, с 1994 года - в аппарате 
правительства РФ. В 2001 году премьер-министр Михаил Касьянов назначил Топилина 
заместителем министра труда и социального развития. В 2004 году Топилин возглавил 
вновь созданный подведомственный министерству орган - Роструд. В 2005 году премьер-
министр Михаил Фрадков назначил Топилина главным государственным инспектором труда, 
а в 2008 году Топилин вернулся в Министерство здравоохранения и социального развития, 
став заместителем министра. В 2012 году Топилина назначили главой Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.  
При участии Светланы Бочаровой  
http://www.rbc.ru/interview/economics/28/02/2017/58b3edd59a7947cd1461afc0 
Вячеслав Козлов , Иван Ткачев 

ТАСС (Москва), 27.02.2017, МЕДВЕДЕВ: РОССИЯ СПРАВИЛАСЬ С 

КРИЗИСОМ, ПАДЕНИЕ ВВП ПРЕКРАТИЛОСЬ 

Премьер отметил, что ситуация в экономике сейчас стабильна, но "завтрашний день ставит 
новые вызовы" 
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. России удалось справиться кризисными явлениями, 
вызванными проблемами в мировой экономике. 
Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном 
заседании российского инвестиционного форума "Сочи-2017".  

"Сегодня уже можно твердо сказать - мы со всеми этими вызовами научились справляться. 
Падение валового внутреннего продукта прекратилось", - заявил глава правительства. Он 
привел январскую статистику, которая продемонстрировала выход реальных 
располагаемых доходов в положительную зону, их прирост составил около 8% к уровню 
прошлого года. Существенную роль в этом, по мнению Медведева, сыграла единовременная 
выплата пенсий. 

"Но и без учета этой самой единовременной выплаты реальные доходы наших граждан 
потихоньку стали повышаться. Надо эти тенденции закрепить, - добавил он. - У нас уже 
сейчас, как вы знаете, рекордно низкая для современной России инфляция - порядка 5,4% в 
2016 году и 5% по итогам января 2017 года. Еще совсем недавно по итогам 2015 года у нас 
инфляция была почти 13%. И конечно, абсолютно реальные планы довести инфляцию до 
4% в год". Как отметил премьер, это позволит последовательно снижать процентные ставки 
и сделать кредитные ресурсы более доступными. А это принципиальный вопрос для 
бизнеса, в том числе, для инновационного. 
Говоря о положении на рынке труда, Медведев также отметил, что оно стабилизировалось. 
"Мы справились с безработицей. Но сегодня мы должны уже думать о решении других 
задач, - сказал он. В наших среднесрочных планах содержится ряд мер по преодолению 
демографических ограничений, которые могут в последствии препятствовать развитию 
страны. Они охватывают практически все сферы: и здравоохранение, и социальную 
политику, и миграционную политику". 
При этом показатели промышленного производства пока скромные - около 1% по итогам 
прошлого года, однако есть отрасли, которые показывают значительно более высокие 
результаты, отметил он. "Это не только сырьевой сектор наконец-то. В транспортном и 

http://www.rbc.ru/interview/economics/28/02/2017/58b3edd59a7947cd1461afc0
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сельхозмашиностроении, некоторых сегментах фармацевтической и химической 
промышленности, в фармацевтике у нас темпы роста, которые измеряются двузначными 
цифрами. Хорошо развивается сельское хозяйство и пищевая промышленность", - указал 
глава кабинета министров 
Обращение к экспертному сообществу 
Премьер обратился к деловому и экспертному сообществу с просьбой помочь 
правительству разработать действенную систему мер для опережающего обеспечения 
роста экономики страны. "На достижение этих стратегических планов, стратегических целей 
будет направлен комплексный план действий правительства на 2017 - 2025 годы. Сейчас 
начинается этап более широкого обсуждения предложений, которые содержатся в проекте, 
- сказал он. - Я обращаюсь ко всем присутствующим, к экспертному сообществу, к деловым 
объединениям активно включиться в этот процесс". 
По мнению председателя правительства, в целом ситуация в экономике сейчас стабильна, 
но "завтрашний день ставит перед нами новые вызовы". "Это - повышение темпов роста 
экономики, - отметил Медведев. - Для этого требуется интенсивное развитие регионов, в 
значительной степени за счет привлечения инвестиций. А на этой основе решение главной 
задачи: улучшения жизни людей". В этом смысле, по мнению премьера, ключевая задача - 
разработать систему действий, которая позволит достичь уже в ближайшие годы темпов 
роста, сопоставимых со среднемировыми, либо выше. 
Об обеспечении стабильности макроэкономической динамики и налоговой системы 
Медведев также отметил, что правительство до 2025 г. должно обеспечить стабильность 
макроэкономической динамики и налоговой системы. "Первое -"Устойчивая среда". Это 
комплекс мер, которые направлены на обеспечение стабильности макроэкономической 
динамики, а также стабильности ведения бизнеса. В том числе устойчивость систем 
налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, принципов 
контрольно-надзорной деятельности и мер государственного регулирования и поддержки. 
Понятные правила - один из ключевых моментов для принятия инвестиционных решений 
как в масштабах всей страны, так и в региональном разрезе, а также на уровне отдельных 
компаний", - сказал Медведев.  
Еще один блок мер, по словам премьера, будет касаться повышения эффективности в 
сфере занятости. Медведев отметил, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка 
труда. "Причем речь не о безработице, надеюсь, мы научились управлять этими 
процессами, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук - это результат целого 
ряда накопившихся проблем и демографического провала 90-х годов. В план мы заложим 
ряд шагов, которые позволят наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые 
ресурсы, помочь людям, нашим гражданам максимально реализоваться", - добавил глава 
кабмина. 
Кроме этого, кабмин будет работать над тем, чтобы в Россию приезжали работать 
высококвалифицированные и талантливые специалисты. 
Изменение налоговой системы 
Он отметил, что обсудит предложения по изменению параметров налоговой системы на 
встрече с деловыми кругами.  
"Сейчас мы работаем - совместно с бизнесом и регионами над предложениями по 
ключевым параметрам налоговой системы. Вечером я планирую встретиться с 
представителям крупного бизнеса и обсудить, в том числе, и эти вопросы. Но уже точно 
могу сказать, что мы воздержимся от принятия любых решений, которые ухудшают 
положение предпринимателей в части неналоговых платежей", - сказал Медведев. 
Глава кабмина отметил, что одним из ключевых вопросов, который найдет отражение в 
готовящемся комплексном пла 
не действий правительства до 2025 года, стоит дальнейшая рационализация налоговой 
системы. "С одной стороны, мы должны обеспечить стабильность налоговой системы. С 
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другой - стимулировать экономическую активность, создать все условия, чтобы у компаний 
не было соблазна уйти в тень", - пояснил он. 
Медведев также добавил, что кабмин продолжит работать и над тем, чтобы сокращать 
отчетность, которую должен предоставлять бизнес.  
Упрощение хеджирования валютных рисков 
Медведев также предложил разработать механизм для упрощения хеджирования валютных 
рисков для российских экспортеров. "Предлагаю уже в ближайшее время реализовать ряд 
шагов. Во-первых, разработать механизм, который упростит хеджирование валютных 
рисков для российских экспортеров. У нас этого механизма просто нет", сказа премьер. 
По его словам, "речь идет о создании единого окна, через которое экспортеры смогут 
зафиксировать будущий денежный поток от экспортных поставок в рублевом эквиваленте". 
Кроме того, премьер отметил необходимость обеспечить конкурентоспособные условия 
кредитования потребителей российской продукции за границей. "Для этого часть 
иностранных активов Министерства финансов может быть направлена на такое 
финансирование. "Поручаю Минфину и Минэкономразвития проработать этот вопрос", - 
сказал он. Помимо этого, по его словам, необходимо создать на базе ВЭБа "фабрику 
проектного финансирования". "Финансирование проектов должно быть построено с 
привлечением ресурсов сторонних инвесторов на принципах синдикации, при этом риски 
изменения процентных ставок в будущем должно взять на себя государство", - пояснил 
глава кабмина.  
Дмитрий Медведев, Сочи, 27 февраля 
http://tass.ru/ekonomika/4054420 

ТАСС (Москва), 27.02.2017, КУДРИН: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА В РФ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 6-18 ЛЕТ 

Экс-министр финансов РФ отметил, что "это позволит поддерживать пенсии на достойном 
уровне" 
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/.  

Повышение пенсионного возраста в РФ может происходить в течение 6-18 лет в зависимости 
от категории получателей выплат. Такое мнение в интервью телеканалу НТВ в рамках 
Российского инвестиционного форума в Сочи высказал экс-министр финансов РФ, глава 
Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. 

"Повышение (пенсионного) возраста будет происходить в течение многих лет, возможно, в 
течение шести или 18 лет для некоторых категорий", - сказал он. 
"Нельзя говорить, что это будет в ближайшее время сделано. Тем не менее это позволит 
поддерживать пенсии на достойном уровне", - добавил он. 
Как отметил глава ЦСР, эксперты, в том числе в российском правительстве, считают, что 
повышение пенсионного возраста необходимо в связи с увеличение числа пенсионеров.  
http://tass.ru/ekonomika/4056057 

РИА Новости (Москва), 27.02.2017, МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ СНИЖАТЬ 

СТАВКУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА СЧЕТ ВЗНОСА В ПФР 

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости/Прайм.  

Минфин РФ предлагает снижать ставку страховых взносов только за счет взноса в 
Пенсионный фонд, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов на 
инвестиционном форуме в Сочи. 

"Мы считаем, что если и снижать размер страховых взносов, которые составляют сейчас 
30%, то в первую очередь должен снижаться сегмент ПФР", - сказал Силуанов. 

http://tass.ru/ekonomika/4054420
http://tass.ru/ekonomika/4056057
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В настоящее время ставка взноса в ПФР составляет 22% от фондов оплаты труда, взнос в 
ФОМС составляет 5,1%, а взнос в ФСС - 2,9%. 
По словам Силуанова, идея снижения страховых взносов нравится Минфину. "Она (идея - 
ред.) нам нравится с точки зрения того, что мы снижаем тяжелую нагрузку в виде прямого 
налогообложения предприятий, с одной стороны. С другой стороны, мы стимулируем выход 
целого ряда предприятий из тени", - сказал он. Снижение нагрузки на легальный бизнес, по 
словам министра, сделает его более конкурентным. 
"Сейчас становится все сложнее обналичить ресурсы - цена, вы знаете, за это дело 
незаконное растет, что совершенно справедливо, поскольку ЦБ борется с кредитными 
организациями, которые участвуют в таких схемах. Поэтому, понижая уровень 
налогообложения заработной платы, мы надеемся, что такие нечестные на руку 
предприятия будут задумываться: стоит ли уходить в тень, когда можно заплатить взнос 
пониженный и спать спокойно", - сказал он. 
При этом, по словам главы Минфина, налоговые новации должны соответствовать целому 
ряду требований. "Все эти налоговые новации должны не приводить к изменению нагрузки 
на бизнес. Это первое. Второе - они должны стимулировать увеличение собираемости в 
рамках налогов, которые у нас есть. Третье - они должны быть направлены на упрощение 
администрирования налогов", - подчеркнул он.  
https://ria.ru/economy/20170227/1488842095.html 

ТАСС (Москва), 27.02.2017, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 

СНИЖЕНИЯ СТАВКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Глава фонда Антон Дроздов отметил, что ПФР может потерять около 2 трлн рублей в год 
доходов 
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/.  

Снижение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд несет в себе много рисков, в 
частности, приведет к разбалансировке пенсионной системы и отрицательно повлияет на 
пенсионные права всех граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ПФР Антон Дроздов 
в ходе инвестиционного форума в Сочи. 

"Страховые взносы - это не налоги, а возмездные персонифицированные платежи, из 
которых формируются индивидуальные пенсионные права, поэтому не может быть так 
называемого "налогового маневра" по своей сути", - сказал Дроздов, комментируя 
предложение снизить страховые взносы с 30% до 21% и одновременно увеличить НДС до 
21%. 
"Такая инициатива приведет к искусственной разбалансировке системы обязательного 
пенсионного страхования, создаст искусственный дефицит и, таким образом, приведет к 
уходу пенсионной системы от страховых принципов, в результате мы получим высокую 
зависимость пенсионной системы от возможностей федерального бюджета", - сказал глава 
ПФР. "Это, по сути, будет переход к бюджетному финансированию пенсий, что в конечном 
итоге повлияет на все - на размеры пенсий и пенсионных прав. При этом неочевидно, что 
такие решения приведут к массовому выходу бизнеса из тени, стабильные правила игры 
принесут больше пользы", - отметил он. 
"Модель, при которой пенсии финансируются за счет бюджета, это старая советская 
модель, возврат в собес, которая переводит пенсию в пособие, по сути уравнительного, 
либо к увеличению еще большего количества льгот. В мире я не знаю таких стран, которые 
бы шли по этому пути, это считается возврат в прошлое", - добавил он. 
По словам Дроздова, бюджет ПФР составляет 8,5 трлн рублей. Он отметил, что в 
результате снижения ставки страховых взносов в ПФР, которое предлагает финансово- 
экономический блок правительства, ПФР может потерять около 2 трлн рублей в год 

https://ria.ru/economy/20170227/1488842095.html
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доходов. "Но пока мы не видели никаких конкретных расчетов и обоснований этого 
предложения", - заметил глава фонда. 
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Его программа 
сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. 
Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и 
"Реализуя проекты для жизни". ТАСС является генеральным информационным партнером и 
официальным фотохост-агентством форума.  
http://tass.ru/ekonomika/4055692 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 27.02.2017, СИЛУАНОВ И ГОЛОДЕЦ 

ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ "МАНЕВРА ОРЕШКИНА" 

Унификация ставки соцвзносов и НДС в 21% негативна для бюджета и экономики  

Предложение Минэкономразвития снизить ставку страховых взносов с одновременным 
повышением НДС не было проработано с Минфином и может привести к серьезному 
падению доходов бюджета, заявил на Сочинском форуме министр финансов Антон 
Силуанов. Все налоговые новации должны соответствовать трем критериям, перечислил 
министр: не приводить к изменению нагрузки на бизнес, стимулировать рост собираемости, 
способствовать упрощению налогового администрирования.  

Негативно относится к предлагаемому маневру и вице-премьер Ольга Голодец: "Любые 
поспешные решения, которые принимаются без должного просчета, приводят к 
отрицательному экономическому результату, я уже не говорю о социальном" (цитаты по 
"Интерфаксу"). По ее словам, вместо постоянных кардинальных изменений необходимо 
выработать "спокойную стратегическую модель": "Я целиком выступаю за эволюционный 
подход".  
 Минэкономразвития, возглавляемое Максимом Орешкиным, предложило правительству 
налоговый маневр 21/21 (есть и варианты: 20/22, 22/22, 21/22): снижение ставки страховых 
взносов с 30 до 21% при одновременном повышении НДС с 18 до 21%. Изначально с этой 
идеей выступал Минфин, когда Орешкин работал там заместителем министра, она 
обсуждалась с лета 2016 г.  
Маневр призван поддержать экспортеров и тем самым, за счет увеличения чистого 
экспорта, дать толчок экономическому росту: снижение издержек на труд повышает 
конкурентоспособность экспортеров, которые не платят НДС, - нагрузка переносится на 
импортеров и на население. Эффект сопоставим с девальвацией национальной валюты, 
поэтому подобный маневр называют "фискальной девальвацией". Это теоретическая 
рекомендация европейской "тройки" кредиторов - ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ - для ряда 
стран еврозоны, которым из-за единой валюты невозможно поддержать свою 
конкурентоспособность путем ослабления курса. Ни одна страна этот маневр в полной мере 
так и не реализовала, констатируют Еврокомиссия и МВФ, признавая, что существенного 
позитивного эффекта на экономику он оказать не может.  
Маневр в варианте 21/21 приводит к выпадению доходов федерального бюджета на 548 
млрд руб. (0,6% ВВП), следует из рабочей версии расчетов Минэкономразвития. К потере 
доходов приводит любая конфигурация маневра, посчитала Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: от 180 млрд руб. при маневре 22/22 до 600 млрд руб. 
при маневре 20/22.  
 Маневр означает демонтаж страховой пенсионной системы, указывал высокопоставленный 
чиновник: поступления взносов в Пенсионный фонд сократятся и финансировать пенсии 
придется федеральному бюджету. При этом маневр ускоряет инфляцию: повышение НДС 
на 1 п.п. ведет к росту индекса потребительских цен на 0,4-0,6 п.п., что может в том числе 
потребовать дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку. При очевидных 
минусах достижимость целей маневра сомнительна: поддержке экспортеров он вряд ли 

http://tass.ru/ekonomika/4055692
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поспособствует, его главные бенефициары - сельское хозяйство, бюджетный сектор и 
сектор госуправления, следует из материалов Минэкономразвития. Реалистичность еще 
одной цели маневра - стимулирование выхода предприятий из тени за счет снижения 
ставки взносов - тоже нереалистична, сомневался высокопоставленный федеральный 
чиновник: ноль меньше 20%.  
Президент Владимир Путин поручал правительству в течение 2017 г. обсудить 
предложения по новой настройке налоговой системы, чтобы в 2018 г. принять необходимые 
поправки в Налоговый кодекс и с 2019 г. ввести их в действие. Но теперь президент требует 
ускориться, рассказал на Сочинском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов: "Мы 
думали, что по налоговым законопроектам нужно провести работу до конца 2017 г. Но уже 
сейчас видим, что президент от нас требует и просит, чтобы работа была проведена чуть 
быстрее" (цитата по "Интерфаксу"). Помимо маневра со взносами и НДС, обсуждается 
реформа НДФЛ. Но все текущие предложения по налогам - это всего лишь предложения, 
заявил Шувалов: "Многие эксперты имеют свое мнение о том, какой должен быть НДС, 
НДФЛ или налог на прибыль предприятий. Имеет смысл обсуждать только общую 
налоговую рамку. Как только сделаем эту работу, мы ее представим".  
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679181-siluanov-i-golodets-otkrestilis-ot-
oreshkina 
Ольга Кувшинова / Ведомости 

ТАСС (Москва), 27.02.2017, МАУ: НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПО ФОРМУЛЕ 21/21 - 

ДВИЖЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

В настоящее время Минэкономразвития и Минфин обсуждают несколько вариантов 
налогового маневра, предполагающего снижение прямых и повышение косвенных платежей 
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/.  

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ Владимир Мау поддерживает проект налогового маневра, 
предусматривающего среди прочих вариантов снижение совокупных отчислений в 
соцфонды до 21% с повышением ставки НДС до 21%. Об этом он рассказал в интервью ТАСС 
в рамках инвестфорума в Сочи. 

В настоящее время Минэкономразвития и Минфин обсуждают несколько вариантов 
налогового маневра, предполагающего снижение прямых и повышение косвенных 
платежей. Один из вариантов - снижение общей ставки страховых взносов до 21% с 
повышением ставки НДС с 18% до 21%. Совокупная ставка страховых взносов составляет 
30%: 22% - в ПФР, 5,1% - в ФОМС, 2,9% - в ФСС. 
"В принципе, это движение в правильном направлении, поскольку оно связано со 
снижением налогообложения труда и некоторым ростом косвенных налогов, что, на мой 
взгляд, более здоровая ситуация", - пояснил Мау. 
При этом он считает, что пока правительству стоит минимизировать попытки улучшения 
налогов, так как в нынешних экономических условиях стабильность важнее улучшений. 
"Мы все видим, что некоторые изменения, о которых идет речь, вряд ли серьезно увеличат 
доходы бюджета, равно как и вряд ли их сократят. В этом смысле я бы подчеркнул важность 
того, чтобы налоги были по возможности стабильны и просты", - сказал Мау. 
По его мнению, плоская шкала налогообложения лучше прогрессивной, и в целом налоги 
должны быть связаны, прежде всего, с оборотом бизнеса, а не с абсолютными ставками или 
налогообложением труда. 
"Эффективный труд, эффективная экономика требуют больше затрат, труда. А более 
эффективный труд - более дорогой. И в этом смысле рост налогообложения труда 
достаточно негативно может сказаться на современном экономическом росте", - 
резюмировал Мау.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679181-siluanov-i-golodets-otkrestilis-ot-oreshkina
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/27/679181-siluanov-i-golodets-otkrestilis-ot-oreshkina
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http://tass.ru/ekonomika/4055823 

РИА Новости (Москва), 27.02.2017, В МЭР РАССКАЗАЛИ, КОГДА СОЗДАДУТ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ САМОЗАНЯТЫХ 

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости/Прайм.  

Условия для легализации самозанятых граждан в России будут созданы в течение 3-5 лет, 
рассказал журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. 

"Первые сроки - это те самые два года, но они, правда, пока работают в отношении только 
трех категорий. Но это три категории, где нет вообще легальных, все самозанятость, все 
нелегально", - сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. 
"И вторые сроки - я думаю, в течение трех-пяти лет. Мы сейчас будем совершенствовать 
законодательство по патентный системе, расширять количество видов деятельности под 
патентную систему, договариваться с социальным блоком в отношении размера платежа, 
который нужно при покупке патента выплачивать", - сказал Фомичев. 
Он отметил, что сейчас поставлен на обсуждение вопрос, связанный с соотношением 
социальных платежей и иной налоговой нагрузки. "Чтобы можно было долю социальных 
платежей в расходах предприятий снизить, чтобы выровнять условия между легальными 
или нелегальными предприятиями… Вот эти все меры где-то в течение 3-5 лет свое 
сыграют", - пояснил он. 
В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на 
реализацию основных направлений налоговой политики и увеличение доходов 
федерального бюджета в 2017-2019 годах. В частности, для самозанятых граждан вводятся 
двухлетние налоговые каникулы после постановки на учет в налоговых органах. 
Согласно поручению Путина, кабмин до 15 июня 2017 года должен разработать поправки в 
законодательство, которые бы определяли правовой статус самозанятых граждан. Глава 
Минтруда Максим Топилин сказал в конце января, что министерство работает над 
законопроектом о статусе самозанятых граждан, которые не должны остаться без пенсии и 
права на медицинское обслуживание.  
https://ria.ru/society/20170227/1488832109.html 

ПРАЙМ (Москва), 27.02.2017, ЭКОНОМИКА РФ В 2017 ГОДУ 

ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ НА 1,9% 

В январе ситуация в экономике заметно выправилась на фоне улучшения динамики в 
промышленности, розничной торговле и секторе услуг.  

Отрицательно на темпы роста экономики в январе повлияло сельское хозяйство. В 
результате, по нашим оценкам, в январе российская экономика прибавила 1,1% после 
снижения на 1,2% месяцем ранее.  

Мы считаем, что экономический рост в январе был преимущественно обусловлен 
стремительным увеличением реальных доходов населения, что оказало поддержку торговле 
и сектору услуг. Следует отметить, что, хотя взрывной рост доходов был вызван 
единовременной индексацией пенсий 44 млн российских пенсионеров, даже без индексации 
реальные доходы населения, как показывают наши расчеты, выросли бы в январе на 1,4% - 
это представляет собой значительное улучшение по сравнению с падением на 6,4% в 
декабре.  

Мы ожидаем, что закрепление тенденции к росту реальных доходов населения устранит 
последние препятствия на пути к устойчивому восстановлению российской экономики, 
которая, согласно нашему прогнозу, вырастет на 1,9% в 2017 г.  
http://1prime.ru/experts/20170227/827189950.html 
Алексей Девятов аналитик ФК "Уралсиб" 

http://tass.ru/ekonomika/4055823
https://ria.ru/society/20170227/1488832109.html
http://1prime.ru/experts/20170227/827189950.html
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ПРАЙМ (Москва), 27.02.2017, ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ 

ПОДДЕРЖАЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

Оборот розничной торговли в январе резко сократил падение - до -2,3% г./г. с -5,9% г./г. 
Улучшение наблюдалось как в продовольственном (-3,3% г./г. против -6,5% г./г. в декабре), 
так и непродовольственном сегментах (-1,3% г./г. против -5,3% г./г. в декабре). Динамика 
платных услуг населению вновь перешла к положительным темпам роста (+2,2% г./г. против 
-0,1% г./г. в декабре). В итоге, по нашим оценкам, общий объем потребительских расходов в 
реальном выражении в январе сократил падение до -1,3% г./г. против -4,7% г./г. в декабре 
(т.е. рост на 1% м./м. с учетом сезонности), что является наилучшим результатом с 2015 г. 

На наш взгляд, основным фактором заметного восстановления потребительских расходов 
является единовременная выплата пенсионерам в размере 5 000 руб. Совокупный размер 
выплаченных средств составил 221,7 млрд руб., что в целом значительно поддержало 
доходы населения.  

Так, в отсутствие изменений в динамике номинальных зарплат (+8,3% г./г. в декабре и 
январе), реальные располагаемые доходы выросли на 8,1% г./г. (после падения на 6% в 
среднем за 4 кв. 2016 г.). Столь резкий рост не мог остаться незамеченным для 
потребления особенно с учетом того, что у получателей выплат социального характера (в 
данном случае - пенсионеров), на наш взгляд, меньше возможностей сберегать, чем у 
более обеспеченных слоев населения (соответственно, скорее всего, данные средства 
были потрачены на покупку тех или иных товаров и услуг). 
По итогам февраля мы ожидаем, что динамика доходов населения также будет 
поддерживаться социальными трансфертами бюджета, т.к. в текущем месяце была 
проведена индексация пенсий и ряда социальных выплат на 5,4%. Таким образом, 
потребительские расходы в феврале, на наш взгляд, могут сохранить рост м./м. с учетом 
сезонности. В то же время, остальные фундаментальные факторы потребительского спроса 
(динамика реальных зарплат, депозитов населения, потребительской уверенности) пока не 
продемонстрировали признаков заметного улучшения. Поэтому мы не ждем сохранения 
подобных темпов восстановления потребления после завершения активной фазы 
исполнения социальных расходов бюджета.  
Силуэты 
http://1prime.ru/experts/20170227/827192509.html 
аналитики Райффайзенбанка 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 27.02.2017, КУДРИН ОТВЕРГ ИДЕЮ С 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ РОБОТОВ, ПОТОМУ ОНИ "БЫВАЮТ РАЗНЫМИ" 

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ 
Алексей Кудрин, выступая на открывшемся сегодня Российском инвестиционном форуме в 
Сочи, высказал мнение, что в России преждевременно вводить подоходный налог для 
занятых на производстве роботов-манипуляторов, о чем говорят представители ряда 
высокотехнологичных компаний. 
"Про налогообложение роботов мы (в стратегии развития РФ до 2024 года - ред.) не пишем. 
Это не самая правильная идея", - цитирует "Интерфакс" Кудрина. 
Так он ответил на реплику модератора о том, что недавно создатель Microsoft Билл Гейтс 
заявил о необходимости введения подоходного налога для роботов из-за высокого уровня 
цифровизации экономики и изменения структуры рынка труда. 
По словам главы совета ЦСР, "роботы бывают разными, и нужно будет определить единицу 
измерения". 
Вместе с тем, Кудрин признал необходимость социальной адаптации людей, которые 
высвобождаются в результате роботизации производства. "В результате роботизации 

http://1prime.ru/experts/20170227/827192509.html
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прибыль быстроразвивающихся компаний растет. С нее (с этой прибыли) и нужно помогать 
тем людям, которые высвобождаются", - считает экс-министр. 
"Подоходный налог на роботов означал бы налог на технический прогресс. У нас в России 
сейчас задача обратная - нам нужно ускорять технический прогресс", - заключил Кудрин. 

Тем временем, российские профсоюзы озабочены тем, что роботы не будут платить взносы 
в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного 
медицинского страхования (ФОМС). "Каждое рабочее место, кроме заработной платы 
работников, оно генерирует взносы в социальные фонды, и таким образом эти социальные 
фонды пополняются. Если работа произведена, а взносы не начисляются, надо сегодня 
строить заранее другую модель общества, понимать, каким образом возмещать поступления 
в социальные фонды", - сказал президент Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков в ходе форума. 

Как напоминает РБК, в феврале Европарламент отклонил предложение ввести налоги на 
роботов. Вместе с тем, законодатели приняли ряд рекомендаций для Еврокомиссии по 
регулированию этой сферы.  
http://www.rosbalt.ru/business/2017/02/27/1594588.html 

Утро.ru (Москва), 27.02.2017, ЭКСПЕРТЫ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПЛАНОВ 

Собирать больше налогов в период, когда доходы населения падают, - задача нелегкая. Тем 
не менее в правительстве обсуждаются перемены в налоговой системе, которые должны 
повысить доходы казны. И, как можно судить по появляющимся сведениям, основная 
тяжесть оплаты государственных планов будет возложена на население. 

В основе грядущей налоговой реформы - поручение президента, который в своем 
ежегодном декабрьском обращении распорядился, чтобы Минфин и Минэкономразвития 
подготовили свои предложения по реформе налогообложения. Они должны войти в 
программу реформ 2018-2024 годов, нацеленных на ускорение экономического развития 
России. 
С тех пор в прессу попадали сведения о разработке прогрессивной шкалы подоходного 
налога, о повышение НДС, который входит в цену всех товаров, а также об изменении 
ставки страховых взносов, из которых финансируется Пенсионный фонд и система 
медицинского страхования. 
Поскольку налоговые изменения "грозят" стране только после 2018 года, дискуссии пока не 
приняли острого характера. Тем не менее, эксперты не приветствуют перспективу 
повышения налога на доходы физлиц (НДФЛ) и НДС, которое, по их мнению, вызовет 
очередное снижение уровня жизни населения. 
Но и в правительстве испытывают опасения в связи с тем, что перемены в налоговой 
системе могут привести к непредвиденным последствиям. В частности, введение 
прогрессивной шкалы НДФЛ, за которое ратуют левые политики, вовсе не обязательно 
приведет к повышению сборов. Она действовала в России в 90-е годы и была одной из 
причин дефолта 1998 года. Замена ее на "плоскую" шкалу в 13% значительно улучшило 
собираемость этого налога и заметно повысило доходы бюджета. 
Поэтому и Минфин, и Минэкономразвития предлагают, не отказываясь о "плоской" шкалы 
НДФЛ, повысить ее ставку с нынешних 13% до 15%. При этом поступления от НДФЛ будут 
делиться примерно поровну между местным и федеральным бюджетами. 
Сходятся два министерства и в том, что надо снижать ставку страховых взносов, которые 
платит работодатель и которые идут на финансирование пенсий и медицинского 
обеспечения. Оба ведомства сходятся и в том, что новая ставка страховых взносов, 
которые раньше назывались единым социальным налогом (ЕСН), должна быть не выше 
21% при нынешних 30. 

http://www.rosbalt.ru/business/2017/02/27/1594588.html
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Кроме того, Минэкономразвития предлагает увеличить ставку НДС, которым облагаются все 
товары, с нынешних 18% до 21%. 
По мнению ведущего эксперта ЦМАПК Владимира Сальникова, такая мера в первую 
очередь ухудшит положение небогатых слоев населения и "это неправильно с точки зрения 
социальной справедливости". Эксперт считает, что надо переходить к прогрессивной шкале 
и облагать налогами только группы населения с высокими доходами. 
Он признал, что введение прогрессивной шкалы - дело непростое, учитывая, что у 
состоятельных граждан больше возможностей ухода от налогов. Тем не менее "легкую 
прогрессивность ввести не мешало бы" полагает он. 
Но насколько неизбежно повышение НДФЛ? Как считает президент финансовой компании 
"Московские партнеры" Евгений Коган, правительств вполне может обойтись без суровых 
мер, которые, с одной стороны, разозлят граждан, а с другой - не принесут желаемого 
результата. 
Правительство привыкло действовать кнутом, но не умеет использовать пряник. Им могла 
бы стать амнистия по налогу на прибыль со ставкой 5-7%. "Полмира сюда прибежит - от 
денег задыхаться будете! Ах да, забыл… Пряники - это не про нас, суровых парней", - 
приводит его слова "Лента.ру". 
Однако Елена Пенухина, ведущий эксперт ЦМАПК, полагает, что трогать налог на прибыль 
предприятий не следует, так как он чувствителен к конъюнктуре, и как только экономическая 
ситуация ухудшается, сразу же проседают сборы от этого налога. 
В этом смысле зарплаты - стабильная доходная база. Вопрос лишь в том, насколько 
повышать. 
Это ударит по малообеспеченным слоям населения, признает эксперт, но надо быть 
готовым или предусмотреть какую-то компенсацию. Причем при нынешнем развитии 
системы контроля уход зарплат в тень маловероятен. 
Эксперты обращают внимание на тот факт, что возможно введение налога на наследство и 
использовать опыт зарубежных стран. Там такой налог - совершенно нормальное явление. 
Возникает только вопрос о том, насколько это социально справедливо. 
В США такой налог стимулирует возникновение благотворительных фондов. ИМ управляет, 
как правило, наследник и получает определенный доход, но в целом оставленное после 
смерти владельца имущество служит обществу. 
Речь здесь, конечно, идет о крупных наследствах, которые в России появились в последние 
20-25 лет. Однако многие специалисты соглашаются, что все неправедно нажитые 
богатства уже давно спрятаны за рубежами Родины в странах с мягкими налоговыми 
режимами. Поэтому в России налог на наследство может принять очень несправедливое 
звучание.  
https://www.utro.ru/articles/2017/02/27/1317567.shtml 
Егор Владимиров 

https://www.utro.ru/articles/2017/02/27/1317567.shtml
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 28.02.2017, РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПФ ПРОСЯТ 

УПРОЩЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Сейчас небольшие фонды вынуждены создавать системы риск-менеджмента, как в 
глобальных инвестбанках  

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в ближайшие дни направит 
письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой ввести для малых НПФ 
упрощенное регулирование, в частности снизить требования к объему собственных средств 
и в целом облегчить конструкцию надзора. Об этом "Известиям" рассказали три участника 
рынка, информацию подтвердил президент АНПФ Сергей Беляков. 

В последние годы Центробанк последовательно ужесточал регулирование деятельности 
НПФ. В частности, сейчас минимальный объем собственных средств должен быть на 
уровне 200 млн рублей, в фондах должна быть развитая система риск-менеджмента для 
оценки качества инвестиций. Новые требования для малых региональных фондов подчас 
исполнить сложно. 

 - Ключевая идея обращения АНПФ в Банк России заключается в создании совместной 
рабочей группы для выработки проектов изменений, которые позволили бы сохранить 
институт малых фондов, - рассказал "Известиям" Сергей Беляков. - Наши предложения 
основываются на необходимости сохранения многоуровневой системы пенсионного рынка 
по аналогии с банковской системой, в рамках которой для малых НПФ будет предусмотрен 
отдельный порядок регулирования их деятельности.  

По его словам, речь идет о введении пропорционального регулирования, снижении 
требований к размеру собственного капитала в зависимости от объема накопленных 
пенсионных резервов, а также смягчении дополнительных ограничений на осуществление 
инвестиционной деятельности и раскрытие информации.  

 - Предлагаемая система регулирования будет более эффективной и, на наш взгляд, более 
востребованной экономикой регионов. Письмо с данным предложением в Банк России будет 
направлено в ближайшие два дня, - добавил Сергей Беляков.  

Сегодня небольшие региональные НПФ находятся на грани выживания, жалуется один из 
участников рынка.  
 - Сегодня фонд обязан иметь 200 млн собственных средств, даже если под управлением у 
него находится всего 50 млн, - рассказал топ-менеджер одного небольшого НПФ. - Крупные 
фонды могут управлять десятками миллиардов, для них 200 млн - логичное требование.  
Источник "Известий", участвующий в разработке инициативы, считает, что требование к 
собственным средствам можно было бы снизить если не вчетверо, как того хотят фонды (до 
50 млн), то хотя бы вдвое - до 100 млн. По его мнению, этого было бы вполне достаточно, 
чтобы создать региональным фондам комфортные условия для работы. Помимо снижения 
требования к капиталу НПФ также попросят регулятора об упрощении риск-менеджмента.  
 - Фонды обязаны теперь иметь систему оценки рисков не хуже, чем в Morgan Stanley. Для 
какого-нибудь воронежского НПФ это абсурдное требование, - уверен источник на 
финансовом рынке.  
Это требует найма высококвалифицированных кадров и постоянного финансового 
мониторинга, на который у небольших НПФ нет ресурсов. Кроме того, в регионах не найти 
таких специалистов.  
 - Разумнее было бы просто разрешить малым НПФ вкладываться в безрисковые активы. 
Такие, в которых регулятор не сомневается. Таким образом у них отпадет потребность в 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 7 - 2 8  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  43 

раздутых штатах риск-аналитиков, - пояснил собеседник издания из числа участников 
рынка.  
Такими активами могли бы быть облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина, 
банковские депозиты и облигации компаний первого эшелона, предположил гендиректор 
волгоградского НПФ "Империя" Алексей Морозов. Он подчеркнул, что все эти инструменты 
имеют фиксированную доходность и их использование не требует наличия продвинутого 
риск-менеджмента в фонде.  
Идея раздельного регулирования, скорее всего, первой будет применена в России для 
банков. Но если для банков пропорциональное регулирование применить можно, то с НПФ 
возникают проблемы, сообщил "Известиям" участник рынка, пожелавший сохранить 
анонимность.  
 - Теоретически банкротство системообразующего регионального банка может привести к 
тяжелым последствиям и к сужению возможности предоставления финансовых услуг, - 
пояснил он. - В случае ухода НПФ масштабы несоизмеримо меньше. В каждом конкретном 
случае мы говорим об очень маленьких НПФ. К примеру, в случае банкротства их 
корпоративные программы, как правило, перехватывают крупные федеральные и 
региональные фонды. 
Проблема, безусловно, есть, но решать ее можно и иначе, уверен гендиректор УК 
"КапиталЪ" Вадим Сосков. По его словам, одним из выходов может стать передача функции 
по инвестированию управляющим компаниям, которые бы разрабатывали стратегии под 
каждый конкретный фонд.  
 - Логичное развитие событий - управляющим компаниям выдавать отдельные лицензии на 
управление пенсионными средствами. Так НПФ вообще бы не занимались самостоятельно 
инвестициями, всю ответственность несли бы УК, - предложил он альтернативу.  
Если регулятор не пойдет навстречу малым фондам, то они прекратят свое существование 
как класс, утверждает гендиректор одного из таких фондов. По его словам, сейчас среди 
всех НПФ 40% приходится именно на небольшие фонды. На конец прошлого года в России 
работал 81 фонд. ЦБ РФ констатировал консолидацию в отрасли на фоне повышения 
регулятивных требований.  

В пресс-службе Центробанка "Известиям" сообщили, что изучают ситуацию.  

http://izvestia.ru/news/667434 
Алина Евстигнеева 

Коммерсантъ (Москва), 28.02.2017, УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ВЫВОДЯТ 

ИЗ ДОВЕРИЯ 

НПФ будут согласовывать их сделки 

Банк России раскрыл требования к системе риск-менеджмента в негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ). В ее построении участникам рынка предоставлен максимально 
широкий маневр, при этом собственная экспертиза должна обеспечить фонду приобретение 
или продажу активов по "наилучшим доступным условиям" и прохождение стресс-тестов. 
Роль управляющих компаний в инвестировании пенсионных накоплений и резервов 
снижается - по требованию фонда им придется согласовывать сделки с НПФ. 

В распоряжении "Ъ" оказалась переписка Национальной ассоциации НПФ с Банком России 
по вопросу внедрения в фондах системы риск-менеджмента. На многочисленные - два с 
лишним десятка - вопросы участников рынка регулятор дал обстоятельные ответы. 
Впрочем, пошаговой инструкции НПФ в итоге не получили. И такие вопросы, как оценка 
квалификации рисковиков, оплата их труда, периодичность изменения и оценки рисков, 
определение критериев наилучших доступных условий для продажи или покупки активов, по 
мнению регулятора, НПФ должны прорабатывать самостоятельно. Ограничения для 

http://izvestia.ru/news/667434
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каждого риска фонд может описать отдельно, "при этом показатель совокупного 
предельного размера рисков определяется уровнем, при котором НПФ не пройдет стресс-
тестирование" (см. "Ъ" от 16 февраля). 
Одновременно роль управляющих компаний, работающих в связке с НПФ, заметно 
снижается - по запросу фонда они должны будут согласовывать сделки. В настоящее время 
НПФ могут самостоятельно инвестировать лишь пенсионные резервы, да и то в 
ограниченный круг активов (депозиты, госбумаги, недвижимость). Пенсионные накопления 
по договору доверительного управления и в соответствии с инвестиционной декларацией 
размещает УК. Теперь же экспертиза инвестрешений, по сути, перемещается в НПФ, а 
доверительным управление остается скорее номинально. Если фонд оказывает влияние на 
управляющую компанию при принятии инвестиционных решений, это не противоречит 
законодательству, сказано в ответе регулятора. "Дополнительная проверка соответствия 
сделок регуляторным требованиям и инвестиционной декларации НПФ, учитывая 
значительный рост активов фондов и размеров отдельных сделок, обоснованна и позволяет 
снизить риски", - уверен руководитель по риск-менеджменту НПФ Сбербанка Андрей 
Журихин. Однако по крайней мере на первоначальном этапе не избежать дублирования 
функций риск-менеджмента, что ведет к росту расходов НПФ. Кроме того, как отмечает 
руководитель розничных продаж компании "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский, 
"дублирование работы основных специалистов УК для НПФ будет дорого, сложно и 
неэффективно". Такое согласование еще оправданно при сделках с облигациями или 
размещении депозитов, которые не требуют большой срочности, но никак не подходит для 
волатильных бумаг (акций и деривативов), отмечает эксперт. Ограничением по выполнению 
расширенных функций может оказаться и периодичность выплаты вознаграждения НПФ, 
которая осуществляется лишь один раз в год, за счет инвестдохода. "При этом постоянные 
расходы на выполнение все новых регуляторных требований неуклонно растут", - 
констатирует исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. "При отсутствии 
инвестдохода не предусмотрены источники покрытия расходов на соблюдение надзорных 
требований", - отмечает он. 
Перенастройка пенсионной системы идет в логике передачи НПФ всех компетенций и 
ответственности за управление активами. "Но в конечном итоге такая иллюзорная свобода 
выльется в непростую задачу доказательства регулятору достаточности принимаемых мер 
по построению системы риск менеджмента исключительно в интересах клиентов НПФ", - 
отмечает гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ Гарант" Денис Рудоманенко. 
Впрочем, даже в случае расширения возможностей НПФ по самостоятельному 
инвестированию масштабного отказа фондов от услуг управляющих компаний ожидать не 
стоит. "По закону дивиденды НПФ могут выплачивать после пяти лет с момента 
акционирования (в среднем с 2019-2020 годов). Для бенефициаров групп, в периметр 
которых входят и кэптивные УК, вознаграждение этих компаний, по сути, основной источник 
дохода от пенсионного бизнеса", - указывает директор группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Юрий Ногин. 
Павел Аксенов 

Коммерсантъ (Москва), 28.02.2017, ВТБ НЕ ХВАТАЕТ РЕЙТИНГОВЫХ 

АГЕНТСТВ 

Банк просит ЦБ изменить систему рейтингования 
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ВТБ не устраивает работа российского рейтингового бизнеса. По словам главы банка Андрея 
Костина, ВТБ вышел с предложениями к регулятору по изменению существующей системы 
рейтингования. Эксперты считают, что это может быть связано с проблемами в получении 
рейтинга Почта-банком, но и не исключают, что ВТБ опасается пересмотра рейтинга после 
утверждения Банком России новых методологий "Эксперт РА". 

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин публично выступил с критикой 
рейтинговой отрасли. Глава одного из крупнейших госбанков отметил, что как эмитента 
банк не устраивает методология, используемая агентством АКРА. "Мы столько жаловались 
на рейтинговые агентства (на западные рейтинговые агентства. - "Ъ"), на их 
политизированный подход. АКРА предлагает, как мы видим и по случаю с Газпромбанком, 
рейтинговать ниже даже международных рейтингов", - сказал господин Костин в кулуарах 
инвестиционного форума в Сочи (цитата по "Прайм - Деловые новости"). Ранее ВТБ 
заявлял, что рассматривает возможность выхода из капитала агентства АКРА, но причины 
происходящего никак не объяснялись (см. "Ъ" от 31 января). По информации "Ъ", это 
случилось из-за недовольства банка уровнем присвоенного ему рейтинга. В ВТБ эту 
информацию отвергли, утверждая, что рейтинговые действия АКРА вообще не 
производились. 
В итоге ВТБ получил рейтинг кредитоспособности от конкурента АКРА - рейтингового 
агентства "Эксперт РА" ( А++, прогноз стабильный, опубликован на сайте агентства 9 
февраля). Однако и к этому агентству у ВТБ оказались претензии. "Там есть особенности с 
"Экспертом", там не до конца еще эта тема зачищена", - довольно туманно выразился 
господин Костин (цитата по "Прайм - Деловые новости"). По информации источника, 
знакомого с ситуацией, проблема заключается в неравной с нормативной точки зрения 
ситуации для двух аккредитованных агентств. "Если НПФ размещает деньги в облигации, то 
эти бумаги должны иметь рейтинг "Эксперт РА" или АКРА. А вот если фонд размещает 
деньги на депозите в банке, то этот банк тоже должен иметь рейтинг, но уже только от 
АКРА", - говорит собеседник "Ъ". 
 Впрочем, для данных целей действует также уровень рейтинга кредитоспособности банка 
по классификации хотя бы одного из иностранных рейтинговых агентств не ниже 
суверенного рейтинга России, сниженного на две ступени. Сейчас у всех банков из группы 
ВТБ, кроме Почта-банка, есть необходимые уровни рейтингов от иностранных рейтинговых 
агентств (у ВТБ - Ba1 от Moody's и BB+ от S&P, у ВТБ 24 - Ва2 от Moody's).  

По словам главы одного из НПФ из топ-10, опасения ВТБ могут быть связаны именно с 
Почта-банком. "Банк новый, возможно, ему требуются крупные объемы финансовых 
вливаний. Однако использовать для этого пенсионные средства не получится, так как в 
настоящий момент банку не присвоены кредитные рейтинги", - говорит он.  

Поскольку вряд ли Почтабанк сейчас может претендовать на требуемый уровень рейтинга 
от "большой тройки", а с агентством АКРА у ВТБ отношения не складываются, ставка могла 
быть сделана на "Эксперт РА", считает источник "Ъ". 
Есть и другая версия развития событий, которые вынуждают ВТБ делать громкие заявления 
относительно качества рейтинговой отрасли. По мнению собеседников "Ъ", в ВТБ 
опасаются, что уровень присвоенного "Эксперт РА" рейтинга изменится после того, как Банк 
России утвердит его новые методологии (в соответствии с законом "О кредитных 
рейтинговых агентствах"). Гендиректор "Эксперт РА" Сергей Тищенко подтвердил, что после 
того, как Банк России согласует методологии, рейтинговые действия в отношении компаний 
и банков могут быть произведены заново и уровни рейтингов могут поменяться. Кроме того, 
по его словам, может измениться и сама рейтинговая шкала агентства. "Пересмотры уже 
идут по мере принятия изменений в методологиях", - отметил Сергей Тищенко. Впрочем, 
комментировать действия ВТБ господин Тищенко не стал. 
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На запрос, касающийся предложений ВТБ по рейтинговой отрасли, в ЦБ не ответили. Сам 
господин Костин обнародовал единственную конкретную идею - увеличить количество 
аккредитованных в России агентств как минимум до трех, "чтобы был выбор, и смотреть на 
те агентства, которые более профессионально подходят к решениям" (цитата по "Прайм - 
Деловые новости"). В пресс-службе ВТБ вчера отметили только, что "есть еще ряд проблем 
нормативного характера, которые обсуждаются применительно к "Эксперт РА" и рынку 
рейтинговых агентств". В агентстве АКРА не комментируют сложившуюся ситуацию. 
Мария Сарычева, Павел Аксенов, Ксения Дементьева 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 27.02.2017, СОКОЛОВ РАССКАЗАЛ, ЧТО 

МЕШАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ИНФРАСТРУКТУРЕ В РОССИИ 

Масштабные проекты связаны с рисками и слишком долго окупаются  

Отсутствие денег, качественных проектов и гигантомания мешают развиваться 
инфраструктуре в России. Об этом заявили участники конференции "Финансирование 
инфраструктурных проектов", которая прошла на площадке Российского инвестиционного 
форума "Сочи-2017".  

"Нам требуются новые проекты, но для их реализации нужно иное финансирование и со 
стороны государства, и со стороны банка", - сказал министр транспорта России Максим 
Соколов. По его словам, сегодня нет "хорошего "бюджетного плеча, а прежние источники 
финансирования (например, инвестфонды) из-за сокращения бюджета не используются. По 
его словам, только строительство терминалов, портов обходится без использования 
средств госбюджета: "Под качественные проекты мы находим финансирование - аэропорты 
Пулково, в Нижнем Новгороде, порт Тамань и т. д.".  

Отсутствие длинных денег и структурированных проектов "дает очень медленное развитие 
инфраструктурных проектов", говорит предправления "Российских автомобильных дорог" 
Сергей Кельбах.  

По его словам, есть большой перекос в сторону больших масштабных проектов, хотя 
значительную часть инфраструктуры создают небольшие проекты, которые и проще 
просчитать, и найти инвесторов.  

С ним соглашается президент СРО "Альянс пенсионных фондов" Сергей Беляков. Из-за 
этого, по его словам, "мы остаемся страной с недоразвитой инфраструктурой". По его 
мнению, есть перекос в сторону мегапроектов: "Пенсионные фонды интересуют некрупные 
проекты. Именно такие объекты меняют облик территорий, но они настолько масштабные, 
что денег пенсионных фондов не хватит. Масштабные проекты - это риски, поскольку это 
еще и долгоокупаемые проекты". В то же время в проектах государственно-частного 
партнерства государство настолько пытается защитить интересы публичной стороны, что 
это делает невыгодным участие частных инвесторов.  

4/5 всех ресурсов, которые тратятся в стране на инфраструктуру, приходятся на 
транспортное строительство, сообщил президент Банка ВТБ Андрей Костин. Из $10,5 млрд, 
инвестированных за последнее время в такое строительство, половину профинансировало 
государство и 20% пришлось на собственные инвестиции ВТБ. При этом, по его словам, у 
банков есть две существенные проблемы: предмет инфраструктурный стройки не может 
быть в залоге и не может быть амортизирован. В результате риски невыполнения 
подрядчиком договорных обязательств несет полностью банк: если объект не достроен, то 
банк вынужден раскрыть банковскую гарантию. Кроме того, зачастую стороны контракта не 
закрывают счета по выполненным работам. Например, при строительстве тоннеля в Сочи 
генподрядчик с подрядчиком не пришли к согласию по стоимости выполненных работ. Банк 
в такой ситуации вынужден раскрывать гарантии, а потом получать деньги в судебном 
порядке с подрядчика, сказал Костин. Именно поэтому, по его словам, банкиры "с радостью 
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отказались от такого вида зарабатывания денег, как банковская гарантия, несмотря на то 
что ее стоимость достигала 5%. Это не окупает те риски и затраты, которые мы несли".  
Соколов рассказал, что мешает развиваться инфраструктуре в России 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/27/679192-otsutstvie-deneg-meshaet 
Бэла Ляув 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас (Москва), 27.02.2017, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В СОЧИ 

ВЕДУЩИЙ: Итак, главное событие сегодняшнего дня - Инвестиционный форум в Сочи. 
Впервые он проходит не осенью, а зимой. Вы спросите зачем? Видимо, так власти хотят 
репутацию Сочи не только как пляжного, но и горнолыжного курорта. Судя по сообщениям 
информационных агентств, дискуссии на Форуме были сегодня очень жаркими. Например, 
глава государственного банка ВТБ Андрей Костин заявил, что по уровню развития 
транспортная структура России находится на одном уровне с одной из беднейших 
африканских стран - Габоном, чем обидел министра транспорта Максима Соколова - он 
посоветовал банкиру чаще ездить по российским дорогам и особенно в Москве, Петербурге 
и Сочи. О чем еще говорили на Форуме, и что обсуждалось на закрытой встрече Медведева 
с миллиардерами, знает моя коллега Маргарита Лютова. Рита, тебе слово. 
КОР: Максим, добрый вечер! Сегодня уже Форум подошел практически к концу. Дело в том, 
что большинство его участников ориентируется только на присутствие премьер-министра 
Дмитрия Медведева, поэтому первый - он практически и последний день, завтра уже 
немногие дойдут до Форума, а будут, как ты верно заметил, укреплять репутацию Сочи как 
горнолыжного курорта. Власти начали то делать еще вчера: вчера все правительство в 
полном составе вышло на горнолыжный склон и пообщалось там, как сказано, в 
неформальной обстановке. Завтра многие участники Форума, как они мне рассказывали, 
собираются продолжить заниматься горнолыжным спортом, а не экономикой.  
Что касается экономики, действительно больше всего запомнились, скорее, жаркие 
дискуссии, Габон, причем, вскоре после того, как Андрей Костин и Максим Соколов 
поспорили о качестве российских и африканских дорог, модератор даже предложил вообще 
не употреблять это слово в течение всей оставшейся сессии, на которой этот спор 
произошел. Так вот, экономических новостей на форуме оказалось немного. Главным 
ньюсмейкером стало Министерство финансов, которое собирается, как Вы правильно 
заметили, забирать деньги в долг у граждан, доставать их из-под матрацев, и всего это 
будет 20 миллиардов рублей - об этом позже в нашем выпуске. А что касается всех 
остальных экономических ньюсмейкеров, от которых сегодня ждали заявлений, в первую 
очередь на пленарном заседании, от премьера, тоже это скорее были новые крылатые 
выражения и дискуссии. Одна из них разразилась од самый конец пленарного заседания. 
Бизнесмен Давид Якобашвили предложил ослабить вожжи тем, кто сидит в зале, и наконец, 
дать волю как минимум российской экономике. Давайте посмотрим, как эта дискуссия 
развернулась. 
Давид ЯКОБАШВИЛИ, вице-президент ВСПП: Еще бы хотел сказать, что давайте ослабим 
вожжи. Это такой тезис. В данной ситуации опять-таки люди, собравшиеся здесь, вот только 
хотя бы люди, собравшиеся здесь, если ослабить как-то вожжи 100%-но решат все вопросы. 
Потому что нам надо только очень-очень всем захотеть, и мы все сделаем.  
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ: Во-первых, наверное, вынужден не до конца 
согласиться с Давидом Михайловичем в части того, что скоро вообще исчезнет частная 
жизнь. Вначале напугал, говорит: "Частная жизнь исчезает, ее скоро не будет". Будет. Хотя 
на счет вожжей, знаете, тут так: ослаблять нужно только при определенной ситуации. В 
некоторых случаях вожжи нужно держать очень уверенно, иначе унесет, не успеешь 
оглянуться, и будешь где-нибудь на обочине.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/27/679192-otsutstvie-deneg-meshaet
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КОР: Вы видите, премьер не согласился ослаблять вожжи, за то все участники Форума 
согласились. Я видела, как в кулуарах Якобашвили поздравляли с самым ярким 
выступлением, Алексей Кудрин подошел отдельно пожать ему руку, к нему подходили 
бизнесмены. И можно посмотреть, какие эмоции дальше были у тех участников пленарного 
заседания, что они думают о вожжах.  
Давид ЯКОБАШВИЛИ, вице-президент ВСПП: Это то, что я говорил и, в принципе, все это 
было отражено в речи Дмитрия Анатольевича, вообще никаких не было таких, особых 
различий, даже по тому, что предсказуемость, уверенность в завтрашнем дне и т.д. А 
вопрос "расслабить вожжи", ну, он ответил по-своему. Конечно, каждый начальник должен 
сказать так, чтоб надо держать все в меру. На самом деле я не против того, чтоб безмерно 
ослабить вожжи, "давай, гуляй страна!". Конечно, хотелось бы определенной 
направленности, но не злоупотреблять и зажимом и, конечно, полным расслаблением. Где-
то золотая середина была бы очень важна сегодня для развития страны и определенного 
скачка вперед. 
Владимир ЕВТУШЕНКОВ, председатель совета директоров АФК "Система": Конечно, 
солидарен с премьером, дураку ясно. 
КОР: Ну так премьер хочет наоборот их удерживать. 
Владимир ЕВТУШЕНКОВ, председатель совета директоров АФК "Система": А удерживать? 
Тогда надо удерживать. 
КОР: Понятно. А в целом рецепты экономические услышали какие-нибудь новые или 
дежавю - на каждом форуме одно и то же говорит? 
Владимир ЕВТУШЕНКОВ, председатель совета директоров АФК "Система": Ну, слушайте, 
обновления всегда есть. Да. Не бывает так, чтоб одно и то же. Всегда есть обновления.  

Сергей БЕЛЯКОВ, глава ассоциации НПФ: Мы слышим это ежегодно, причем, ежегодно по 
много раз. И несколько настораживает, если честно, то не несколько, что ситуация не 
меняется к лучшему. И меры, которые предлагаются в качестве рецепта борьбы с вызовами 
и с проблемами, они все те же. Фактически, это признание, что все, произнесенное ранее, не 
облекло форму каких-то конкретных мер или действий, или, если облекло, то эти меры и 
действия недостаточно эффективны.  

КОР: Сразу после пленарного заседания премьер отправился на другие мероприятия 
Форума и провел, в частности, встречу с российским бизнесом - с нашими миллиардерами . 
Там о вожжах, вроде бы, уже не разговаривали, а говорили как раз много раз повторенное: 
инвестиционный климат и как же зазвать бизнес в регионы, где этого бизнеса пока нет. 
Максим! 
ВЕДУЩИЙ: Рита, а как в этом году с организацией Форума? В прошлые годы то не работали 
кондиционеры, однажды даже свет потух, когда выступал Владимир Путин. Что в этом году? 
КОР: Ну, явно были сделаны выводы. В этом году и кондиционеры работали, никому не 
было ни жарко, ни холодно. Во всяком случае, премьер таких замечаний больше не делал. 
И действительно сейчас Форум проходит в современном здании медиацентра. Я напомню, 
что когда в Сочи 3 года назад проходили Олимпийские игры, это здание было пресс-
центром, здесь работали журналисты со всего мира, а теперь вот пытаются обсуждать 
экономику российские бизнесмены и чиновники. Вроде бы организацией все были 
довольны, а недовольны как раз содержанием. В кулуарах практически все говорили, что 
"Да, мы слышим одно и то же, просто в новых декорациях, и здесь теперь дата 2017". 
Максим! 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, Рита! Маргарита Лютова об итогах первого дня Инвестиционного 
форума в Сочи. 
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Russia Today (russian.rt.com) (Москва), 26.02.2017, СОЧИ ЖДЕТ БИЗНЕС: В 

ПОНЕДЕЛЬНИК ОТКРЫВАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ - 

2017 

27 февраля в Сочи стартует Российский инвестиционный форум (РИФ-2017) - первое в этом 
году масштабное событие во внутренней экономической политике, которое посвящено 
региональной повестке. Ожидается, что на пленарном заседании выступит премьер-
министр России Дмитрий Медведев. Свое участие в форуме подтвердили свыше 4 тыс. 
человек, среди них - представители исполнительной и законодательной власти, главы 
большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены.  
Новый форум в Сочи, который открывает череду важнейших дискуссионных площадок в 
сфере экономической политики России, на самом деле давно знаком участникам. В 
прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
переименовании Международного инвестиционного форума "Сочи" в Российский 
инвестиционный форум (РИФ). Изменились и сроки проведения: теперь сочинский форум 
будет проходить ежегодно в феврале, а не в конце сентября - начале октября, как это было 
с 2002 по 2016 год. 
В отличие от форума 2016 года, где бизнес и власть обсуждали качество госуправления, 
мероприятие этого года посвящено теме наращивания экономического потенциала 
российских регионов. Программа РИФ-2017 построена на трех тематических блоках: "Новая 
региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. 
Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Ожидается, что на пленарном 
заседании 27 февраля выступит глава правительства Дмитрий Медведев. 

Один из участников форума, председатель правления Национальной ассоциации агентств 
инвестиций и развития (НААИР), бывший замглавы Минэкономразвития Сергей Беляков 
поделился с RT своими ожиданиями от Сочи-2017: 

"Сочинский форум всегда был посвящен инвестированию в экономику российских регионов. 
Исключение слова "международный" говорит лишь об акцентировании на содержании 
форума, но не о глобальных изменениях. Я ожидаю правильные заявления на панельной 
сессии и на круглых столах, посвященных стратегическим вопросам, которые наконец 
воплотятся в жизнь. Я считаю, что в этом году планы регионов по развитию будут находить 
отражение в конкретной работе с инвесторами". 

В сочинском форуме примут участие свыше 4 тыс. человек из России и других стран - 
Казахстана, Афганистана, Великобритании, Германии, Франции, Австрии и США. Среди них 
- главы федеральных министерств, представители исполнительной и законодательной 
власти, региональные руководители и крупные бизнесмены. Свое участие в форуме 
подтвердили президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, президент фонда "Сколково" Виктор 
Вексельберг, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. 
Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group LLC, 
бывший замглавы Минпромторга, участник Сочи-2017 Станислав Наумов рассказал RT о 
планах работы на форуме: "Для нас региональный аспект всегда в приоритете. В этом году 
мы рассчитываем встретиться с недавно назначенными новыми губернаторами для того, 
чтобы была преемственность в развитии единого продовольственного пространства в 
России. Мы также внимательно рассмотрим предложения производителей продовольствия, 
которые в нашей стране лучше всего работают на юге". 
Общая стоимость проведения форума в Сочи составит 300 млн рублей, но все затраты 
будут покрыты за счет партнеров мероприятия и регистрационных взносов участников. Об 
этом заявил зампред российского правительства, председатель оргкомитета сочинского 
форума Дмитрий Козак. 
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Ряд российских регионов уже раскрыли информацию об инвестпроектах, презентация 
которых состоится на форуме. Так, Краснодарский край представит свыше 80 проектов в 
сфере АПК на общую сумму более 70 млрд рублей, Крым планирует подписать на РИФ-
2017 два крупных контракта в сфере туризма на 37 млрд рублей. Новосибирская область 
продемонстрирует ряд инновационных проектов, в том числе разработки производителя 
одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl. По оценке главы Роснано Анатолия Чубайса, 
капитализация этого проекта может достичь $40 млрд к 2025 - 2030 году. 
"РИФ - это первый ключевой экономический форум в России 2017 года, где будет 
обсуждаться региональная проблематика. Мероприятие ориентировано на инвестиционную 
привлекательность регионов, что даст возможность бизнесу и власти рассмотреть 
перспективы развития экономики России в течение этого года", - резюмировал в беседе с 
RT участник форума, главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав 
Лисоволик.  
Сочи ждет бизнес: в понедельник открывается Российский инвестиционный форум - 2017 
https://russian.rt.com/business/article/362729-sochi-forum-regiony-investicii 
Елена Зиброва 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 27.02.2017, КОСТИН: 

САНКЦИОННОЕ "БЕЗУМИЕ" ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ 2-3 ГОДА 

Санкционное "безумие" продлится еще 2-3 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках 
инвестиционного форума в Сочи.  

"Давайте честно говорить: у нас сегодня есть проблемы с международными инвесторами. У 
нас выпали по политическим мотивам такие структуры, как ЕБРР (Европейский банк 
реконструкции и развития. - RNS), которые всегда помогали, фокусировали иностранные 
инвестиции на таких проектах. Наверное, уйдет еще пара-тройка лет прежде, чем это 
безумие остановится, и политические проблемы исчезнут, и Запад пересмотрит свой 
подход", - сказал он.  

"Нам нужно надеяться на собственные ресурсы, которые, кстати, есть. Для финансирования 
трассы Москва-Петербург мы привлекли инфраструктурные облигации сроком на 15 лет по 
ставке, очень хорошей для пенсионных фондов", - подвел итог Костин, рассуждая о способах 
финансирования инфраструктурных проектов в условиях санкционного режима.  

https://rns.online/economy/Kostin-sanktsionnoe-bezumie-prodlitsya-eschyo-2-3-goda-2017-02-27/ 

Коммерсантъ # Тематические приложения (Москва), 28.02.2017, КАК 

ПРОЖИТЬ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ БЕЗ ПЕНСИИ ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗБЕДНОЕ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ, НЕ НАДЕЯСЬ НА ГОСУДАРСТВО 

Череда реформ, которая случилась за последние несколько лет в российской пенсионной 
системе, заставляет людей доверять ей все меньше. Чтобы в старости не зависеть от 
непредсказуемой государственной пенсии, все больше россиян вкладываются в 
негосударственные пенсионные фонды.  

Есть и более экзотические способы. 
В этом году правительство может дать старт третьей пенсионной реформе за последние 15 
лет. Минфин и ЦБ предлагают установить тариф отчислений в обязательную страховую 
часть пенсии на уровне 22%, а для накопительной пенсии ввести дополнительный тариф до 
6% с госгарантиями накоплений, вычетом по налогам и ограниченной собственностью на 
эти сбережения. Впрочем, бюджет ПФР де-факто уже формируется по такой ставке из-за 
"заморозки" пенсионных накоплений с 2013 года. При этом тот уровень пенсий, который он 
сейчас финансирует, в ближайшее время начнет снижаться, так как при медленно 

https://russian.rt.com/business/article/362729-sochi-forum-regiony-investicii
https://rns.online/economy/Kostin-sanktsionnoe-bezumie-prodlitsya-eschyo-2-3-goda-2017-02-27/
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растущем объеме поступлений страховых взносов из-за продолжительности жизни 
увеличивается число пенсионеров. К 2030 году их количество вырастет с нынешних 196 до 
300-365 пожилых на тысячу работающих. 
Новая реформа, очевидно, не станет в российской пенсионной системе последней, а 
значит, это дает еще один повод задуматься о дополнительных средствах обеспечить себе 
хотя бы безбедную старость. Какие же инструменты для этого могут быть у планирующего в 
перспективе жить долго и располагающего сейчас свободными средствами россиянина? 
Негосударственные пенсионные фонды 
Одним из наиболее распространенных способов является инвестирование в 
негосударственные пенсионные фонды - сейчас в России их функционирует несколько 
десятков, а в совокупности под их управлением находится около 2,5 трлн руб. Большая 
часть этих средств поступила в фонды из бюджета Пенсионного фонда в рамках 
формирования накопительной части пенсии. Совокупный объем клиентов, с которыми они 
работают в рамках программ добровольного пенсионного страхования (корпоративного и 
индивидуального), составляет около 5,2 млн человек. По итогам 2016 года эти 
застрахованные перечислили фондам около 100 млрд руб. В десятку наиболее крупных 
входят такие фонды, как НПФ Сбербанка (330 млрд руб. пенсионных накоплений), 
"ЛУКОЙЛ-Гарант" (237 млрд руб.) и "Будущее" (230 млрд руб.). 
"В ближайшем будущем будет расти привлекательность вложений в НПФ именно в качестве 
дополнения к отчислениям для формирования государственной пенсии. Даже если вы 
будете формировать свои взносы не по минимальной ставке, вся совокупность ваших 
накоплений будет освобождена от подоходного налога", - говорит Валерий Виноградов, 
советник президента Национальной ассоциации негосударственных фондов (НАПФ). 
"После вычета всех комиссионных уровень доходности НПФ по сравнению с банковскими 
депозитами оказывается слишком низким. Средняя ежегодная доходность, которую 
обеспечили все НПФ за 2005-2015 годы, составила около 5% годовых, притом что депозиты 
в крупнейших российских банках обеспечили существенно более высокий уровень", - 
констатирует замдиректора Института социального страхования и прогнозирования 
РАНХиГС Юрий Горлин. 
Финансовые инструменты 
Инвестирование в различные продукты финансового рынка могло бы стать альтернативой 
вложениям в НПФ, хотя российский банковский сектор сейчас переживает и не самые 
лучшие времена. "Если вы не работаете на финансовом рынке профессионально, то самым 
надежным и подходящим инструментом для вас является классический депозит, дающий 
гарантированную доходность", - предупреждает Горлин. Однако, по словам Виноградова, 
депозитов на действительно долгий срок (более восьми лет) в российских банках не 
существует, значит, договор с банком раз в несколько лет придется обновлять. "Кроме того, 
доходность депозитов ниже доходности НПФ на несколько процентных пунктов, так как 
высокие ставки банки предлагают только краткосрочно в кризисные периоды", - добавляет 
он. 
Страхование жизни 
Более экзотическим вариантом для планирующих откладывать на старость может стать 
пенсионное страхование жизни. Такой вид страхования может осуществляться как банками, 
так и страховыми компаниями. Принцип работы этого продукта предполагает, что 
застрахованный устанавливает сумму и срок внесения своих взносов, а также может 
заранее определить перечень страховых случаев, которые потребуют уплаты ему 
накопленных средств. Таковым, например, может быть не только выход на пенсию, но и 
болезнь или несчастный случай. 
В то же время пользователи этого сервиса, так же как и вкладчики НПФ, имеют право на 
освобождение от подоходного налога. "Для таких продуктов, как страхование жизни, 
используются консервативные стратегии инвестирования, например вложения, депозиты и 
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государственные и корпоративные облигации, что дает высокую степень защиты средств 
клиента", - объясняет Максим Чернин, старший управляющий директор ПАО "Сбербанк". По 
его словам, еще одним важным отличием подобных программ является возможность 
выбора формата выплат: на определенный период или пожизненно - во втором случае 
даже после исчерпания средств клиента страховщик продолжит осуществление выплат из 
своих резервов. 
По мнению Виноградова, хотя страхование жизни в будущем смогло бы конкурировать с 
другими видами пенсионного обеспечения, пока история его существования в российских 
реалиях слишком коротка, чтобы можно было сделать полностью обоснованные выводы о 
его эффективности. 
Вложения в недвижимость 
Еще один вариант создать накопления на старость - вложиться в недвижимость, которую 
впоследствии можно будет или продать, или сдавать в аренду. Минимальная стоимость 
однокомнатной квартиры в Москве сейчас может составлять 4-6 млн руб., арендная плата 
за нее колеблется в пределах 25- 35 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и других городах и 
стоимость квартиры, и, соответственно, ее аренды будет ниже в 1,5-2 раза. Однако 
инвестировать в квартиру имеет смысл тем, у кого на руках уже есть большая часть или вся 
необходимая для ее покупки сумма. При нынешней средней ставке по ипотеке в 11-12% на 
то, чтобы окупить стоимость квартиры с помощью арендных платежей, уйдет более 40 лет. 
Текст Анастасия Мануйлова 

Banki.ru (Москва), 28.02.2017, НЕ РАЗОРИТЬСЯ НА ПЕНСИИ 

Пенсионные накопления в России обещают инвестировать с меньшим риском и более 
далекой перспективой 

Банк России опубликовал новые требования по инвестированию средств пенсионных 
накоплений. Негосударственные пенсионные фонды должны будут сократить вложения в 
депозиты. Также фонды получат возможность инвестировать в акции высокотехнологичных 
компаний. Как эти новации повлияют на доходность инвестиций?  

"Можно говорить о давлении на доходность фондов" 
Банк России продолжает курс на сокращение инвестиций средств пенсионных накоплений в 
банковские активы. По новым требованиям, максимальная доля таких активов в портфеле 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) должна уменьшиться до 30% к 1 января 2019 
года (сейчас максимально разрешенный объем - 40%). В ЦБ добавляют, что база для 
расчета этого ограничения будет расширена за счет депозитов и облигаций со сроком до 
погашения менее трех месяцев, а также расчетных счетов. 
По оценкам участников рынка, сейчас в депозитах вместе с банковскими облигациями 
размещено порядка 35% средств пенсионных накоплений. Постепенно они будут 
перераспределены в корпоративные облигации, отметил начальник управления 
аналитических исследований УК "Уралсиб" Александр Головцов. По его словам, до 2019 
года большинство существующих банковских облигаций все равно будет погашено или 
выкуплено по офертам. "Полученные средства просто можно будет в большей степени 
направить на покупку корпоративных долгов, чем на реинвестирование в банковские 
бумаги", - поясняет эксперт. Доходность инвестирования из-за этого, считает он, слегка 
снизится. Дело в том, что надежных корпоративных эмитентов на внутреннем 
облигационном рынке не хватает, и корпоративные облигации в целом торгуются под более 
низкие ставки, чем банковские долги. 
Управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Павел 
Митрофанов полагает, что новые требования регулятора сами по себе не приведут к росту 
или снижению доходности, так как она зависит больше от ключевой ставки ЦБ и 
макроэкономической стабильности. "Тем не менее высокие рейтинговые требования к 
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облигациям, доступным для инвестирования, в целом ведут к тому, что фонды ограничены 
наиболее надежными эмитентами с наиболее низкими ставками. А учитывая, что ставки 
медленно идут вниз и для топовых заемщиков уже опустились ниже 10%, можно говорить о 
давлении на доходность фондов", - говорит Митрофанов. 
Последние несколько лет депозиты и облигации позволяли хорошо зарабатывать. 
Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным рейтингам агентства 
"Эксперт РА"  
В портфелях рыночных управляющих компаний изменения будут минимальными, 
прогнозирует директор по работе с институциональными и корпоративными клиентами УК 
"Альфа-Капитал" Николай Антипов. Большая часть средств, по его словам, инвестирована в 
ОФЗ и корпоративные бонды, доля акций небольшая, соответственно, и влияние на 
доходность будет незначительным. 
Как отметил Павел Митрофанов, последние несколько лет были временем высоких ставок и 
повышенных рисков, поэтому даже депозиты и облигации позволяли хорошо зарабатывать, 
не принимая рыночный риск, свойственный вложениям в акции. "Я не думаю, что мы увидим 
какой-то системный переток фондов в акции в ближайший год, и постепенное замещение 
вложений в банки будет идти за счет облигаций эмитентов реального сектора", - говорит 
эксперт. 
"ИСУ давно пора было закрывать" 
Регулятор также стремится ограничить инвестиции средств пенсионных накоплений в 
ипотечные сертификаты участия (ИСУ) - они должны быть полностью исключены к 1 июля 
2019 года. Это связано в том числе с историями фондов Анатолия Мотылева и Евгения 
Новицкого. В августе 2015 года ЦБ лишил лицензий семь НПФ Мотылева: претензии 
регулятора были связаны среди прочего с качеством активов фондов. По оценкам ЦБ, 
объем пенсионных накоплений в них превышал 50 млрд рублей, неликвидные активы - 35 
млрд рублей.  
Крах фондов Мотылева стал крупнейшим страховым случаем в истории российского рынка 
НПФ, но не последним. В июне 2016 года ЦБ отозвал лицензию у НПФ и управляющей 
компании, входящих в пенсионную группу Новицкого. Претензии были связаны с 
вложениями в облигации компаний, связанных с основным акционером.  
Согласно новым требованиям ЦБ, вложения средств пенсионных накоплений в активы 
группы связанных юридических лиц не смогут составлять более 15%, вне зависимости от 
срока погашения таких активов. "Это очень жесткая норма, и ее введение абсолютно 
логично: требование нужно для того, чтобы избежать концентрации всех рисков, связанных 
с инвестированием пенсионных накоплений, в одной финансовой группе. Это позволит 
избежать ситуаций, когда та или иная финансовая группа не сможет исполнить свои 
обязательства", - говорит президент Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. 
Доходность станет чуть более достоверной, так как оценку ЗПИФов труднее "надуть". 
Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований УК "Уралсиб"  
Вместо ипотечных сертификатов НПФ смогут вложить пенсионные накопления в 
недвижимость, приобретая паи паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных 
инвесторов. Оценка недвижимости должна будет проводиться надежным оценщиком. Доля 
в инвестиционном портфеле фонда паев и других активов, имеющих повышенную степень 
риска, будет ограничена 10%. 
По словам Константина Угрюмова, ИСУ сейчас достаточно много в инвестиционных 
портфелях фондов, особенно тех, которые принадлежат банковским группам. Поэтому ряду 
НПФ предстоит болезненный процесс, связанный с заменой активов. "Регулятор по этому 
поводу (замены ИСУ) советовался с НАПФ. Рынок такую замену воспринял положительно. 
Идея замены ИСУ на ЗПИФы недвижимости не нравится только тем фондам, у кого в 
портфелях преимущественная доля ИСУ", - рассказал Угрюмов. 
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Участники рынка действительно оценили новации положительно. "ИСУ давно пора было 
закрывать, там очень большое поле для злоупотреблений. В ЗПИФы тоже можно напихать 
свои карманные проекты, но там есть хоть какой-то контроль от аудиторов и 
спецдепозитария", - обращает внимание Александр Головцов. По его мнению, доходность 
станет чуть более достоверной, так как оценку ЗПИФов труднее "надуть". Николай Антипов 
отмечает, что по инвестициям в ЗПИФ вводятся ограничения: только фонды недвижимости, 
паи предназначены для неквалифицированных инвесторов, в составе активов фонда не 
может быть прав из договоров долевого участия по ФЗ-214, независимые оценщики фонда 
должны иметь 10-летний опыт и выручку от оценочной деятельности не менее 100 млн 
рублей в год. "Это достаточно консервативный инструмент", - оценил эксперт.  
Немного экзотики  
Также НПФ и управляющие компании смогут инвестировать не более 5% средств 
пенсионных накоплений в акции высокотехнологичных компаний, допущенных к торгам в 
сегменте РИИ-Прайм Московской биржи (компании с рыночной капитализацией не менее 6 
млрд рублей). Участники рынка сомневаются, что это позволит НПФ заработать 
дополнительную доходность. "За последние 5 - 7 лет у нас было крайне мало прорывов в 
высокотехнологичных секторах. Компаний, которые раскрутились бы со 100 миллионов 
долларов стоимости до миллиарда, вообще не припомню. Кроме того, таким компаниям 
гораздо выгоднее привлекать финансирование в США. Сомневаюсь, что наши НПФ 
способны будут конкурировать с западными профессионалами в этой области", - полагает 
Александр Головцов. Так что вложения в РИИ-Прайм, по его мнению, пока будут некой 
экзотической опцией. "Надеюсь, что хотя бы не нишей для злоупотреблений, так как на 
высокорискованные вложения очень удобно списывать убытки", - добавляет эксперт. 
Николай Антипов также считает, что отсутствие ликвидности в секторе, скорее всего, будет 
сдерживающим фактором для инвестирования. 
Константин Угрюмов полагает, что новации должны положительно повлиять на доходность 
инвестирования пенсионных накоплений. Он подчеркнул, что прицел идет именно на доход 
в долгосрочной перспективе. "Надо понимать, что регулятор предоставляет возможность, а 
не заставляет покупать высокотехнологичные компании", - отмечает он. В каждом 
конкретном случае фонд самостоятельно оценивает степень риска инвестиции и решает, 
может ли он его принять.  
Обойдемся без революций  
На инвестиционную политику фондов влияет также система вознаграждения для самих 
НПФ и УК. Сейчас до 10% полученного дохода забирает УК, до 15% оставшегося дохода - 
НПФ. Такой принцип, по словам Павла Митрофанова, останавливает УК и НПФ от 
чрезмерно агрессивной инвестиционной политики. Им нужен предсказуемый доход, который 
возможен только при вложении основной части портфеля в облигации и депозиты, говорит 
эксперт. "Последние изменения в регулировании пенсионных накоплений повышают 
степень защиты интересов клиентов, ограничивая фонды в возможности финансировать 
проекты собственных акционеров. До недавнего времени такая практика довольно часто 
встречалась на пенсионном рынке и вела к повышенным рискам", - отмечает Митрофанов. 
Исполнительный директор FinEx Plus Владимир Крейндель считает, что новые требования 
можно оценить как постепенное выполнение обещаний ЦБ по модификации 
инвестиционного мандата НПФ. Но принцип ЦБ - обходиться без революций. "И сокращение 
банковских активов, и постепенное исключение одиозных ИСУ - это нормально, но хотелось 
бы, чтобы ЦБ РФ действовал еще активнее", - сказал эксперт. По его мнению, необходимо 
переходить к полноценной фидуциарной ответственности фондов. Это значит, что НПФ 
должны будут действовать, исходя из интересов прежде всего клиентов, а не акционеров. 
"Необходимо перейти от комиссии за результат к минимальной комиссии от объема 
активов. А комиссию за результат разрешить взимать только в случае, если результаты 
фонда оказались не хуже прозрачного и "инвестиционно пригодного" индекса-бенчмарка, 
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включающего в себя как российские, так и иностранные активы, в соответствии с 
нормативами ЦБ РФ", - заключает Крейндель. 
Евгения НОСКОВА, Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9565060 

Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru) (Москва), 27.02.2017, 

16 МАРТА В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ VIII РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ 

КОНГРЕСС 

Это одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее 
представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих 
компаний, банков, а также профильных международных организаций и зарубежных 
экспертов. Организатором мероприятия на протяжении восьми лет выступает компания LBS 
International Conferences, генеральный партнер - ООО "Управляющая компания "КапиталЪ".  

В этом году участники обсудят такие вопросы, как: 
формирование новой пенсионной системы и место в ней накопительного компонента; 
внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК); 
пути стимулирования добровольной пенсионной системы; 
международный опыт создания и функционирования пенсионных систем. 
Среди докладчиков конгресса: 
Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ 
Николай Подгузов, заместитель министра экономического развития РФ 
Амброджио Ринальди, председатель Комиссии по надзору за пенсионными фондами 
Италии, руководитель Рабочей группы ОЭСР по негосударственным пенсиям 
Владимир Чистюхин, заместитель председателя, Банк России 
Константин Угрюмов, президент, НП НАПФ 
Зоран Анушич, старший экономист, Всемирный банк 
Сергей Михайлов, председатель Совета директоров, Группа "КапиталЪ Управление 
активами" 
Вадим Сосков, генеральный директор, ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" 
... и другие эксперты и представители крупнейших НПФ 
Подробнее о мероприятии www.pensioncongress.ru  
http://pensionreform.ru/120065 

Investfunds.ru (Москва), 27.02.2017, НПФ РГС ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 2016 ГОДУ 

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ РГС составила за 2016 год 
11,77%, что значительно выше уровня инфляции, которая по данным Росстата в 2016 году 
составила 5,38%. 

Фонд продолжает демонстрировать высокие показатели накопленной доходности - за 
период с 2009 по 2016 годы накопленная доходность пенсионных накоплений НПФ РГС 
составила 128,56%. Показатель накопленной инфляции за аналогичный период составляет 
88,77%. 
К концу 2016 года объем пенсионных накоплений под управлением НПФ РГС составил 163,3 
млрд рублей. По счетам клиентов по обязательному пенсионному страхованию 
распределено 12,7 млрд рублей.  
"Основная задача нашего фонда - сохранение и приумножение пенсионных средств наших 
клиентов, - отмечает Сергей Ревин, генеральный директор НПФ РГС. - За последние восемь 
лет фонд увеличил объем пенсионных накоплений клиентов более чем в два раза. 
Надежность этих средств подтверждает система гарантирования прав застрахованных лиц, 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9565060
http://pensionreform.ru/120065
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участником которой мы являемся, а также наивысшие рейтинги надежности от ведущих 
российских рейтинговых агентств, актуализированные в 2016 году. Все это свидетельствует 
о правильности выбора, который совершили миллионы наших клиентов по всей России".  
http://npf.investfunds.ru/news/68127 
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