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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

 "Известия": почти половина НПФ не сможет участвовать в пенсионной 
реформе. Это следует из концепции законопроекта, который Минфин разослал 
для ознакомления в ведомства и экспертам. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/670930 

 "Ведомости": 95% договоров о переводе пенсионных накоплений в НПФ 
"Аквилон" забракованы – таких плохих результатов не показывал раньше ни 
один фонд 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/14/681169-fond-
pensionnogo-braka 

 Минтруд считает необходимым сохранение основных принципов пенсионного 
страхования. Резкое снижение страховых взносов ведет к усилению 
трансфертной зависимости, считает министр труда и соцзащиты М. Топилин. 

Ссылка: http://www.finam.ru/analysis/newsitem/rezkoe-snizhenie-straxovyx-
vznosov-vedet-k-usileniyu-transfertnoiy-zavisimosti-20170314-135114/ 

 Предоставление льгот по страховым взносам не приводит к росту легализации 
теневого сектора, заявила вице-премьер О. Голодец. По ее словам, для 
"обеления" теневого сектора не нужно проводить "никаких сложных 
мероприятий". 

Ссылка: https://rns.online/economy/Golodets-somnevaetsya-v-neobhodimosti-
slozhnih-meropriyatii-dlya-obeleniya-ekonomiki-2017-03-14/ 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Реализацией ИПК не смогут заниматься более 45% НПФ. К новой пенсионной 
реформе, которую предлагают Минфин и Центробанк, будут допущены только те 
НПФ, которые уже сейчас работают с пенсионными накоплениями. Это следует из 
концепции законопроекта, который Минфин разослал для ознакомления в ведомства 
и экспертам.  […] Индивидуальным пенсионным капиталом смогут заниматься 
только НПФ, которые вошли в систему гарантирования, – подтвердили в пресс-
службе Центробанка ("Известия") 

ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 

Доля забракованных ПФР договоров о переводе средств пенсионных накоплений 
в НПФ "Аквилон" – 95%, рассказали два контрагента фонда и генеральный директор 
другого НПФ, знакомые с данными ПФР. Гендиректор "Аквилона" Е. Валитова 
отказалась от комментариев. НПФ "Аквилон" подал в ПФР 25000 заявлений и 86000 
договоров, ПФР одобрил лишь 4000, сообщил гендиректор другого НПФ, знакомый с 
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данными ПФР. Представитель ПФР предварительно подтвердил эти 
цифры ("Ведомости") 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты 

Предложения по поводу резкого снижения страховых взносов 
ведут к усилению трансфертной зависимости. Это будет 
означать, что мы будем половину средств пенсионных 
фондов отдавать за счет трансферта федеральному 
бюджету. Мы должны дальше сохранять страховые принципы 
пенсионного и социального страхования. Это ключевая 
задача (Finam.ru) 

Мы должны усиливать страховые принципы и уходить от 
зависимости государственных внебюджетных фондов от 
бюджета. […] Дефицит некоторых фондов, например, ПФР не 
является дефицитом с точки зрения достаточности тарифа, 
сборов. Дефицит от принятых нами решений, дефицит 
рукотворный, рукотворное снижение нагрузки на 
бизнес (ПРАЙМ, закрытая лента) 

Олег Фомичев, 
заместитель 
министра 
экономического 
развития 

Отдельный блок, безусловно, пенсионная система. В рамках 
этого направления нам необходимо будет в ближайшие два 
месяца определиться в том числе и на стыке пенсионной 
составляющей, и налоговой составляющей вот с этой схемой 
"22/22", то, что она сейчас не обсуждается неофициально, 
наверное, да, но с понедельника на рабочих группах эта тема 
уже будет обсуждаться официально (RNS) 

Михаил Шмаков, 
глава Федерации 
независимых 
профсоюзов 

Эта идея 22 на 22 – это просто разрушение доверия, когда 
разрушается доверие к части правительства.  […] Власти 
слишком часто пытаются изменить пенсионную систему. 
Чаще, чем один раз в двадцать лет, делать это 
нужно (РИА "Новости") 

ОБСУЖДЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРИВЯЗАТЬ НДФЛ К ПЕНСИЯМ 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты 

В правительстве пока не видели предложений по различным 
налоговым маневрам, но они звучат, и мы должны их 
обсуждать. Мы публично обсудим это предложение в скором 
времени, когда это предложение будет оформлено (ТАСС, 
закрытая лента) 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Ольга Голодец, 
вице-премьер 

Устранить "серую" занятость сегодня не составляет никакого 
труда, потому что будь то налоговая служба, будь то ПФР, 
будь то ФОМС видит каждого человека, видит его доходы, и 
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сегодня если задаваться такой целью, то никаких очень 
сложных мероприятий не нужно проводить для того, чтобы 
"обелить" "серые" заработные платы, которые продолжают, я 
согласна, оставаться высокими. Просто нужно поставить 
такую задачу. […] Наши множественные усилия по снижению 
тарифов […] ни разу не приводили к увеличению фонда 
оплаты труда, и льготы, которые сейчас предоставляются и 
растут, не приводят к увеличению фонда оплаты труда и к 
увеличению "обеления" заработных плат (RNS) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Совет Думы утвердил вопросы правительству по деятельности кабинета министров 
за 2016 год, сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ И. Мельников. 
[…] Вопросы, которые подготовила фракция КПРФ, в большинстве своем носят 
социально-экономический характер. Коммунистов будет интересовать, когда 
правительство намерено восстановить индексацию пенсий всем работающим 
пенсионерам […] (РИА "Новости", закрытая лента) 

НЬЮСМЕЙКИНГ ПРЕЗИДЕНТА АНПФ В РАМКАХ "НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА" 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Бизнес несет абсолютно непосильную финансовую нагрузку, 
связанную, в первую очередь, с налоговой, квазиналоговой 
нагрузками, а также неналоговые нагрузки, которые являются 
ответом на огромное количество административных 
барьеров. Если вы такую систему устанавливаете, тогда не 
нужно обвинять бизнес в том, что он не инвестирует в 
развитие. А если вы хотите, чтобы бизнес инвестировал в 
развитие, то пересмотрите свое отношение к бизнесу. Это 
касается всех направлений, социальной политики в том 
числе (Finam.ru) 

https://rns.online/economy/Golodets-somnevaetsya-v-neobhodimosti-slozhnih-meropriyatii-dlya-obeleniya-ekonomiki-2017-03-14/
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ОБ ИНИЦИАТИВЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ О 
ПРИВЯЗКЕ НДФЛ К ПЕНСИЯМ 

 "Одной из возможных целей предлагаемого налогового маневра является 
дискредитация государственной страховой пенсионной системы – ради того, чтобы 
сделать "накопиловку" более привлекательной. Иными словами, это подготовка почвы 
для реализации идеи ИПК и даже, как план-максимум, с дополнительными условиями, 
ограничивающими возможности работника выйти из этой системы. […] Расчеты 
многочисленных экспертов показывают, что даже при нынешнем уровне пенсионных 
взносов работники, которые выйдут на пенсию через 10-20 лет, будут получать в 
среднем пенсии ниже (с учетом инфляции), чем нынешние пенсионеры, которые и так 
в большинстве случаев едва сводят концы с концами. А если пенсионные взносы будут 
еще уменьшены, то у большинства будущих пенсионеров пенсия вообще перестанет 
быть достаточной для элементарного выживания. По сути это будет означать полное 
разрушение страховой пенсионной системы" (Татьяна Куликова, экономист / сайт 
КПРФ, 14.03). 

 "У большинства невысокие зарплаты и нет возможности что-то еще откладывать. 
Повысится налоговая нагрузка, и в первую очередь это ударит по бедным. В 
результате доходы населения еще уменьшатся. Надо делать систему пенсионных 
накоплений действительно интересной, чтобы те, у кого есть на это средства, могли 
просчитать свои будущие доходы и были уверены в их сохранности" (Юрий Горлин, 
замдиректора Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС / "Аргументы и 
Факты", 15.03). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ ............................................ 9 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 15.03.2017, ПОЧТИ ПОЛОВИНА НПФ НЕ СМОЖЕТ 

УЧАСТВОВАТЬ В ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ ..................................................................................... 9 

Реализацией индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не смогут заниматься более 

45% негосударственных пенсионных фондов (НПФ). К новой пенсионной реформе, 

которую предлагают Минфин и Центробанк, будут допущены только те НПФ, которые уже 

сейчас работают с пенсионными накоплениями. Это следует из концепции законопроекта, 

который Минфин разослал для ознакомления в ведомства и экспертам. .............................. 9 

Ведомости (Москва), 15.03.2017, НАЛОГ НА БЕДНЫХ ................................................................... 10 

На смену обязательным пенсионным накоплениям Минфин и ЦБ предлагают систему 

ИПК. Но кто-то не захочет еще раз рисковать своими сбережениями, а кто-то просто не 

сможет - откладывать на пенсию нечего. Реальные доходы падают уже третий год 

подряд, у половины населения нет сбережений вообще, а те, у кого они еще есть, 

понемногу их проедают. Стимулом могут стать налоговые льготы по НДФЛ, но денег на 

них у регионов нет. Найти их можно, подняв ставку НДФЛ для всех, но те, кто живет 

бедно, станут еще беднее. .............................................................................................................. 10 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 14.03.2017, "НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР - 

ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ". МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЭКОНОМИСТА 
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одной из возможных целей предлагаемого налогового маневра является дискредитация 

государственной страховой пенсионной системы - ради того, чтобы сделать 

"накопиловку" более привлекательной. Иными словами, это подготовка почвы для 

реализации идеи ИПК и даже, как план-максимум, с дополнительными условиями, 

ограничивающими возможности работника выйти из этой системы. .................................... 13 

Татьяна Куликова, экономист. ....................................................................................................... 14 

Kp.ru (Москва), 14.03.2017, НИКОЛАЙ ОСАДЧИЙ: НОВЫЕ ПЛАНЫ ЧИНОВНИКОВ НЕ РЕШАТ 

ПРОБЛЕМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ "РЕФОРМАМ"! ............ 14 

Депутат Государственной Думы, первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ 
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начиная с 2000 года, в пенсионной системе регулярно происходят или планируются 

какие-то перемены, и с каждым разом во всем этом - все больше тумана. Соответственно, 

еще раз подчеркну, - все меньше доверия граждан к этой системе и к "реформам", к 
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Налоговые реформы, связанные с изменением ставки НДФЛ, скоро будут обсуждаться 

публично. Об этом сегодня заявил министр труда Максим Топилин на Социальном 

форуме в рамках недели российского бизнеса. ......................................................................... 15 
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Предложения по поводу резкого снижения страховых взносов могут привести к 

усилению трансфертной зависимости, заявил министр труда России Максим Топилин. .. 15 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента) (Москва), 14.03.2017, ТОПИЛИН ПРИЗВАЛ 

СНИЖАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ОТ БЮДЖЕТА ..................................... 15 
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уже на следующей неделе, рассказал заместитель министра экономического развития 

России Олег Фомичев в ходе Недели российского бизнеса. ................................................... 16 

РИА Новости (Москва), 14.03.2017, ГЛАВА ФНПР РАСКРИТИКОВАЛ ИДЕЮ МИНФИНА 
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Российская газета (Москва), 15.03.2017, ОПЯТЬ ДВОЙКА ............................................................. 17 

Предложение минфина повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22 

процентов с одновременным снижением страховых взносов до того же уровня не нашло 

поддержки у социального блока правительства. Критики налогового маневра считают, 

что он не сможет вывести зарплаты из "серой" зоны. ............................................................. 17 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 14.03.2017, ГОЛОДЕЦ СОМНЕВАЕТСЯ В 

НЕОБХОДИМОСТИ "СЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" ДЛЯ "ОБЕЛЕНИЯ" ЭКОНОМИКИ ................. 19 

Предоставление льгот по страховым взносам не приводит к росту легализации теневого 

сектора, а снижение ставки страховых взносов не увеличивает фонд оплаты труда, 

заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Недели российского бизнеса. ....................... 19 

Российская газета (Москва), 15.03.2017, БЕЛИЛА ДЛЯ ЗАРПЛАТЫ ............................................. 19 

Устранить "теневую занятость" не сложно. Главное - задаться целью, считает вице-

премьер Ольга Голодец. Об этом она рассказала в ходе социального форума на Неделе 

российского бизнеса. Пояснила свои слова так: налоговые службы, Пенсионный фонд 

России и Фонд обязательного медицинского страхования видят сегодня каждого, и если 

поставить цель, такое явление, как серая занятость, можно победить, а зарплаты 

работников - "обелить". ................................................................................................................. 20 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 14.03.2017, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР МИНФИНА 

МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ИЗДЕРЖЕК РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ .............. 21 

Налоговый маневр в предложенной Минфином концепции должен сопровождаться 

структурными мерами, среди которых могут обсуждаться повышение издержек ведения 

наличного оборота, сокращение теневой экономики, страхование от безработицы, а также 

механизм "созидательного разрушения" на рынке труда и другие. Об этом RNS рассказал 

источник в Минфине, знакомый с материалами совещания о бюджетной политике и 

налоговом маневре, которое прошло 9 марта. ........................................................................... 21 

ИА Regnum (Москва), 14.03.2017, "ВЫПЛАТЫ ПОЖИЛЫМ СЪЕДЯТ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, 

ЕСЛИ НЕ РЕШИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС" .................................................................................. 21 
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Предложенная Минэкономразвития РФ схема с увеличением НДФЛ для тех, кто не копит 

себе на старость добровольно, слишком запутана. Такое мнение высказал кандидат 

экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела Финансово-

экономического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) 

Афанасий Федоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза. ........... 22 

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов считает, что пока правительство придумало 

не способ решения пенсионной проблемы, а скорее новый сравнительно честный способ 

отъема денег у населения. "Не хотите добровольно отчислять на них деньги? Тогда вам 

повысят налог. Добровольцев нет? - Будем назначать. Платить в любом случае придется 

больше, вопрос в том, лишь насколько", - комментирует парламентарий. .......................... 22 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 14.03.2017, НАЛОГИ, КОТОРЫЕ НАМ УГРОЖАЮТ: 

ЧИНОВНИКИ ПРИГОТОВИЛИ ГРАЖДАНАМ ЛОВУШКИ ................................................................. 22 

Другое предложение - округлить текущий размер НДФЛ в 13% либо до 10%, либо до 15% в 

зависимости от того, платит ли гражданин добровольные взносы в пенсионный фонд. 

Это напоминает позицию управдома из "Бриллиантовой руки": "Если не будут брать 

билеты - отключим газ". Если добровольные взносы платишь - НДФЛ снизим, если нет - 

повысим. Но тогда о какой доброй воле идет речь? Принудиловка, и ничего больше. ..... 23 

NewsRu.com (Москва), 14.03.2017, НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ: "О НОВОЙ НАЛОГОВОЙ СХЕМЕ" 24 

4. Если кто-то думает, что от снижения ставок страховых взносов вырастут зарплаты, тот 

жестоко обманывается: они не только не вырастут, но наоборот снизятся, просто нам об 

этом не рассказывают. Во-первых, ни один работодатель сэкономленные суммы 

выплачивать не будет, не для того РСПП старается. А во-вторых, с нас будут вычитать 

"добровольные" пенсионные накопления, по нашему же, кстати, согласию, которое мы 

будем подписывать при устройстве на работу (при переоформлении трудовых 

отношений). По максимуму это 6% от зарплаты. ....................................................................... 25 

Аргументы и Факты (Москва), 15.03.2017, ПЛАТИТЬ НАЛОГ ИЛИ КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ? ....... 25 

Юрий Горлин, замдиректора Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС. ............ 25 

- У большинства невысокие зарплаты и нет возможности что-то еще откладывать. 

Повысится налоговая нагрузка, и в первую очередь это ударит по бедным. В результате 

доходы населения еще уменьшатся. Надо делать систему пенсионных накоплений 

действительно интересной, чтобы те, у кого есть на это средства, могли просчитать свои 

будущие доходы и были уверены в их сохранности". ............................................................. 25 

Коммерсантъ. Новости Online (Москва), 15.03.2017, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ДЛЯ НОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ............................................................................................................... 25 

Глава НИФИ Минфина Владимир Назаров .................................................................................. 25 

представители социального блока правительства, продвигая "трансфертную" модель 

пенсионного обеспечения, высказывались за специальный трансферт, связанный с 

пониженным тарифом. При налоговом маневре никто не мешает данный трансферт 

выплачивать из федерального бюджета Пенсионному фонду. Деньги на это будут 

найдены от повышения НДС. Пенсионные права граждан при этом не изменятся, так как в 

новой балльной формуле ключевым является соотношение их заработной платы с 

определенным уровнем. Это соотношение можно сохранить неизменным. Кроме того, до 

четверти выпадающих доходов может быть компенсировано отменой потолков для 

взносов и непродлением льгот. .................................................................................................... 28 
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Собеседник (Москва), 15.03.2017, ГРАЖДАН ОБЯЖУТ ВЗЯТЬ ПЕНСИЮ В СВОИ РУКИ ........... 29 

Минэкономразвития предлагает шокирующую вещь: россияне должны будут сами делать 

отчисления на пенсию. Пока это дело сугубо добровольное. ................................................. 29 

Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым (Москва), 15.03.2017, СИТУАЦИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

(4 ЧАСТЬ) .............................................................................................................................................. 29 

АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 

БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): ................................................................................................................. 34 

если мы хотим строить нормальную пенсионную систему, хватит болтать о 

достаточности Пенсионного фонда. Бюджет, федеральный бюджет в соответствии с 

законом несет ответственность за выплату пенсий. Что бы ни случилось с Пенсионным 

фондом, какое бы не было развитие экономики, бюджет выплатит эти деньги. Мы 

должны гарантировать, что люди не страдают от этих вещей, и прекратить это 

бессмысленное обсуждение, прекратить шараханье из стороны в сторону. ....................... 34 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 14.03.2017, СОВЕТ ГОСДУМЫ 

УТВЕРДИЛ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ - ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-СПИКЕР ГД ........... 36 

Совет Думы утвердил вопросы правительству по деятельности кабмина за 2016 год, 

сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников. ....................................... 37 

Вопросы, которые подготовила фракция КПРФ, в большинстве своем носят социально-

экономический характер. Коммунистов будет интересовать, когда правительство 

намерено восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам и как кабмин 

оценивают сложившуюся проблему в производстве и реализации продукции 

отечественных товаропроизводителей и какие меры предпринимались для ее решения.

 ............................................................................................................................................................ 37 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 38 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 14.03.2017, ФОНД ПЕНСИОННОГО БРАКА ........................ 38 

Доля забракованных Пенсионным фондов России (ПФР) договоров о переводе средств 

пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Аквилон" - 95%, 

рассказали два контрагента фонда и генеральный директор другого НПФ, знакомые с 

данными ПФР. Гендиректор "Аквилона" Елена Валитова отказалась от комментариев. 

НПФ "Аквилон" подал в ПФР 25 000 заявлений и 86 000 договоров, ПФР одобрил лишь 

4000, сообщил гендиректор другого НПФ, знакомый с данными ПФР. Представитель ПФР 

предварительно подтвердил эти цифры. ................................................................................... 38 

Пресс-релизы Finam.ru (Москва), 14.03.2017, БЕЛЯКОВ ПРИЗВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БИЗНЕСУ ................................................................................... 39 

Президент СРО АНПФ Сергей Беляков ответил на обвинение властями бизнеса за низкие 

заработные платы. По его словам, правительству необходимо изменить свое отношение 

к бизнесу. .......................................................................................................................................... 39 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 15.03.2017, ПОЧТИ ПОЛОВИНА НПФ НЕ 

СМОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 

Минфин и Центробанк допустят к индивидуальному пенсионному капиталу только 
акционированные фонды, вступившие в систему гарантирования 

Реализацией индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не смогут заниматься более 45% 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ). К новой пенсионной реформе, которую 
предлагают Минфин и Центробанк, будут допущены только те НПФ, которые уже сейчас 
работают с пенсионными накоплениями. Это следует из концепции законопроекта, который 
Минфин разослал для ознакомления в ведомства и экспертам. 

Как указывается в документе (его копия есть в распоряжении "Известий"), пенсионный план 
ИПК реализуется акционерными обществами. Хотя и в рамках деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), где сейчас распространена форма 
некоммерческой организации (НКО). 
Как отмечается в концепции законопроекта, защищенность средств будет обеспечена в том 
числе за счет системы гарантирования пенсионных прав. То есть фактически заниматься 
планами ИПК смогут лишь акционерные компании, которые прошли проверку Центробанка и 
вступили в систему гарантирования пенсионных накоплений. Именно эти НПФ сейчас 
работают в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). На данный момент таких 
фондов, следует из данных Центробанка на 10 марта 2017 года, 43. Всего же лицензии 
имеет 74 НПФ. Остальные фонды специализируются как раз на НПО, но являются при этом 
некоммерческими организациями и не входят в систему гарантирования. 
 - Индивидуальным пенсионным капиталом смогут заниматься только НПФ, которые вошли 
в систему гарантирования, - подтвердили в пресс-службе Центробанка. 
Получается, что около половины НПФ окажутся вне реформы, задуманной ЦБ и Минфином. 
Хотя изначально декларировалось, что ИПК может стать дополнением к тем пенсионным 
программам, которые существуют в системе НПО. Важно отметить, что эта система 
основана на формировании пенсионных резервов, а не накоплений как в ОПС, что 
предполагает иное регулирование. Минфин и ЦБ в своей реформе переносят накопления в 
НПО, что уже само по себе создает путаницу. 
В фонде "Благосостояние" напомнили, что к 2019 году, когда планируется запуск системы 
ИПК, негосударственные пенсионные фонды, реализующие НПО, должны будут 
акционироваться в силу ранее принятого законодательного решения.  
 - Для осуществления деятельности по ИПК фондам также необходимо будет пройти 
проверку ЦБ и вступить в систему гарантирования - по аналогии с действующей сегодня 
системой гарантирования прав застрахованных лиц, - заявили в НПФ "Благосостояние". 
В фонде считают это требование обоснованным, поскольку все участники рынка должны 
находиться в равных условиях. 
Однако если с акционированием все понятно и фонды, которые специализируются на НПО, 
к моменту запуска ИПК успеют изменить организационную форму, то с системой 
гарантирования ситуация туманная. 
Источник "Известий", близкий к ЦБ, сообщил, что вопрос на повестке дня не стоит.  
Регулятор пока даже всерьез не озаботился решением этого вопроса. Об этом же сообщал 
ранее и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, говорить даже о примерных 
сроках внедрения пенсионных резервов пока рано. Он объяснил, что на данный момент 
НПО представляет собой сложную систему, которая состоит из разных активов и схем. 
В частности, деятельность таких НПФ строится на договорах между работодателями и 
работниками, за которых делаются добровольные взносы. Центробанк же не является, да и 
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не может быть регулятором работодателей. Кроме того, у каждого фонда есть свои 
правила, по которым заключаются договоры. Поэтому вначале необходимо перевести эти 
документы на единые стандарты, отмечает представитель одного крупного НПФ. Однако 
даже эта работа пока активно не ведется. 
В концепции законопроекта об ИПК Минфин приводит информацию о зарубежном опыте 
гарантирования пенсионных прав. В частности, указывает финансовое ведомство, в 
зарубежной практике используется два основных инструмента защиты - система привилегий 
и гарантийные учреждения. Первая система предполагает приоритет в удовлетворении 
требований в случае банкротства работодателя. Вторая - или создание специального 
гарантийного фонда, или различных страховых схем и программ. 
В пресс-службе Центробанка "Известиям" заявили, что иная форма гарантирования, 
помимо существующей ныне, не рассматривается. 
Фонды, которые уже вступили в систему гарантирования, согласны с позицией регулятора.  
 - Основные концептуальные признаки ИПК - автоподписка, налоговое стимулирование и 
гарантия сохранности пенсионных накоплений. Система гарантирования уже создана, 
реализована процедура вступления. Думаю, что нет смысла менять работающий механизм, 
- уверен исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 
Как ранее сообщали в Минфине, в апреле этого года должен быть готов законопроект, 
описывающий механизм ИПК.  
http://izvestia.ru/news/670930 
Анна Каледина 

Ведомости (Москва), 15.03.2017, НАЛОГ НА БЕДНЫХ 

Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: Цифра недели: 15%  
Повышая налоги, чиновники предлагают населению оплатить свои прошлые ошибки  
Поручив правительству рассмотреть основные варианты предстоящей налоговой реформы 
уже в 2017 г., президент Владимир Путин выпустил бюрократического джинна из бутылки. 
Теперь чиновники соревнуются в представлении разных вариантов изменений налоговых 
условий. Но в эпицентре риска от обсуждаемых идей пока оказываются наименее 
защищенные люди.  
Например, Минэкономразвития обсуждает повышение ставки НДФЛ до 15% с фактической 
возможностью ее снижения для тех, кто будет добровольно отчислять часть зарплаты в 
систему индивидуальных пенсионных накоплений (ИПК). Чем большую часть зарплаты 
направлять на взнос, тем меньше налог на доходы. Он будет варьироваться от 15% для тех, 
кто не участвует в ИПК, до 10% для тех, кто отчисляет на будущую пенсию 10% заработка.  
 Это плата за проблему, созданную чиновниками в 2014 г., когда они впервые заморозили 
накопительную часть пенсии ради сокращения дефицита бюджета, подорвав доверие 
населения к пенсионной системе.  

На смену обязательным пенсионным накоплениям Минфин и ЦБ предлагают систему ИПК. Но 
кто-то не захочет еще раз рисковать своими сбережениями, а кто-то просто не сможет - 
откладывать на пенсию нечего. Реальные доходы падают уже третий год подряд, у 
половины населения нет сбережений вообще, а те, у кого они еще есть, понемногу их 
проедают. Стимулом могут стать налоговые льготы по НДФЛ, но денег на них у регионов нет. 
Найти их можно, подняв ставку НДФЛ для всех, но те, кто живет бедно, станут еще беднее.  

Еще одна ошибка чиновников, которую придется оплатить простым налогоплательщикам, - 
налоговый маневр, предлагаемый экономическим блоком: рост НДС в обмен на снижение 
страховых взносов и отмену "хвоста" и 10% льготной ставки по НДС. Увеличение НДС 
приведет к ускорению инфляции на 2%, считает Минфин. Цены вырастут больше, 
предупреждают эксперты, а это еще один удар по беднейшим слоям населения, которые 
больше половины доходов тратят на еду. Оставшиеся деньги уходят на постоянно 

http://izvestia.ru/news/670930
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растущие обязательные платежи - на капремонт, соплатежи на здравоохранение и 
образование, перечисляет Лилия Овчарова из НИУ ВШЭ.  
Маневр должен снизить слишком высокую нагрузку на фонд оплаты труда. Выросла она в 
2011 г., когда, несмотря на протесты бизнеса и экономического блока, правительство 
повысило ставку на взносы на 8 п. п. до 34% (сейчас действует ставка 30%), чтобы снизить 
дефицит ПФР. Но бизнес еще больше ушел в тень (по оценкам Минфина, занятость в 
формальном секторе экономики снизилась с 50,6% в 2008 г. до 44,5% в 2016 г.), а 
эффективная ставка страховых взносов вырастет до 28,4% в 2019 г. с 21,2% в 2008 г., 
оценивает Минфин.  
Повышая налоги, правительство и Кремль предлагают населению оплатить свои прошлые 
ошибки. Люди могут смириться с необходимостью долгие годы жить все хуже и хуже, 
расплачиваясь за действия или бездействия власти. Но не следует лишать народ 
действительно необходимого ради удовлетворения мнимых потребностей государства, 
предупреждал французский философ Шарль Монтескье еще в XVIII в.  
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/15/681189-nalog 
Елизавета Базанова 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 14.03.2017, 

"НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР - ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ". 

МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЭКОНОМИСТА ТАТЬЯНЫ КУЛИКОВОЙ 

В последние недели в прессе широко обсуждается тема налогового маневра, который 
разрабатывают в настоящее время Минфин и Минэкономразвития совместно с Центром 
стратегических разработок Алексея Кудрина.  
Идея маневра состоит в увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) и/или 
подоходного налога в обмен на сокращение страховых взносов. При этом конкретные 
детали и параметры еще не ясны, но в прессе время от времени появляются сообщения о 
прорабатываемых вариантах. Вот и вчера министр финансов Силуанов озвучил очередной 
вариант маневра - так называемый "маневр 22/22": сокращение страховых взносов до 22% 
(с отменой "потолка" взимания взносов), увеличение НДС до 22% (с сохранением льгот), а 
также замена экспортной пошлины на нефть увеличением налога на добычу природных 
ресурсов. 
В этой заметке я остановлюсь только на одной стороне этой темы - на том, какое влияние 
предлагаемый маневр окажет на российскую пенсионную систему (о других аспектах 
проблемы было много публикаций, в т.ч. и в партийных СМИ).  
Во всех рассматриваемых вариантах предполагается значительное сокращение 
социальных взносов. Сейчас эти взносы составляют 30% от фонда оплаты труда: 22% - это 
пенсионные взносы, а остальные 8% - это социальное и медицинское страхование. В 
предложенном министром Силуановым сценарии маневра предполагается снижение 
социальных взносов до 21%. Пока неизвестно, насколько сократится каждый из 
перечисленных компонентов социальных взносов, но в любом случае ясно, что пенсионные 
взносы сократятся значительно - на несколько процентных пунктов. 
В результате дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) увеличится. При этом 
размер пенсий нынешних пенсионеров (подчеркну: нынешних, а не будущих!), скорее всего, 
не пострадает - во всяком случае, это невозможно сделать в рамках действующего 
законодательства. Напомню, что нынешнее пенсионное законодательство напрямую 
запрещает уменьшать размер назначенных пенсий; более того, оно требует, чтобы каждый 
год все пенсии индексировались как минимум на величину фактической инфляции за 
предыдущий год. К сожалению, в нашем государстве нельзя рассчитывать на то, что закон 
обязательно будет выполняться: в случае надобности власти легко могут провести через 
Государственную Думу и Совет Федерации любые поправки. Именно так было в 2016 году, 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/15/681189-nalog
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когда индексация пенсий по фактической инфляции за 2015 год так и не была проведена. 
Напомню, что при инфляции за 2015 год равной 12.9% пенсии в 2016 году были 
проиндексированы всего лишь на 4% (при этом всем пенсионерам было единовременно 
выплачено 5 тыс. руб. в начале 2017 года, но очевидно, что эта сумма даже близко не 
компенсирует их потерь от неполной индексации пенсий). Так что ничего нельзя исключать: 
увеличение дефицита бюджета ПФР может использоваться властями как аргумент для 
отказа от индексации пенсий в полном объеме, хотя, повторяю, этот сценарий мне 
представляется маловероятным. 
Увеличение дефицита бюджета ПФР потребует увеличения расходов федерального 
бюджета на покрытие этого дефицита, т.е. увеличится объем трансферта из федерального 
бюджета в бюджет ПФР. И этот факт будет использоваться финансовым лобби для 
дискредитации страховой пенсионной системы в целом: дескать, смотрите, страховая 
пенсионная система обходится государству слишком дорого, так что надо ее сокращать, а 
вместо нее развивать накопительные пенсионные системы и в первую очередь 
обязательную накопительную. Таким образом, возможно, что одна из целей предлагаемого 
налогового маневра состоит в подготовке почвы для возвращения обязательной 
накопительной пенсии в той или иной форме.  
Напомню, что накопительная пенсия стала обязательной в результате пенсионной 
реформы 2002 года; обоснованием для этого решения служили расчеты 
Минэкономразвития, где в качестве параметра закладывалась 7%-ая реальная доходность 
инвестирования пенсионных накоплений, т.е. доходность, на 7 процентных пунктов 
превышающая инфляцию! В первые же годы существования обязательной накопительной 
системы стало очевидно, что такая доходность невозможна; более того, средняя 
доходность инвестирования пенсионных накоплений стабильно и значительно отставала от 
инфляции, т.е. пенсионные накопления быстро обесценивались. Стало очевидно, что 
обязательную накопительную пенсионную систему надо отменять. Но сделать это было 
политически очень сложно, так как финансовое лобби (т.е. НПФ, управляющие компании и 
другие участники финансового рынка) усиленно сопротивлялось: финансовые посредники 
не хотели терять хорошие комиссии за управление пенсионными накоплениями. К счастью, 
в итоге после нескольких лет обсуждений здравый смысл восторжествовал (во многом 
благодаря последовательной позиции КПРФ): в результате пенсионной реформы 2013 
обязательная накопительная пенсия была фактически отменена (подробнее об см. статью 
Б. Кашина и Т. Куликовой "Финансовый рынок: новое в законодательстве и позиция 
коммунистов" - см. "Правда", №97 (2014) от 5.09.2014).  
Однако финансовые лоббисты не успокоились и до сих пор продолжают пропагандистскую 
кампанию за возвращение обязательной накопиловки. Выдвигаются все новые идеи, как 
заставить людей вносить деньги в систему накоплений, т.е. на финансовый рынок. Одна из 
таких идей (реализация которой наиболее вероятна) - это введение системы 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) - квази-обязательной накопительной 
пенсионной системы, которую предложили минувшей осенью Минфин и Центробанк. 
Напомню: идея ИПК состоит в том, чтобы все работники автоматически вошли бы в 
указанную систему (но с возможностью выйти из нее, написав заявление) и делали бы 
взносы на накопительную пенсию из своей зарплаты; при этом взносы должны постепенно 
увеличиваться с 1 до 6%.  
На днях также стало известно, что Минэкономразвития предложило стимулировать участие 
работников в системе ИПК через сокращение ставки подоходного налога для тех, кто 
делает взносы на свой пенсионный счет. По сути это предложение означает 
государственное софинансирование взносов в пропорции 1:1 - на каждый рубль вложенных 
работником средств государство добавляет еще один рубль. Но, как показывает опыт 
предыдущей кампании государственного софинансирования накопительных пенсий, даже 
такая щедрая надбавка от государства не привлекает людей в "накопиловку": за период с 
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2009 по 2015 год (последний год, когда можно было войти в систему) только 1.15 млн 
человек сделали добровольные взносы, и общий объем таких взносов составил всего лишь 
36.4 млрд руб. (за 7 лет!). (Подробнее об этом см. мою статью "Не мытьем так катаньем: 
государственное софинансирование накопительной пенсии, версия 2.0", kprf.ru, za-nauku.ru, 
12.03.2017.)  
Таким образом,  

одной из возможных целей предлагаемого налогового маневра является дискредитация 
государственной страховой пенсионной системы - ради того, чтобы сделать "накопиловку" 
более привлекательной. Иными словами, это подготовка почвы для реализации идеи ИПК и 
даже, как план-максимум, с дополнительными условиями, ограничивающими возможности 
работника выйти из этой системы. 

Однако влияние предлагаемого налогового маневра на пенсионную систему не сводится 
только лишь к пропаганде обязательной накопительной пенсии через дискредитацию 
страховой пенсионной системы. Основная проблема состоит в том, что уменьшение 
размера пенсионных взносов приведет к соответствующему уменьшению пенсионных прав 
работников в рамках страховой пенсионной системы, т.е. их будущая страховая пенсия 
заметно уменьшится. 
Напомню, что такое страховая пенсия. Это пенсия, компенсирующая утраченный заработок. 
Ее размер определяется пенсионными правами, которые пенсионер заработал за весь 
период своей трудовой деятельности. Точнее говоря, ее размер определяется так 
называемым пенсионным капиталом, т.е. суммой взносов, уплаченных в пенсионную 
систему работником (или в его интересах его работодателем). При этом при подсчете 
пенсионного капитала в момент назначения пенсии берутся "осовремененные", т.е. 
индексированные, значения уплаченных взносов - в идеале они индексируются по темпам 
роста средней зарплаты в экономике, но допустима индексация по уровню потребительской 
инфляции, или по комбинации этих двух параметров. Используемая в России балльная 
система учета пенсионных прав по сути означает, что пенсионные права индексируются по 
инфляции, так как законодательство предусматривает ежегодную индексацию стоимости 
пенсионного балла как минимум на величину инфляции. 
Подчеркну еще раз: страховая пенсия - это не пособие; это четко формализованное 
обязательство государства - такое как, например, внутренний госдолг. Уменьшение размера 
пенсионных взносов приведет к соответствующему уменьшению пенсионного капитала 
работников и, как следствие, к соответствующему уменьшению обязательств государства 
по выплате пенсий тем, кто сейчас еще только зарабатывает свой пенсионный капитал. Это 
еще один шаг в сторону свертывания социальных обязательств государства.  
Расчеты многочисленных экспертов показывают, что даже при нынешнем уровне 
пенсионных взносов работники, которые выйдут на пенсию через 10-20 лет, будут получать 
в среднем пенсии ниже (с учетом инфляции), чем нынешние пенсионеры, которые и так в 
большинстве случаев едва сводят концы с концами. А если пенсионные взносы будут еще 
уменьшены, то у большинства будущих пенсионеров пенсия вообще перестанет быть 
достаточной для элементарного выживания. По сути это будет означать полное разрушение 
страховой пенсионной системы.  
https://kprf.ru/opponents/er/163232.html 
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Татьяна Куликова, экономист. 

Kp.ru (Москва), 14.03.2017, НИКОЛАЙ ОСАДЧИЙ: НОВЫЕ ПЛАНЫ 

ЧИНОВНИКОВ НЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ "РЕФОРМАМ"! 

На днях стали известны подробности нового варианта концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), разработанной совместно Минфином и Центробанком. Сюда 
же подключилось и Минэкономразвития 
При этом появляются все новые "приманки" для стимулирования работающих граждан 
участвовать в системе. Одна из таких "приманок" - сокращение ставки подоходного налога 
для участников системы ИПК. 

Депутат Государственной Думы, первый секретарь Краснодарского крайкома КПРФ Николай 
Осадчий  

дал для партийного телеканала "Красная линия" политический комментарий этим 
намерениям представителей власти. 
- Во-первых, в данном случае чиновники ищут, как закрыть угрожающие дыры в 
государственном бюджете и в Пенсионном Фонде. Но ищут опять не там. КПРФ давно 
предлагает ввести госмонополию на производство спирта и перейти от плоской шкалы 
НДФЛ к прогрессивной шкале. Это прирастило бы доходы бюджета примерно на несколько 
триллионов рублей, причем за счет богатых групп населения, а не за счет бедных. При той 
же схеме, которая проектируется, хотят перетянуть деньги из государственной системы в 
негосударственные фонды, и налоговая нагрузка реально может возрасти именно по 
отношению к самым бедным. Ведь именно они не захотят участвовать в очередной 
"реформе", которой не понимают и не доверяют. 
Во-вторых, есть идея Минэкономразвития - о том, чтобы на несколько пунктов увеличить 
предельную ставку НДФЛ, уменьшая ее для тех, кто согласится участвовать в новой 
системе пенсионного накопления. Однако если сейчас весь НДФЛ полностью остается в 
ведении регионов, то, в случае реализации указанных планов, часть суммы от этого налога 
должна будет уйти в федеральный бюджет. Регионы и так еле выживают с дефицитными 
бюджетами и с астрономическими долгами, - например, госдолг Краснодарского края 
составляет 150 миллиардов рублей. Как же дальше финансировать социально-значимые 
программы, системы здравоохранения и образования?.. 
Вообще,  

начиная с 2000 года, в пенсионной системе регулярно происходят или планируются какие-то 
перемены, и с каждым разом во всем этом - все больше тумана. Соответственно, еще раз 
подчеркну, - все меньше доверия граждан к этой системе и к "реформам", к государству. 

Полагаю, что инициаторы новых изменений сейчас, скорее всего, зондируют общественное 
мнение: как люди отреагируют. Нагнетать сейчас социальное напряжение - не в интересах 
"партии власти". Вряд ли какие-то конкретные решения будут приняты в ближайшее время - 
ведь финансовый год уже идет, и налоговые правила изменять нельзя, а следующий год - 
год президентских выборов, и власть хотела бы максимальной стабильности и контроля над 
идущими социальными процессами...  
http://www.kuban.kp.ru/daily/26653/3673623/ 
Роман Рублев 

http://www.kuban.kp.ru/daily/26653/3673623/
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 14.03.2017, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЭР НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ СКОРО БУДУТ 

ОБСУЖДАТЬСЯ ПУБЛИЧНО - ТОПИЛИН 

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/.  

Налоговые реформы, связанные с изменением ставки НДФЛ, скоро будут обсуждаться 
публично. Об этом сегодня заявил министр труда Максим Топилин на Социальном форуме в 
рамках недели российского бизнеса. 

"В правительстве пока не видели предложений по различным налоговым маневрам, но они 
звучат, и мы должны их обсуждать. Мы публично обсудим это предложение в скором 
времени, когда это предложение будет оформлено", - сказал Топилин. 
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в МЭР обсуждаются новые варианты 
стимулирования россиян самих копить себе на пенсию. В частности, Минэкономразвития 
обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в 
систему индивидуального пенсионного капитала, которую разработали ЦБ и Минфин. 
Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет 
ставка НДФЛ и наоборот, рассказали "Ведомостям" пять федеральных чиновников. Те, кто 
откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, рассказывают трое из 
них, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, и НДФЛ будут платить по 
ставке 10%. 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% 
зарплаты. 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 14.03.2017, МИНТРУД 

ЗАЯВИЛ О РИСКЕ УСИЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ 

СНИЖЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Предложения по поводу резкого снижения страховых взносов могут привести к усилению 
трансфертной зависимости, заявил министр труда России Максим Топилин.  

"Предложения по поводу резкого снижения страховых взносов ведут к усилению 
трансфертной зависимости", - сказал он, добавив, что "это означает, что мы будем 
половину средств пенсионных фондов отдавать за счет трансферта федеральному 
бюджету". 
Топилин напомнил, что в России "дефицит пенсионного фонда".  
"Дефицит от принятых нами решений. Это не дефицит - это рукотворное снижение нагрузки 
на бизнес, причем для отдельных отраслей".  
https://rns.online/economy/Mintrud-zayavil-o-riske-usileniya-transfertnoi-zavisimosti-pri-snizhenii-
strahovih-vznosov--2017-03-14/ 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента) (Москва), 14.03.2017, ТОПИЛИН 

ПРИЗВАЛ СНИЖАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ОТ 

БЮДЖЕТА 

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/.  

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает необходимым уходить от зависимости 
внебюджетных фондов в РФ от бюджета. 

"Мы должны усиливать страховые принципы и уходить от зависимости государственных 
внебюджетных фондов от бюджета", - сказал министр на Неделе российского бизнеса. 

https://rns.online/economy/Mintrud-zayavil-o-riske-usileniya-transfertnoi-zavisimosti-pri-snizhenii-strahovih-vznosov--2017-03-14/
https://rns.online/economy/Mintrud-zayavil-o-riske-usileniya-transfertnoi-zavisimosti-pri-snizhenii-strahovih-vznosov--2017-03-14/
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Он отметил, что дефицит некоторых фондов, например, ПФР "не является дефицитом с 
точки зрения достаточности тарифа, сборов... дефицит от принятых нами решений, 
дефицит рукотворный, рукотворное снижение нагрузки на бизнес". 
В понедельник в рамках Недели российского бизнеса РСПП министр финансов Антон 
Силуанов объявил параметры налоговой реформы, которую министерство готовит по 
поручения президента РФ. Одно из обсуждаемых предложений Минфина - снижение 
совокупного тарифа страховых взносов с 30% до 22% при одновременном повышении НДС 
до 22%. 
Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 
размере 30% от фонда оплаты труда: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд 
обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Ставка 
НДС сейчас составляет 18%. 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 14.03.2017, ЗАМГЛАВЫ МЭР: 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА "22/22" НАЧНУТСЯ 

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 

Официальные обсуждения налогового маневра "22/22" в рамках рабочих групп начнутся уже 
на следующей неделе, рассказал заместитель министра экономического развития России 
Олег Фомичев в ходе Недели российского бизнеса. 

По его словам, экономический блок правительства должен в течение двух месяцев 
определиться с проектом налогового маневра и сопутствующими ему мерами, касающимися 
действующей в России пенсионной системы. 
"Отдельный блок, безусловно, пенсионная система. В рамках этого направления нам 
необходимо будет в ближайшие два месяца определиться в том числе и на стыке 
пенсионной составляющей, и налоговой составляющей вот с этой схемой "22/22", то, что 
она сейчас не обсуждается неофициально, наверное, да, но с понедельника на рабочих 
группах эта тема уже будет обсуждаться официально", - рассказал Фомичев.  
Ранее президент общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассказал RNS, что обсуждение 
налогового маневра и сопутствующих ему структурных мер должно завершиться к маю 
этого года.  
"На предварительные обсуждения налогового маневра осталось два месяца, правительство 
должно представить президенту проект налоговой реформы к маю", - сообщил он.  
https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-ofitsialnie-obsuzhdeniya-nalogovogo-manevra-2222-
nachnutsya-na-sleduyuschei-nedele--2017-03-14/ 

РИА Новости (Москва), 14.03.2017, ГЛАВА ФНПР РАСКРИТИКОВАЛ ИДЕЮ 

МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.  

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков раскритиковал идею 
Минфина уравнять ставку НДС и страховые взносы на уровне 22%. 

Ранее в понедельник, выступая на налоговом форуме в рамках недели российского бизнеса 
РСПП, глава Минфина Антон Силуанов заявил о предложении министерства финансов 
уравнять ставку НДС и страховых взносов на общем уровне 22%. 
"Эта идея 22 на 22 - это просто разрушение доверия, когда разрушается доверие к части 
правительства", - сказал Шмаков на социальном форуме в рамках недели российского 
бизнеса РСПП. 

https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-ofitsialnie-obsuzhdeniya-nalogovogo-manevra-2222-nachnutsya-na-sleduyuschei-nedele--2017-03-14/
https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-ofitsialnie-obsuzhdeniya-nalogovogo-manevra-2222-nachnutsya-na-sleduyuschei-nedele--2017-03-14/
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Шмаков также отметил, что сессия в рамках налогового форума, где прозвучали 
инициативы Минфина, произвела на него "гигантское впечатление". По его мнению, авторы 
и сторонники этих инициатив пытаются обосновать их "псевдонаучными выводами". 
Кроме того, он высказал мнение о том, что власти слишком часто пытаются изменить 
пенсионную систему. По его словам, чаще, чем один раз в двадцать лет, делать это нужно.  
https://ria.ru/economy/20170314/1489976827.html 

Российская газета (Москва), 15.03.2017, ОПЯТЬ ДВОЙКА 

Социальный блок правительств не поддержал налоговый маневр минфина 22/22 

Предложение минфина повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов с 
одновременным снижением страховых взносов до того же уровня не нашло поддержки у 
социального блока правительства. Критики налогового маневра считают, что он не сможет 
вывести зарплаты из "серой" зоны. 

Снижение взносов приведет к увеличению трансфертов из федерального бюджета в 
социальные фонды (пенсионный, мед страха и соцстраха), заявил во вторник на Неделе 
российского бизнеса глава минтруда Максим Топилин. Кроме того, такая мера не приведет 
и к снижению теневой занятости, считает министр труда и социальной защиты. 
Серьезное снижение страховых взносов произошло в 2005 году, но число людей, занятых в 
теневой экономике, не уменьшилось, добавил Топилин. Кроме того, если до этого 
внебюджетные фонды были самодостаточными, то уже с 2006 года в них начали 
направляться трансферты из федерального бюджета, напомнил он. В минтруде полагают, 
что если сейчас опять произойдет снижение взносов, то фонды уже не избавятся от 
бюджетной зависимости. 
Также Топилин напомнил, что в 2011 году взносы были повышены до 34 процентов, а в 2012 
году - снижены до 30 процентов. Такие резкие колебания не дают положительных 
результатов, полагает министр. "За рубежом если и происходит изменение ставок взносов 
социального страхования, то на полпроцента, но никак не на 10 процентов", - говорит 
Топилин. Ко всему этому вице-премьер Ольга Голодец добавила, что взвешенные и 
просчитанные предложения по поводу снижения социальных взносов и повышения других 
налогов в правительство не поступали. Она назвала инициативы минфина "просто 
дискуссией". 
На все это глава РСПП Александр Шохин все-таки заявил, что снижение страховых взносов 
могло бы помочь вывести из тени многих работников, получающих "черную" либо "серую" 
зарплату. На это вице-премьер Ольга Голодец заметила, что опыт показывает: снижение 
страховых взносов, как и предоставление льгот бизнесу, как правило, не приводит к 
"отбеливанию" зарплаты. 
По словам Ольги Голодец, необходимо менять ситуацию с зарплатой в целом. По ее 
данным, 4,9 миллиона человек получают зарплату на уровне МРОТ, что говорит о низкой 
производительности труда и эффективности предприятий. 
"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. 
Это уникальное явление вообще в социальной сфере - работающие бедные. У нас нет 
такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тысячи рублей", - 
сказала Голодец. Даже если человек получил просто среднее образование, он уже достоин 
более высокой оплаты труда, и перспективу повышения зарплаты нужно обсуждать, 
добавила она. 
Итак, еще раз напомним. Дискуссия о налоговом маневре началась с предложения 
министра финансов Антона Силуанова повысить ставку НДС с нынешних 18 до 22 
процентов при одновременном понижении страховых взносов с 30 также до 22 процентов. 
По его словам, такая регулировка налоговой системы станет нейтральной для бюджета, а 
налоговая нагрузка не превысит текущих 31,6 процента ВВП. 

https://ria.ru/economy/20170314/1489976827.html
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Главные цели маневра, названные Силуановым, - вывод зарплат из теневого сектора и 
упрощение администрирования. Минфин предлагает объединить страховые взносы в один 
платеж (сейчас эти 30 процентов, которые платит работодатель, складываются из взносов в 
Пенсионный фонд, а также в фонды социального и обязательного медицинского 
страхования по ставкам в 22, 2,9 и 5,1 процента соответственно). 
Кроме того, несмотря на общее повышение НДС, льготы по этому налогу для отдельных 
отраслей минфин предлагает сохранить - речь идет, в частности, о сельском хозяйстве, 
образовании, медицине и финансовом секторе. 
При этом в минфине признают, что повышение НДС приведет к разовому скачку инфляции, 
который Силуанов оценил в два процентных пункта. 
"Повышение ставки НДС до 22 процентов обязательно скажется на темпах роста 
потребительских цен: эффект может достичь плюс 1,4 - 1,5 процентного пункта в году, на 
который запланировано повышение, но быстро сойдет на нет, если повышение будет 
проведено резко", - считает старший аналитик группы исследований и прогнозирования 
АКРА Дмитрий Куликов. 
По его мнению, если и проводить повышение ставки, то за один раз, без распределения 
маневра на несколько лет, чтобы не влиять на инфляционные ожидания и не ставить 
Центробанк в сложное положение, когда ему придется долго компенсировать повышенными 
ставками эффект от налоговой политики. В самом Банке России не комментируют 
предложение минфина и его влияние на инфляцию. 
Что касается бизнеса, то на него налоговый маневр повлияет снижением нагрузки на фонд 
оплаты труда (с него исчисляются страховые взносы в фонды). При этом снизится и 
себестоимость производимых товаров и выполняемых работ, поскольку упадут затраты на 
зарплату работников, говорит эксперт Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Роман Терехин. В 
целом все виды бизнеса окажутся в выигрыше, поскольку страховые взносы должны 
платить все, кто использует труд наемных работников, считает он. 
По мнению директора Научно-исследовательского финансового института Владимира 
Назарова, если будет введена плоская шкала страховых взносов в 22 процента, то она 
станет еще и фактически налогом на высокие зарплаты "топ-менеджмента". По нынешней 
схеме при годовой зарплате выше 800 тысяч рублей взносы в Пенсионный фонд 
составляют не 22 процента, а 10 процентов, а взносы в Фонд соцстраха при годовом доходе 
выше 723 тысяч рублей вообще обнуляются. 
Если предложение минфина будет реализовано, то взносы станут равными для работников 
с любым уровнем дохода. По словам Назарова, в чем-то подобный ход можно считать 
заменой прогрессивной шкале налогообложения доходов для физлиц, споры о которой шли 
ранее. 
Налоговый маневр теоретически может создать условия для повышения зарплат, чтобы 
снивелировать рост цен, считает Назаров. "Но бизнес трудно заставить повышать 
зарплаты. С другой стороны, сейчас на рынке труда люди востребованы из-за 
демографического провала 90-х годов, поэтому предприниматели все равно будут 
вынуждены повышать зарплаты", - не исключает аналитик. Для бюджетников же следует 
сразу предусмотреть индексацию зарплат после повышения НДС, добавляет Назаров. 
Терехин же к перспективе повышения зарплат и выводу бизнеса из тени после налогового 
маневра относится скептически. "Если выразиться просто - те, кто не хотел платить 30 
процентов в фонды, не будут платить и 20 процентов, поскольку это не вопрос суммы. Если 
некоторые организации и поднимут заработную плату своим работникам, это вряд ли будет 
обусловлено снижением отчислений во внебюджетные фонды, поскольку сэкономленные 
деньги бизнес предпочтет вложить в свое развитие", - говорит он. Кроме того, конечными 
плательщиками НДС следует считать потребителей товаров и услуг, поскольку этот налог 
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заложен в их стоимость, напоминает Терехин. То есть любое повышение зарплат будет 
снивелировано повышением цен, допускает эксперт "РГ". 
ЦИФРА 
 1,5 ПРОЦЕНТА в год добавит к росту потребительских цен повышение ставки НДС до 22 
процентов 
Акцент  
При маневре минфина 22/22 бюджетникам следует сразу поднять заработную плату, 
советуют эксперты 
Марина Гусенко, Роман Маркелов 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 14.03.2017, ГОЛОДЕЦ 

СОМНЕВАЕТСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ "СЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ" ДЛЯ 

"ОБЕЛЕНИЯ" ЭКОНОМИКИ 

Предоставление льгот по страховым взносам не приводит к росту легализации теневого 
сектора, а снижение ставки страховых взносов не увеличивает фонд оплаты труда, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец в ходе Недели российского бизнеса.  

По ее словам, для "обеления" теневого сектора не нужно проводить "никаких сложных 
мероприятий". 
"Устранить "серую" занятость сегодня не составляет никакого труда, потому что будь то 
налоговая служба, будь то Пенсионный фонд Российской Федерации, будь то Фонд 
обязательного медицинского страхования видит каждого человека, видит его доходы, и 
сегодня если задаваться такой целью, то никаких очень сложных мероприятий не нужно 
проводить для того, чтобы "обелить" "серые" заработные платы, которые продолжают, я 
согласна, оставаться высокими. Просто нужно поставить такую задачу", - сказала Голодец. 
Она подчеркнула, что снижение ставок страховых взносов никогда не приводило к 
увеличению фонда оплаты труда, а льготы по страховым взносам не стимулируют 
легализацию теневого сектора. 
"Наши множественные усилия по снижению тарифов в разное время ни разу не приводили к 
увеличению фонда оплаты труда, и льготы, которые сейчас предоставляются и растут, не 
приводят к увеличению фонда оплаты труда и к увеличению "обеления" заработных плат", - 
сказала Голодец. 
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за реализацию 
налогового маневра по формуле "22/22" - увеличение ставки налога на добавленную 
стоимость до 22% с одновременным снижением ставки страховых взносов до 22%.  
"Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22%-ной ставкой по налогу на 
добавленную стоимость", - сказал Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса. Он 
уточнил, что министерство предлагает унифицировать ставку страховых взносов - то есть 
ликвидировать порог, с превышения которого в настоящее время взимаются 
дополнительные 10% страховых взносов в Пенсионный фонд. 
Минтруд оценил ежегодные потери внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) от 
налогового маневра более чем в 2 трлн руб.  
https://rns.online/economy/Golodets-somnevaetsya-v-neobhodimosti-slozhnih-meropriyatii-dlya-
obeleniya-ekonomiki-2017-03-14/ 

Российская газета (Москва), 15.03.2017, БЕЛИЛА ДЛЯ ЗАРПЛАТЫ 

Как победить серую занятость 

https://rns.online/economy/Golodets-somnevaetsya-v-neobhodimosti-slozhnih-meropriyatii-dlya-obeleniya-ekonomiki-2017-03-14/
https://rns.online/economy/Golodets-somnevaetsya-v-neobhodimosti-slozhnih-meropriyatii-dlya-obeleniya-ekonomiki-2017-03-14/
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Устранить "теневую занятость" не сложно. Главное - задаться целью, считает вице-премьер 
Ольга Голодец. Об этом она рассказала в ходе социального форума на Неделе российского 
бизнеса. Пояснила свои слова так: налоговые службы, Пенсионный фонд России и Фонд 
обязательного медицинского страхования видят сегодня каждого, и если поставить цель, 
такое явление, как серая занятость, можно победить, а зарплаты работников - "обелить". 

Другое дело, что зарплаты в нашей стране очень маленькие - средняя зарплата в России по 
итогам прошлого года составила 36,7 тысячи рублей. Если работодатели платят 
работникам такие маленькие деньги, говорит Голодец, значит, у них очень низкая 
производительность труда и нужно ее повышать. Тем более что в стране создаются для 
этого условия. В частности, развивается система квалификаций. 
По словам Ольги Голодец, на сегодня разработаны и утверждены 989 профессиональных 
стандартов. И это еще не предел - работа над стандартами продолжается. Кроме того, 
развивается система независимой оценки квалификации. Свою квалификацию уже можно 
подтвердить в 68 центрах. Конечно, для такой огромной страны, как Россия, это не так 
много, но начало положено. И этой цифрой их число не ограничится. 
Также вице-премьер обратила внимание работодателей на то, что от них поступает мало 
сигналов по поводу того, какие кадры им понадобятся в перспективе. По ее словам, 
предприятия должны планировать свою деятельность и понимать, специалисты какого 
плана им понадобятся через год, три, пять. "Нам ведь нужно время на то, чтобы их для вас 
подготовить - разработать правильные программы обучения, внедрить их", - сказала она. А 
потом нужно еще несколько лет, чтобы человек получил образование по этому 
направлению. 
Ольга Голодец отметила, что, несмотря на то что российские компании и в прошлом году, и 
в позапрошлом году получали прибыль, деньги эти не были потрачены на инвестиции. При 
совокупной прибыли компаний в прошлом году на уровне 23 процентов, а в позапрошлом - 
76 процентов инвестиционная активность не только не увеличивается, но и уходит в минус. 
А без инвестиций не будет новой экономики, повышения производительности труда и не 
будет нормальной социальной сферы. 
Согласен с позицией вице-премьера и министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. 
По его словам, минимальную зарплату нужно доводить до прожиточного минимума в 11 
тысяч рублей (конечно, не за один день, а несколько лет), но откладывать принятие такого 
решения дальше нельзя. "Одиннадцать тысяч рублей - не такая большая сумма, чтобы 
работодатели не могли себе позволить поднять до такого уровня минимальную зарплату", - 
сказал он. 
Дискуссия о повышении МРОТ между правительством, профсоюзами и работодателями 
ведется уже много лет. По Трудовому кодексу минимальная зарплата должна быть не ниже 
прожиточного минимума, но все это время стороны не могут договориться между собой о 
темпах и условиях увеличения "минималки". 
Российские компании не вкладывают прибыль в инвестиции, а без этого не повысить 
зарплаты работникам 
ДОЛГИ  
Нагрузка снизилась на 4 % Уровень кредитной нагрузки россиян за год снизился на 4 
процента - до 33 процентов. Об этом сообщили "РГ" в Объединенном кредитном бюро 
(ОКБ) по результатам исследования. 
Снизился и размер ежемесячного платежа по всем кредитам на одного заемщика - с 12,7 
тысячи рублей в 2015 году до 12,1 тысячи в прошлом. 
Российская газета (rg.ru), Москва, 14 марта 2017, Голодец: "Серую занятость" можно 
победить, а зарплаты - "обелить" 
Марина Гусенко 
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 14.03.2017, НАЛОГОВЫЙ 

МАНЕВР МИНФИНА МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ИЗДЕРЖЕК 

РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ 

Налоговый маневр в предложенной Минфином концепции должен сопровождаться 
структурными мерами, среди которых могут обсуждаться повышение издержек ведения 
наличного оборота, сокращение теневой экономики, страхование от безработицы, а также 
механизм "созидательного разрушения" на рынке труда и другие. Об этом RNS рассказал 
источник в Минфине, знакомый с материалами совещания о бюджетной политике и 
налоговом маневре, которое прошло 9 марта. 

По его данным, налоговый маневр - часть более широкого пакета структурных мер, среди 
которых выделены меры по повышению издержек ведения наличного оборота. Глава 
Минфина Антон Силуанов ранее говорил о необходимости постепенного перехода к 
ограничению оборота наличных расчетов, что позволит, по его словам, "обелить экономику" 
и собрать больше налогов. В 2012 году порогом ограничения определялась сумма в 600 
тыс. руб., позднее называлась сумму в 300 тыс. руб. В феврале этого года Силуанов 
подчеркивал, что никаких предложений по ограничению оборота наличных "ни в текущем, 
ни в следующем году реализовываться не будет".  
Среди мер по повышению экономической активности на рынке труда, сопровождающих 
налоговый маневр, значатся механизмы "созидательного разрушения", профессиональная 
и географическая мобильность (система страхования от безработицы), пенсионный возраст 
и здравоохранение, говорит источник. По словам другого участника совещания, до 
обсуждения структурных мер на встрече не дошло. В Минфине на запрос об обсуждавшихся 
на совещании вопросах пока не ответили. 
Термин "созидательное разрушение" (или "творческое разрушение") впервые упомянут 
немецким экономистом Вернером Зомбартом, впоследствии популяризирован австро-
американским экономистом и социологом Йозефом Шумпетером. Означает трансформацию 
систем в результате появления новых технологий, методов производства, рынков и так 
далее, которая ведет к снижению стоимости капитала в других отраслях. Пример - 
появление персональных компьютеров. О том, что в России целесообразно вернуться к 
страхованию от безработицы ранее говорил министр труда и социальной защиты Максим 
Топилин.  
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что 
предложения по налоговой реформе должны быть рассмотрены в 2017 году, приняты - в 
2018 году, а реализованы - с 2019 года. Минфин предлагает вариант налогового маневра в 
виде повышения НДС до 22% и снижения ставки страховых взносов до 22%, говорил на 
этой неделе министр финансов Антон Силуанов.  
https://rns.online/finance/Nalogovii-manevr-Minfina-mozhet-soprovozhdatsya-povisheniem-
izderzhek-raschetov-nalichnimi--2017-03-14/ 

ИА Regnum (Москва), 14.03.2017, "ВЫПЛАТЫ ПОЖИЛЫМ СЪЕДЯТ 

ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, ЕСЛИ НЕ РЕШИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС" 

Но добровольно-принудительные отчисления граждан на старость, проблемы на решат, 
уверен эксперт 

https://rns.online/finance/Nalogovii-manevr-Minfina-mozhet-soprovozhdatsya-povisheniem-izderzhek-raschetov-nalichnimi--2017-03-14/
https://rns.online/finance/Nalogovii-manevr-Minfina-mozhet-soprovozhdatsya-povisheniem-izderzhek-raschetov-nalichnimi--2017-03-14/
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Предложенная Минэкономразвития РФ схема с увеличением НДФЛ для тех, кто не копит себе 
на старость добровольно, слишком запутана. Такое мнение высказал кандидат 
экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела Финансово-
экономического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Афанасий 
Федоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза. 

Напомним, обсуждается возможность изменения ставки НДФЛ в зависимости от того, будет 
человек откладывать средства на пенсию или нет. В случае, если не захочет копить на 
старость, НДФЛ поднимется до 15%. 
"Идея на стадии обсуждения, однако уже вызвала большой резонанс", - констатирует 
Афанасий Федоров, при этом отмечая, что дефицит средств на выплату пенсий в нашем 
государстве составляет три триллиона рублей. Более подходящим способом решения этой 
проблемы эксперт считает введение прогрессивной шкалы налогообложения ("в нас 
выработался класс налогоплательщиков"), но опасается, что в таком случае изменения 
сильно ощутят бедные. 
"Мысли о том, что через 30−40 лет в нашей стране не будет пенсии вовсе, вполне 
обоснованы, - также пояснил кандидат экономических наук. - Я думаю, после президентских 
выборов 2018 года, так или иначе, нас ждут изменения, но глобальных проблемы не будут 
решены. Пенсионный возраст будет подниматься. Число пенсионеров увеличивается, в то 
время как количество работающих сокращается. Пенсионный вопрос надо решать, либо 
выплаты пожилому населению съедят экономику страны". 

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов считает, что пока правительство придумало не 
способ решения пенсионной проблемы, а скорее новый сравнительно честный способ 
отъема денег у населения. "Не хотите добровольно отчислять на них деньги? Тогда вам 
повысят налог. Добровольцев нет? - Будем назначать. Платить в любом случае придется 
больше, вопрос в том, лишь насколько", - комментирует парламентарий. 

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ в качестве меры по стимулированию 
самостоятельного накопления пенсии гражданами РФ обсуждается повышение или 
снижение ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Предлагается сделать так, что чем большую часть зарплаты человек 
откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот. Если гражданин 
РФ не будет откладывать средства на пенсию, НДФЛ для него составит 15%, а если 
направлять на накопления 10% от зарплаты - ставка составит 10%. Для тех, кто 
откладывает на старость 4% от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.  
https://regnum.ru/news/2249051.html 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 14.03.2017, НАЛОГИ, КОТОРЫЕ 

НАМ УГРОЖАЮТ: ЧИНОВНИКИ ПРИГОТОВИЛИ ГРАЖДАНАМ ЛОВУШКИ 

Принудиловка, и ничего больше 
В последнее время российское правительство активно обсуждает повышение налогов. Это 
вызвано необходимостью пополнения бюджета: выпадающие доходы от продажи 
подешевевшего сырья - нефти и газа - нужно чем-то замещать. В прошлом году увеличили 
налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизы. В этом - обсуждается увеличение 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС). 
Последние сборы касаются непосредственно всех, и их изменение каждый почувствует на 
собственном кошельке. 
Безусловно, увеличение налогов всегда чревато разгоном инфляции. По оценкам Минфина, 
ускорение от предложенных им нововведений может составить 2%. Но, скорее всего, 
товары в магазинах подорожают гораздо больше. Есть такое понятие, как инфляционная 
спираль - взаимосвязь магазинных ценников и заработных плат. Когда цены повышаются, 
население требует индексирования окладов. А когда их желание исполняется, ритейлеры 

https://regnum.ru/news/2249051.html


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  1 4 - 1 5  м а р т а  2 0 1 7  г .  23 

пересматривают ценовую политику и вновь увеличивают расценки. С бегом по такому 
замкнутому кругу мы сталкиваемся сплошь и рядом в российской экономике. 
Причем все это плохо соотносится с желанием ЦБ удержать официальную инфляцию в 
нынешнем году на уровне 4%. Такое ощущение, что цели и задачи, стоящие перед тремя 
отечественными финансовыми ведомствами - Минфином, Минэкономразвития и Банком 
России, - кардинально отличаются. ЦБ ратует за контроль над инфляцией. 
Минэкономразвития голосует двумя руками за всеобщий рост российской экономики, когда 
производители и продавцы товаров зарабатывают большие доходы и получают 
возможность для их дальнейшего инвестирования. Минфин же считает деньги и всеми 
способами латает бюджетные дыры. Цели у всех ведомств вроде бы благородные, но в 
результате, как лебедь, рак и щука из известной басни, они тянут российскую экономику в 
разных направлениях. 
Аналогичное положение наблюдается и в налоговой сфере. Какие варианты изменения 
фискальной политики сейчас обсуждаются? Глава Минфина Антон Силуанов предложил 
увеличить НДС до 22% за счет снижения страховых взносов. Идея благая, так как она 
повысит налоговую нагрузку на те компании, которые работают по "серым" схемам. Однако 
увеличение НДС может поставить многие небольшие предприятия на грань 
рентабельности. Не исключено, что это приведет к росту безработицы, в том числе скрытой. 
Налоговые преференции и субсидии в России получают главным образом крупные 
государственные компании. Интересы малого бизнеса, как всегда, учитываются в 
последнюю очередь. 
Снижение страховых взносов выгодно прежде всего предприятиям, где используется 
простой человеческий труд. Соответственно, оно негативно для высокотехнологических 
производств, так как предлагаемая налоговая инициатива плохо коррелирует с 
заявлениями первых лиц государства о необходимости модернизации экономики и 
внедрения новых технологий. 

Другое предложение - округлить текущий размер НДФЛ в 13% либо до 10%, либо до 15% в 
зависимости от того, платит ли гражданин добровольные взносы в пенсионный фонд. Это 
напоминает позицию управдома из "Бриллиантовой руки": "Если не будут брать билеты - 
отключим газ". Если добровольные взносы платишь - НДФЛ снизим, если нет - повысим. Но 
тогда о какой доброй воле идет речь? Принудиловка, и ничего больше. 

Впрочем, к примеру, для семьи, едва сводящей концы с концами, подобные инициативы 
могут породить эмоциональную реакцию: "Раз так, то не буду платить вообще ни за что!". 
Безусловно, такая позиция сродни известной поговорке "назло маме отморожу уши". Но 
правительство не может не учитывать бедственное положение заметной доли россиян. 
Ведь за последний год доходы населения серьезно снизились и продолжают снижаться. 
Что же сделать, чтобы и волки (то есть доходы бюджета) были сыты и овцы (к сожалению, 
под этими милыми животными подразумеваются рядовые жители России) целы? Возможно, 
налоговикам следует уделить более пристальное внимание прогрессивной шкале 
налогообложения и увеличить фискальные сборы с наших богатых соотечественников, 
которые не живут от зарплаты до зарплаты и не слишком беспокоятся о пенсии. Такая 
система отлично проявила себя во многих западных странах. В России разница в доходах 
колоссальна. Всего 3% самых богатых владеют больше половины нашей экономики. Разве 
не справедливо, чтобы именно на них ложилась основная налоговая нагрузка? 
Пока же фискальный пресс давит в основном на средний класс и откровенно бедных 
россиян. В результате эти категории граждан вынуждены сокращать расходы, а то и вовсе 
перебиваться с хлеба на воду. 
Утешает в этих новациях пока только одно. Владимир Путин пообещал, что повышения 
налогов до 2018 года не будет. Изменений в фискальной политике стоит ожидать после 
президентских выборов. Так что еще пару лет проживем... 
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Роман ТКАЧУК, старший аналитик "Альпари"  
http://www.mk.ru/economics/2017/03/14/nalogi-kotorye-nam-ugrozhayut-chinovniki-prigotovili-
grazhdanam-lovushki.html 
Николай Макеев 

NewsRu.com (Москва), 14.03.2017, НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ: "О НОВОЙ 

НАЛОГОВОЙ СХЕМЕ" 

"В течение дня периодически поступали просьбы прокомментировать практически 
одобренную инициативу Минфина о повышении ставки НДС до 22% при одновременном 
снижении совокупной ставки обязательных страховых взносов до тех же 22%. Как сказал 
министр финансов, эта операция "будет нейтральной для бюджета". Отвечаю всем и сразу", 
- пишет экономист на своей странице в Facebook. 
"Минфин и Минэкономразвития в который раз подтвердили свою некомпетентность, 
приравняв налог (обязательный БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ платеж для финансирования 
деятельности государства) и страховой взнос (обязательный, но ВОЗМЕЗДНЫЙ платеж в 
страховые фонды в целях получения частичного страхового возмещения снижения доходов 
при наступлении заранее оговоренных социальных рисков, по-другому, взносы - это 
отложенная часть оплаты наших трудовых усилий).  
Приравнивание, простительное обывателю, на уровне государственного управления факт 
вопиющий, предполагающий мгновенную отставку за профнепригодность". 
"Исходя из представленных вводных, можно сделать как минимум пять выводов, и все они 
будут неблагоприятными (о выросших ценах, и не на 2%, как говорит Силуанов, а 
существенно больше, говорить не будем ввиду очевидности). 
1. В бюджетах социальных фондов, в первую очередь, Пенсионного, возникнет 
дополнительная дыра в 8 п.п. от действующей суммарной ставки 30%. Минфин утверждает, 
что бюджет компенсирует пробоину. Теперь внимание: рост объема взимаемого НДС в 
немалой степени зависит от инфляции (растут цены - растет НДС), так что бюджет тут 
выигрывает. 
Правда, есть нюанс. Значительная часть налоговых агентов сегодня уплачивает НДС по 
ставке не 18%, а 15,25%. При новой схеме эти агенты будут платить не 22%, а 18,03%. 
Иными словами, если базовая ставка НДС вырастет на 22,2% (22/18), то ставка для тех, кто 
покупает и продает продукцию с НДС, увеличится не на 22,2%, а на 18,2% (18,03/15,25). Что 
приведет к дополнительным недоборам и росту дефицита бюджета. При этом почему-то в 
полном объеме сохраняются льготные ставки НДС в 10% и 0%, а также действующий 
порядок возмещения НДС при экспорте (последний пункт давно бы следовало 
ликвидировать, поскольку продаем, в основном, сырье, по идее, принадлежащее всем и 
каждому)". 
"2. Хорошо, бюджет будет компенсировать новые выпадающие доходы бюджетов 
страховых фондов в полном объеме. Тогда возникает ряд новых возражений. Так, 
уменьшаются не только поступления в ПФР, но и наши средства на индивидуальных 
пенсионных счетах и, как следствие, будущие пенсии. На сколько? В среднем, на 27% (16%, 
примерную будущую ставку пенсионных взносов, делим на 22% или действующую ставку, и, 
вычтя из частного единицу, получаем те самые 27%). 
3. В связи с тем, что дыра в бюджете ПФР станет еще больше, а правительство будет 
исполнять свои тяжелейшие обязанности все натужнее, вопрос о повышении пенсионного 
возраста станет практически решенным. Нам нужно молиться, чтобы возрастную планку 
увеличили лишь до 63 лет у мужчин и 58 (60) лет у женщин. Вполне вероятно, что 
повышение пенсионного возраста будет более радикальным - денег нет, а бизнесу помогать 
надо. Так что работать будем до гробовой доски, а перед смертью оформим пенсию на 27% 
ниже той, что мы, при тех же условиях, получали бы сегодня. 

http://www.mk.ru/economics/2017/03/14/nalogi-kotorye-nam-ugrozhayut-chinovniki-prigotovili-grazhdanam-lovushki.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/14/nalogi-kotorye-nam-ugrozhayut-chinovniki-prigotovili-grazhdanam-lovushki.html
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4. Если кто-то думает, что от снижения ставок страховых взносов вырастут зарплаты, тот 
жестоко обманывается: они не только не вырастут, но наоборот снизятся, просто нам об 
этом не рассказывают. Во-первых, ни один работодатель сэкономленные суммы 
выплачивать не будет, не для того РСПП старается. А во-вторых, с нас будут вычитать 
"добровольные" пенсионные накопления, по нашему же, кстати, согласию, которое мы будем 
подписывать при устройстве на работу (при переоформлении трудовых отношений). По 
максимуму это 6% от зарплаты. 

5. Резко сократятся поступления в фонды ОМС, тогда как цена за оказываемые 
медицинские услуги имеет тенденцию к устойчивому росту. Как известно, взносы за 
неработающее население уплачивают региональные бюджеты, которым при новой схеме 
придется перечислять в ФОМС более существенные суммы, коих у них, как известно, нет. 
Так что очередное дно медицинской деградации становится вопросом времени. Как и часть 
семейных бюджетов, направляемая на оплату медицинских услуг. 
Наконец, последнее. В ближайшие дни вы не раз услышите, что сэкономленные средства 
бизнес потратит на инвестиции в расширение производства. Не выведет за кордон, не 
обналичит, а инвестирует! Теперь ответьте на один вопрос: у нас что, правительство такое 
тупое, или мы все вокруг сплошь одни идиоты?"  
http://blog.newsru.com/article/14mar2017/tax 
Никита Кричевский 

Аргументы и Факты (Москва), 15.03.2017, ПЛАТИТЬ НАЛОГ ИЛИ КОПИТЬ НА 

ПЕНСИЮ? 

ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ САМИ КОПИЛИ НА ПЕНСИЮ, ИМ ХОТЯТ СНИЗИТЬ ПОДОХОДНЫЙ 
НАЛОГ. А ДЛЯ ТЕХ, КТО НАКОПЛЕНИЙ ДЕЛАТЬ НЕ СТАНЕТ, ЕГО ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОВЫСИТЬ. 
Очередные пенсионные новшества обсуждаются в Минэкономразвития. Согласно этой 
идее, чем больше от зарплаты вы откладываете на пенсию, тем ниже у вас должен быть 
НДФЛ, и наоборот. Не хотите делать накопления - платите 15% подоходного. Отдаете на 
пенсию 4% - сохранится ставка 13%. Если копите на старость по 10% от зарплаты, и НДФЛ 
будете платить 10%. 
"Вряд ли такая система может мотивировать население делать пенсионные накопления, - 
считает  

Юрий Горлин, замдиректора Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС. 

- У большинства невысокие зарплаты и нет возможности что-то еще откладывать. Повысится 
налоговая нагрузка, и в первую очередь это ударит по бедным. В результате доходы 
населения еще уменьшатся. Надо делать систему пенсионных накоплений действительно 
интересной, чтобы те, у кого есть на это средства, могли просчитать свои будущие доходы и 
были уверены в их сохранности". 

Татьяна Богданова, T.bogdanova@aif.ru 

Коммерсантъ. Новости Online (Москва), 15.03.2017, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 

ДЛЯ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Глава НИФИ Минфина Владимир Назаров 

 о том, зачем нужно менять ставки НДС и страховых взносов  
 В рамках дискуссии о новом налогового маневре - снижении размера страховых взносов с 
одновременным увеличением ставки НДС "Ъ" публикует статью директора федерального 
государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский финансовый 
институт" (НИФИ) ВЛАДИМИРА НАЗАРОВА. 

http://blog.newsru.com/article/14mar2017/tax
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 Основное предназначение обсуждаемого сейчас в правительстве налогового маневра - 
снижения ставки страховых взносов с нынешних 30% до 21-22% с одновременным 
повышением ставки НДС с 18% до 21-22% - это увеличение конкурентоспособности 
российской экономики. России нужны долгосрочные темпы экономического роста выше 
среднемирового уровня. Только они позволят решить социальные задачи и укрепить 
позиции РФ в мире. Для этого жизненно необходимо перенастроить все наши институты на 
поддержку несырьевого экспорта - и налоговая система не должна стать исключением. 
Снижение страховых взносов уменьшит издержки отечественных производителей, особенно 
в трудоемких отраслях, - тогда как увеличение НДС не затронет ни экспортеров (им 
уплаченный НДС возвращается), ни инвестиции (за счет инвестиционного вычета по этому 
налогу). 
 Рецепт на вырост 
 Критики налогового маневра обращают внимание на то, что такие изменения в налоговую 
систему были предложены в начале 2010-х годов Европейским ЦБ, Еврокомиссией и МВФ 
оказавшимся в тяжелом кризисе странам Южной Европы - но им это не помогло. На самом 
деле это не совсем так: обсуждаемая реструктуризация налоговой системы - это 
общемировой тренд, с 2000-х годов сделать свою налоговую систему более благоприятной 
для экономического роста старались многие страны, в том числе Ирландия, Германия, 
Испания, Финляндия, Нидерланды, Франция и Япония. Ярким примером такой реформы 
налоговой политики может служить Германия, где снижение ставки по социальным взносам 
и налогу на прибыль было компенсировано увеличением ставки НДС на 3 процентных 
пункта (п. п.), но и в целом в странах зоны евро средние ставки соцвзносов сократились с 
26% в 2000 году до 24% к 2013 году, а ставка НДС выросла с 19% до 21%. 
 Интерпретация предложенного маневра как лекарства, прописанного другим и от других 
болезней, опрометчива. Действительно, фискальной девальвацией можно заменить 
девальвацию национальной валюты, которая невозможна в отдельных странах зоны евро. 
Однако фискальная девальвация является частным случаем изменения структуры налогов 
в пользу тех налоговых сборов, которые способствуют экономическому росту. 
Исследование, проведенное экономистами Mathe, Nicodeme, Rua (2015), показывает, что в 
рамках совокупной налоговой нагрузки рост доли корпоративных налогов и налогов на 
доходы физлиц отрицательно влияет на экономический рост, тогда как увеличение доли 
налогов на потребление - стимулирует его. Особенно вредными для экономического роста 
исследователи признают налоги на доходы физических лиц и страховые взносы. 
 Эффект, который налоговая реформа способна оказать на экономический рост, занятость и 
платежный баланс, зависит от характеристик конкретной экономики. По данным 
Еврокомиссии, перенос налоговой выручки размером 1% ВВП с социальных взносов на НДС 
обеспечил дополнительный рост ВВП Германии на 0,2% и рост занятости на 0,1-0,3%. Для 
стран Юго-Восточной Европы эффект был гораздо более заметным - 0,9-1,4% 
дополнительного роста ВВП. В российских условиях комплексная реформа, направленная 
на снижение издержек и рисков ведения бизнеса, позволяет рассчитывать на то, что 
налоговый маневр принесет около 1% дополнительного темпа роста ВВП в год. 
 Основной выигрыш получит сельское хозяйство, здравоохранение, образование, транспорт 
и связь, гостиницы и рестораны, обработка и машиностроение. Но важно не только, кто 
выиграет здесь и сейчас. Этот маневр создает налоговую систему "на вырост": любой 
предприниматель, который платит "белую" заработную плату в России и стремится 
завоевать мировые рынки, после налогового маневра будет иметь больше шансов на успех, 
чем до него. Помимо основного эффекта (экономического роста и изменения структуры 
экономики) можно ожидать и других положительных эффектов. 
 Стимулы для обеления бизнеса 
 Россия входит в пятерку стран в мире с самым высоким уровнем тарифов страховых 
взносов для работодателей. Если взять суммарную нагрузку на фонд оплаты труда, 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  1 4 - 1 5  м а р т а  2 0 1 7  г .  27 

которую несут работник и работодатель, картина не столь драматична - но все равно 
нагрузка в РФ выше для всех видов домохозяйств (при сравнении учитывались различные 
вычеты по подоходному налогу), чем средняя в ОЭСР. 
 Такая структура налоговой нагрузки создает преимущества для неформального сектора и 
для использования серых, "конвертных" схем. С 2010 года, когда было принято решение о 
повышении тарифа страховых взносов и потолков, численность занятых в неформальном 
секторе увеличилась на 3,3 млн человек. В таких условиях конкурентную борьбу, к 
сожалению, выигрывает не тот, кто производит лучшую продукцию по наименьшей цене, а 
тот, кто имеет административный ресурс и не платит налоги. 
 По разным оценкам, объем серых зарплат составляет 5-10 трлн руб. в год. Масштабы 
обеления экономики в результате маневра прогнозировать трудно - и точно не следует 
закладывать рост доходов от этого процесса в бюджетные проектировки. Тем не менее 
логика критиков маневра, состоящая в том, что все компании, не платившие социальные 
взносы по ставке в 30%, не станут платить их по ставке 22%, так как 22% больше 0%, 
представляется ущербной: неуплата страховых взносов несет издержки и риски как для 
предпринимателей, так и для работников. Как правило, любители "конвертных схем" платят 
"вбелую" не менее МРОТ или минимальной заработной платы по региону, тратятся на уход 
от взносов, обналичивание и легализацию доходов, рискуют нарваться на штрафы со 
стороны налоговых органов, а также лишают своих сотрудников возможности взять ипотеку 
и сформировать полноценные пенсионные права. 
 Конечно, думать, что один налоговый маневр полностью "отбелит" экономику, наивно. 
Нужны меры по повышению доверия бизнеса к власти, гарантии неприкосновенности 
частной собственности, снижение административных издержек и контрольно-надзорного 
пресса, честная и прозрачная система государственных закупок. Одновременно нужен и 
"кнут" - повышение издержек, связанных с использованием серых схем, - но только такие 
меры могут вызвать нежелательные эффекты: переход от 12-18% совокупной ставки 
страховых взносов и издержек по уклонению от обложения, которую несут теневики, к 21-
22% не столь болезнен, как переход к нынешним 30%. Маневр объективно сдвигает баланс 
издержек и выгод в сторону обеления - и делает его экономически возможным для 
большего числа предприятий. 
 Кроме того, маневр осуществляет "обеление по умолчанию": снижается общая налоговая 
нагрузка на предприятия, работающие "вбелую". Экономия на уплате страховых взносов 
превышает рост издержек вследствие повышения НДС, при этом увеличивается нагрузка на 
уклоняющиеся предприятия - они все равно вынуждены заплатить НДС, но не экономят на 
снижении страховых взносов. 
 Снижение неравенства и бедности 
 Сейчас социальный блок правительства справедливо критикует систему страховых взносов 
за обилие льгот, которое приводит к выпадению доходов. Однако льготы - во многом 
оборотная сторона высокой ставки, и чем она выше, тем длиннее очередь в правительство 
за предоставлением послаблений. 
 Существенное сокращение общей ставки страховых взносов позволит убрать большую 
часть льгот, дождавшись окончания срока их действия, а также распространить единую 
ставку на всю заработную плату. Это повысит прогрессивность налоговой системы в целом 
и полностью избавит от необходимости даже обсуждать введение прогрессивного 
подоходного налога. Налоговая нагрузка на фонд оплаты труда 98% занятых в формальном 
секторе существенно сократится, а для 2% самых высокооплачиваемых работников с 
заработной платой более 200 тыс. руб. в месяц - незначительно вырастет. Для самых 
высокооплачиваемых россиян нагрузка на заработную плату вырастет на 6 п. п. Это создаст 
условия для сокращения неравенства и бедности за счет роста "белой" заработной платы 
большей части работников, а как показывают исследования, работа "всерую" сопряжена с 
большими рисками бедности для работника в силу незащищенности его прав. 
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 Поддержка региональных бюджетов 
 От снижения тарифа страховых взносов до 21% региональные бюджеты получат экономию 
в размере 312 млрд руб., 94 млрд руб. получит система обязательного медицинского 
страхования, еще 54 млрд руб. субъекты РФ получат от роста поступлений по налогу на 
прибыль организаций. Эти средства могут быть направлены на повышение оплаты труда 
работникам бюджетной сферы и повышение качества услуг образования и 
здравоохранения. 
 Какие есть риски и как их смягчить 
 Основной риск маневра - это ускорение инфляции из-за роста НДС. По нашим расчетам, 
инфляционный импульс при повышении НДС до 22% составляет менее 2 п. п. Это будет 
разовое повышение цен, которое проявится в течение двух-трех месяцев, а затем начнет 
затухать. При этом самым опасным является не этот разовый рост цен, а увеличение 
инфляционных ожиданий. Для недопущения их роста достаточно будет в течение года 
поддерживать процентные ставки на 1,5 п. п. выше их нейтрального уровня. В российских 
условиях это означает, что до проведения маневра даже при достижении таргета по 
инфляции в 4% Банку России не следует опускать ключевую ставку ниже 8%. После 
прохождения инфляционного всплеска (хотя в российской истории говорить про "всплеск" 
об инфляции в размере 1,5-2 п. п. достаточно странно) можно будет начать новый раунд 
снижения ставки до нейтрального уровня в 6,5% (или ниже, если будут условия для 
перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике). Это легко вписывается в 
текущие возможности денежно-кредитной политики и свидетельствует в пользу более 
быстрого проведения маневра - чтобы не держать ставку на искусственно высоком уровне 
слишком долго. 
 Из-за роста НДС возможно незначительное увеличение издержек на финансирование 
оборотного капитала для секторов с длинным производственным циклом: для предприятий 
с циклом в один год рост издержек при средней кредитной ставке 12% составит 0,2%. При 
снижении процентных ставок эти издержки также будут сокращаться. 
 Последний тревожный момент - снижение доходов внебюджетных фондов. В принципе для 
обеспечения социальных гарантий граждан нет большой разницы, за счет чего 
финансируются те или иные расходы: за счет целевых взносов (далеко не все из которых в 
российских условиях имеют страховую природу) или за счет налогов общего покрытия. В 
целом ресурсы государства от маневра не уменьшатся, а при интенсификации 
экономического роста и "обелении" экономики даже увеличатся. Этот прирост вполне может 
быть направлен на нужды здравоохранения или на пенсии. Сами же  

представители социального блока правительства, продвигая "трансфертную" модель 
пенсионного обеспечения, высказывались за специальный трансферт, связанный с 
пониженным тарифом. При налоговом маневре никто не мешает данный трансферт 
выплачивать из федерального бюджета Пенсионному фонду. Деньги на это будут найдены 
от повышения НДС. Пенсионные права граждан при этом не изменятся, так как в новой 
балльной формуле ключевым является соотношение их заработной платы с определенным 
уровнем. Это соотношение можно сохранить неизменным. Кроме того, до четверти 
выпадающих доходов может быть компенсировано отменой потолков для взносов и 
непродлением льгот. 

 Эффективное средство, но не панацея 
 Налоговый маневр окажет положительное влияние на экономический рост, занятость и 
торговый баланс, но эта реформа не отменяет необходимости решать структурные 
проблемы экономики. Если у нас остается огромный неэффективный государственный 
сектор экономики и не защищены права собственности, налоговый маневр один не сможет 
вытащить экономику на путь быстрого и устойчивого экономического роста. Однако это не 
означает, что нужно отказываться от совершенствования налоговой системы в целях 
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максимизации роста. Даже при текущих институциональных ограничениях выигрыш от 
маневра перевешивает издержки. Если же налоговый маневр будет частью более широкой 
стратегии нового экономического роста, он сможет принести существенную пользу. 
http://www.kommersant.ru/doc/3242132 

Собеседник (Москва), 15.03.2017, ГРАЖДАН ОБЯЖУТ ВЗЯТЬ ПЕНСИЮ В 

СВОИ РУКИ 

Минэкономразвития предлагает шокирующую вещь: россияне должны будут сами делать 
отчисления на пенсию. Пока это дело сугубо добровольное. 

Многие эксперты уже назвали идею несправедливой и губительной для бедных. 
Напомним, еще недавно обсуждали гуманный вариант: сделать НДФЛ прогрессивным и 
наметить порог минимальных доходов, при котором бедных вообще освободят от него. 
Сегодня же МЭР предлагает сделать все с точностью до наоборот: если человек не будет 
ничего отчислять на пенсию, он заплатит 15% НДФЛ; если его отчисления составят 6% - 
ставка НДФЛ останется для него такой же, как сейчас - 13%; а если решит откладывать в 
Пенсионный фонд 10%, то и НДФЛ составит 10%. 
То есть при любом раскладе люди со своей зарплаты будут отчислять уже не 13%, а 
порядка 20%. И это притом что президент обещал не поднимать налоги. Или он это только 
для работодателей обещал? 
- Концептуально правильно, чтобы люди сами платили налоги, чувствовали себя 
налогоплательщиками и предъявляли потом обоснованные требования и претензии к 
власти, как в США или в Европе, - экс-министр экономики Андрей Нечаев поддерживает 
предложение МЭР. - Другое дело, что здесь важно, чтобы потом размер пенсии 
корреспондировался с доходами человека и уплаченными им налогами, чего сейчас нет. 
Могу привести собственный опыт: когда я уходил из банка, оказалось, налоги, которые я и 
банк за меня заплатили за 1 год, превышают мою пенсию за 5 лет... Так что в этом смысле я 
могу эту меру приветствовать. Впрочем, отчисления на пенсию у нас делает работодатель. 
Поэтому если де-факто это будет повышение налогов на бизнес, то это другая и скверная 
история. 
А у "Собеседника" есть третий, и, кажется, главный вопрос: откуда гражданам взять лишние 
деньги? Ведь подав-ляющее большинство видит, как уже второй год (по оценкам 
социологов) тают их доходы. По официальным данным, доля накоплений, которые люди 
направляют на сбережения, за последние 2 года снизилась на 25%. Еще одно 
заглядывание власти в их карманы многие просто могут не вынести. 
- Это совсем другая тема, - говорит Нечаев. - Это не тот вопрос, который можно решить 
завтра. Сейчас власти заняты иной проблемой. Все эти новации связаны с тем, чтобы 
снизить нагрузку на федеральный бюджет и при этом каким-то образом латать дыры в 
Стабфонде. 
Елена Скворцова versia@sobesednik.ru 

Россия 1 # Вечер с В. Соловьевым (Москва), 15.03.2017, СИТУАЦИЯ В 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ (4 ЧАСТЬ) 

В: Как социальный, так и экономический блоки правительства не перестают удивлять. Тут 
вот профильный министр заметила, что наше удивительное явление - работающие бедные, 
практически 5 миллионов граждан. То другие выдающиеся граждане решают менять 
правила пенсионной игры. Хотя большинство россиян до сих пор не разобрались в 
предыдущих изменениях. Еще одно новаторское предложение Минфина и Центробанка - 
снизить налоговую нагрузку на зарплатный фонд, но при этом увеличить НДС. Скорее всего, 
это приведет к тому, что зарплаты вырастут, только гипотетически, поскольку решение об 
этом будет принимать работодатель, а вот цены в магазинах пойдут вверх абсолютно 

http://www.kommersant.ru/doc/3242132
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гарантированно. Правильно ли мы сегодня расшифровываем предложения правительства, 
в чем здесь выгода для граждан, для государства, почему мы находимся постоянно по 
разные стороны экономических баррикад. Сегодня вечером глава комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров. 
Андрей Михайлович, вы, я неоднократно говорю, вы выдающийся специалист и с вами 
интересно говорить по широкому кругу вопросов. Главный вопрос, который волнует наших 
людей - это, конечно, как бороться с бедностью. Все, что делает, если я правильно 
понимаю, любая попытка правительства каким-то образом побороться бедностью должна 
проходить проверку разумности. Вы очень жестко провели одно из мероприятий, где, в 
частности, министра экономического развития господина Орешкина подвергли такому 
жесткому допросу, говоря, что - и это читать между строк? Никто так не умеет читать между 
строк пожелания нашего правительства, как вы. Объясните, что реально надо сделать, 
чтобы с бедностью было покончено? К чему все эти налоговые, пенсионные и прочие 
движения? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Володя, на самом деле людей не волнуют вот эти все 
обсуждения. Но людей нервируют предложения, которые еще никогда никем не 
согласованы, которые просто приходят кому-то в голову, наверное, в зависимости от того 
места работы, которое человек занимает, вбрасывается через СМИ, будоражит людей. И 
уже люди слушают: то ли пенсию отнимут, то ли пособия перестанут... Что произойдет? Вот 
вы сейчас сказали фразу - решение правительства. Вот какой из этих вопросов имеет уже 
решение правительства - да никакой. Это мнение людей, неважно - вице-премьера, 
министра, но это их личное мнение. 
В: Не более? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Конечно. Будет сформирована позиция правительства, будет 
рассмотрение в парламенте, это примет форму, приобретет силу закона, тогда и давайте 
будем говорить, что реально получается. Пока же давайте вспомним, какое поручение нам 
всем давал президент, когда он говорил о том, какой должна стать налоговая система 
страны, он сказал: 2017 год - это год обсуждения. 2018-й - год принятия решений, а с 2019 
года мы должны создать стабильную налоговую систему на длительный, не менее чем 
шестилетний период. Вот это задача президента. Только при этом он еще сказал: главная 
цель - налоговая система должна стимулировать развитие экономики. И это и есть ключ, 
ответ на тот вопрос, который вы задали: как бороться с бедностью - развивать экономику. 
В: Ну конечно. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Не нервировать людей бессмысленными заявлениями, а 
развивать. Дальше, вот смотрите, скажем, вот сегодня проблема в соотношении 
минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, это очень важно именно 
для тех работающих, кто получает маленькие зарплаты. К сентябрю будет разработана 
специальная дорожная карта, при этом в Думе этим занимается уже не одна фракция, это 
межфракционная группа под руководством первого заместителя председателя 
Государственной Думы. Важнейшие вопросы. То есть не вот болтать, а показать - что 
конкретно, в какие сроки, когда будет сделано. Но ведь для того, чтобы решить эти вопросы, 
надо дать возможность предпринимателю платить нормальную зарплату. И вот здесь, 
простите, не готов с вами согласиться. На самом деле вы сейчас повторили то, что 
псевдоэксперты сегодня вопят во всех, извините, желтых вариантах наших экономических 
газет, о том, что предложенный вариант - вырастут цены и так далее. Ведь на самом деле, 
вот смотрите, какая у нас налоговая нагрузка? Кто-то говорит - чрезмерная. Вот я, 
например, считаю, что она слишком большая. Кто-то говорит - да нет, есть еще куда. А 
дальше, вот вы подняли вопрос по пенсионерам, например, какая будет пенсия, и 
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начинается - нас ставят перед выбором, что либо увеличение пенсионного возраста, с 
одной стороны, знаем, кто говорит, либо давайте увеличим нагрузку на бизнес. Да можно 
все сделать. Давайте установим пенсионный возраст, уход на пенсию 90 лет. 
В: Отличная идея! 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Слушайте, я вам гарантирую... 
В: Главное, пенсионеры - каждый будет персональным, и их будет очень мало. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Сохраним 100 процентов зарплаты каждому. Вариант - отлично. 
Есть вариант нагрузки на бизнес, тоже говорят - давайте 34 процента, кто-то 40, не 
стесняются - тоже можно, будет 40 процентов, как требует МОТ, по существу от зарплаты, 
отлично. Просто сколько бизнес при этом протянет? 
В: Нисколько. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Так вот, создается иллюзия, что можно простыми решениями 
достигать каких-то серьезных результатов. На самом деле ведь налоговую нагрузку не надо 
оценивать с точки зрения работающих предприятий, тех, кто платит налоги. Ведь она 
делится сегодня на тех, кто платит налоги, и тех, кто не платит. Я получается среднее, как 
температура по больнице.  
В: То есть тот, который бизнес работает в серую или в черную. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Конечно. И более того, вот сейчас по экспертным серьезным, я 
подчеркиваю - серьезным исследованиям - бюджет ежегодно за счет того, что платится 
зарплата в конвертах, вот эти черные, серые схемы, недополучает 1,5 триллиона рублей. 
Вдумайтесь - это 10 процентов бюджета страны почти. 1,5 триллиона. Как сделать так, 
чтобы вывести их из тени, как сделать их реальными. И поэтому когда предлагается 
уменьшить страховые взносы, а это самая тяжелая нагрузка на бизнес, это нагрузка на 
фонд заработной платы, это абсолютно правильное решение. Потому что с одной стороны 
мы снижаем самую существенную нагрузку на бизнес, с другой стороны становится 
невыгодным платить в конвертах. Почему невыгодным? Кстати, я читал сегодня заявление 
представителей социального блока, они говорят, какая разница - он не платил, так и не 
будет платить. Проблема-то в том, что одновременно предлагается увеличить НДС. А что 
такое НДС, НДС - это АСК-2, которую уже создал Мишустин, и по которому уйти от уплаты 
невозможно. Значит, если ты можешь не заплатить зарплату, ты можешь в конверте ее 
отдать, а вот НДС не заплатить не получится. Это серьезнейшая мера по борьбе с теневым 
бизнесом. А дальше возникает ключевой вопрос... 
В: От Мишустина еще никто не уходил. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Справедливо. Так вот, вы сказали... 
В: Руководитель налоговой службы видит все. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Но вы сказали ключевую фразу: а может быть, это действительно 
повысит цены? А что будет с продуктами? И вот вчера на РСПП, когда выступали министр 
финансов, и я выступал, были произнесены две ключевые вещи. Первая: мы согласились с 
тем, что та льготная ставка НДС, которая сегодня существует, 10-процентная ставка, и по 
всем продуктам, и по товарам первой необходимости, детские товары, и нулевая по 
поддержке бизнеса - это все сохраняется. То есть речь идет о том, что вот эта ставка, 
которую предлагается вводить, касается всего остального, кроме продуктов и социально 
значимых товаров. Следовательно, на эти товары это не распространяется.  
В: Но если отслеживать, если ФАС будет хорошо работать. 
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АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Я думаю, что здесь как раз это вопрос абсолютно решаемый, это 
то, что даже сегодня в состоянии государство проконтролировать. Следующий вопрос, 
который здесь возникает, вы сказали - абсолютно цены не вырастут. А может быть, 
инфляция? Да, потому что мы говорим - увеличение, скажем, до 22 процентов - это 
возможен разовый скачок инфляции. Надо посмотреть, как где будет. То есть, иными 
словами, мы услышали предложение... 
В: Дальше надо считать. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Конечно. И вот это то, что и сказал президент: давайте эти 
вопросы обсуждать публично. 
В: С кем? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Экспертное сообщество, бизнес... 
В: А оно есть? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Конечно. И более того, уже на прошлой неделе, просто это говорю 
то, что мы уже сделали, потому что бизнес обратился к нам с этой просьбой, они говорят, 
что публичное рассмотрение возможно только серьезное экспертно на площадке 
законодательной, там, где будут приниматься законы. И мы начали эти консультации... 
В: Ну вот смотрите... 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): РСПП, Торгово-промышленная палата, по России малый бизнес - 
все. 
В: Ну вот смотрите, обсуждение вопросов, которые играют принципиально важную роль, 
проходит, как правило, за закрытыми дверями. Вы очень открытый человек, вы всегда 
приходите, всегда говорите. Благодаря вам удалось вытащить в эту студию, в частности, 
очень уважаемых людей, и министра финансов, и руководителя налоговой службы, и 
госпожу Голикову, которая блестяще справляется сейчас со своими обязанностями как 
руководитель Счетной палаты. Но услышать, например, господина Кудрина в беседе с тем 
же господином Титовым - нереально. Это люди, которые предпочитают, как и многие другие 
граждане, от которых де-факто зависит наше будущее, предпочитают что-то в узком кругу, 
где-то как-то. При этом, как правило, они спорят со сторонниками своей же школы. То есть 
никакой широкой дискуссии в обществе нет. Есть кулуарные решения, по которым потом 
всем нам жить. Вы боретесь с ними как лев, но я помню, как они на вас обижаются, как они 
регулярно устраивают вам практически истерики, насколько тяжело проходят эти дискуссии 
с вами, потому что вы задаете им неприятные вопросы. Но это в рамках тех завтраков, 
которые показывает "Россия 24". 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Вы знаете, Володя, я раздели бы все-таки этот вопрос на две 
части. Первая часть, если мы сейчас начнем обсуждать вопрос - кто виноват, боюсь, не 
сможем ответить на вопрос "что делать?" Поэтому я помню прекрасно ту передачу, когда 
вот здесь, в этой студии был министр финансов, руководитель налоговой службы, 
председатель Счетной палаты, и шел предметный разговор о бюджете. Я думаю, это было 
очень важно для людей. 
В: Бесспорно. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Услышать конкретно из тех уст, людей, которые принимают 
решения, что предлагается, как и почему. Давайте повторим. 
В: Я за! 
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АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Так давайте, давайте. На самом деле, очень важно, что сегодня 
вот это движение, президент сказал: открыто, публично, профессионально. И мне кажется, 
мне кажется, вот давайте сейчас мы договоримся с вами, и я думаю... 
В: В любой момент готов предоставить эфир. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Я думаю, что сейчас вот эти результаты первые вот этих встреч и 
с бизнесом, и с Министерством финансов, давайте повторим эти встречи, там есть о чем 
говорить. 
В: Потому что мы же с вами хорошо понимаем, что Россия находится в очень непростом 
этапе своего развития. И сейчас главным неожиданно отстающим фактором стала 
экономика. Притом, скажем так, гражданская экономика. И здесь необходимы колоссальные 
усилия, и чтобы бизнес, который уже забили ногами, не только вышел из тени, но и 
поверил, и стал работать. Вы же сами говорили - лучшее, что можно сделать, это оставить 
бизнес в покое. На что сами же сказали, что, к сожалению, судя по всему, не дадут. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Это, вы знаете, может быть, я вчера произнес такую фразу, 
которая всем понравилась, но не очень все поняли. В 2005 году президент сказал: 
прекратите кошмарить бизнес, оставить налоговый террор. Помните? 
В: Да. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): И тогда действительно мы сидели и почти год работали над 
правилами налогового администрирования, действий налоговой службы с 
налогоплательщиком, которое сняло многие вопросы. Налоговая служба, которая тогда 
входила в тройку самых коррупционных служб страны, сегодня не входит и в тридцатку, по 
всем вопросам, того же бизнеса. 
В: Но сегодня считается одной из лучших налоговых служб в мире. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Конечно, совершенно справедливо. А вот теперь давайте 
посмотрим: накоплен фантастический опыт, в том числе и технологический. Сегодня 
больше 20 миллионов человек уже имеют индивидуальный кабинет налогоплательщика, в 
течение пяти минут могут решить любые вопросы. Но что это нам дает? Нам надо изменять 
правила администрирования, потому что НДС сегодня ловится в течение одной минуты за 
счет технологических возможностей. А почему у нас сегодня существует трехмесячная 
проверка - она же в законе сохранилась? Три месяца, что это такое - это значит 
предприятие три месяца не получит возмещение. Надо менять - надо. То есть то, что было 
очень хорошо 12 лет тому назад, нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Сегодня 
мы получили уникальные возможности. Мы подписали соглашение. Помните, когда мы 
здесь обсуждали амнистию капитала? 
В: Да. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): И мы предупреждали, что с 1 января 2017 года мы получим в 
тестовом режиме, а с 1 января 2018 года все данные о капиталах за границей, о том, что 
там происходит и так далее. Мы получили их. Нам же, помните, тогда не верили. Мы их 
получаем сегодня. Да, сегодня мы видим все о каждом, видит налоговая служба. И тогда мы 
говорим... 
В: Когда начнутся посадки? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): А вы знаете, в чем все дело, Володя. Проблема, я знаю, что вы 
готовы взять наган... 
В: Функцию СМЕРШа. 
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АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Я знаю, что вы готовы в любой момент одеть кожаную тужурку, но 
желающих одеть кожаную тужурку и взять наган на самом деле слишком много. Боюсь, что 
это слишком в традиции нашей страны. Я о другом. У нас, к сожалению, когда мы 
предлагаем, когда мы говорим о налоговой системе, о пенсионной, подняли пенсионную 
систему - четыре изменения кардинальные за 10 лет последних. Кто поверит в эту систему? 
В: Очень правильно.  

АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО БЮДЖЕТУ И 
НАЛОГАМ):  

Я вчера на съезде РСПП задал вопрос присутствующим, это сидели лучшие эксперты 
страны. Я говорю: простите, поднимите руку те, кто могут просчитать свою пенсию, исходя 
из баллов? - ни одной руки. А скажите, кто надеется что-то получить как пенсию от 
государства? - снова ни одной руки. Так ведь это понимают люди. Так значит,  

если мы хотим строить нормальную пенсионную систему, хватит болтать о достаточности 
Пенсионного фонда. Бюджет, федеральный бюджет в соответствии с законом несет 
ответственность за выплату пенсий. Что бы ни случилось с Пенсионным фондом, какое бы 
не было развитие экономики, бюджет выплатит эти деньги. Мы должны гарантировать, что 
люди не страдают от этих вещей, и прекратить это бессмысленное обсуждение, прекратить 
шараханье из стороны в сторону.  

Ведь вы вдумайтесь: пенсионная система базовая, которая у нас существует, была 
придумана Бисмарком для Германии середины 19-го века. Только тогда продолжительность 
жизни была 45 лет, а на пенсию люди выходили на 10 лет позже. Вот и вся разница, почему 
она могла существовать. Бессмысленные рюшечки, которые навешиваются на пенсионную 
систему, не решают кардинально этих вопросов. Но люди должны знать: что бы не было - 
бюджет, это обязательно. Но надо серьезно создавать систему. И последнее. Когда сегодня 
нам предлагают: давайте мы изменим налоговую систему так, налево, направо - все 
здорово. Понятно, президент говорит об экономическом росте - это значит, необходимы 
меры экономического стимулирования, в том числе и налогового стимулирования. Какие это 
отрасли? Безусловно, импортозамещение - важно? Важно. Экспортно ориентированные, то, 
что идет - важно? Да, надо. Высокотехнологически - надо. Так давайте на этом 
сосредоточимся, это то, что мы можем сделать. При этом нам говорят: давайте тут льготу, 
тут льготу, давайте этому льготирование. У нас льгот уже столько, что уже, простите, 
плюнуть некуда - везде льготы. Мы создаем территории опережающего развития, они уже 
по всей стране, уже непонятно, кто кого опережает. 
В: Предлагаю создать страну опережающего развития. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Возможно. Но тогда, вы понимаете, мы принимаем льготу какую-
нибудь, не посчитали эффективность, не посмотрели как она действует. Она еще даже не 
вступила в действие - мы принимаем вдогонку закон: нет, давайте еще добавим что-то. Вот 
проблема состоит в том, что когда мы приходим, мы говорим: ребята, все здорово, но вот... 
Я сейчас буду говорить абсолютные вещи, которые совершенно никому неинтересны. Надо 
бороться с коррупцией, нужно, чтобы в стране было уважение к праву собственности, 
несмотря на то, как проходила приватизация. Но вот без уважения права собственности не 
обойдется. Нужен независимый суд, нужно остановить всевластие силовых структур по 
отношению к бизнесу. Нужны реальные структурные реформы. Нам говорят: ну слушайте, 
ну сколько раз, ну хватит уже, предложите что-нибудь, дайте налоговый механизм. Так вот, 
нельзя. 
В: Подождите, извините. Вы не могли бы сейчас это повторить. 
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АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Последняя фраза. 
В: Я сейчас просто сбегаю песочка насыплю, чтобы был глас вопиющего в пустыне. Потому 
что мы, по-моему, с вами вместе много-много лет эти говорим прописные истины, и нас не 
слышат. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Володя, нельзя путем изменения налогового законодательства 
решать все проблемы. 
В: Конечно, нельзя. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Это не летает. Так вот, хотим мы или не хотим, но нам придется 
заниматься этими фундаментальными проблемами, если мы хотим действительно двигать 
экономику. 
В: Согласен! 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): А не болтать о том, как мы боремся с бизнесом, потому что на 
самом деле самый дорого обходящийся популизм - это популизм, который исходит от 
высших чиновников.  
В: Сомнений нет. К сожалению, за этот популизм, как правило, они не отвечают. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): А зачем? Зачем, главная же задача - понравиться. 
В: Кому? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Вы знаете, на самом деле... 
В: Избирателям - точно нет. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Нет-нет, они же перед избирателями не отвечают, они в основном 
пытаются понравиться начальникам, которые их поставили. В этом-то и беда, что на самом 
деле отвечают перед избирателями одни, а подобные заявления делают другие. 
В: Значит, нужна и кадровая работа. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Вы знаете, это не ко мне. Мы занимаемся конкретными 
вопросами, извините, кадры не ко мне, это скорее к вам. 
В: Да? 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Да.  
В: Не знал, интересно. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Володя, на самом деле, мне кажется, вы сегодня, вот вспомнив о 
том, как была эта передача, ведь на самом деле это как раз то, что и говорит президент, вот 
цель, почему он это говорит. Ни налоговая реформа, ни пенсионная не приведут к 
результату, если они не будут опираться на доверие людей. 
В: Сто процентов. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Вот сегодня все то, что будет способствовать укреплению 
доверяя людей и государства, - да. Все остальное - нет. И поэтому публичное обсуждение, 
и простите, публичное обсуждение именно здесь, где не стесняются задать неприятные 
вопросы, где люди слышат ответы на те вопросы, которые их волнуют, а не вопросы, 
которые волнуют ведущего. Вот мне кажется, давайте сделаем первый шаг, давайте 
договоримся. 
В: Я готов.  
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АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Давайте договоримся. Я думаю, что пора уже повторить ту 
передачу. 
В: Я с радостью. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Которая тогда действительно была важна. 
В: Вы хотите неприятные вопросы, вот по завершении у меня к вам неприятный вопрос. Вот 
сегодня разные газеты, которые вы, правда, записываете в разряд желтых и псевдо-
экономических, сказали, что - вот вы лучший друг богатеньких Буратино, защищаете их... 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): Увы, нет, честно говоря, так бы хотелось, но пока нет, так что. 
Володя, вы знаете, в чем дело, ведь на самом деле действительно очень интересно. Вчера 
комитет по бюджету рассмотрел очень важную поправку. Помните, когда начинались 
санкции, все кричали - смешно, смешно, а вот здесь мы тогда говорили: санкции - это 
надолго. Мы с вами здесь об этом говорили. И получается очень интересная ситуация. Вот 
у нас люди являются резидентами, налоговыми резидентами за рубежом, потому что они 
живут не 183 дня, а полгода, и налоговый резидент. А в Европе есть такой принцип 
домицилия, не будем долго о нем говорить, но смысл в том, что если компания какая-то, 
что-то есть, тебя признают резидентом, как в соответствии с международными 
соглашениями решается проблема - путем переговоров между министерствами финансов 
этих стран. Можно сегодня рассчитывать, что в отношении тех лиц, кто попали под санкции, 
эти переговоры будут нормальными? 
В: Конечно, нет. 
АНДРЕЙ МАКАРОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ): А ведь эти люди сегодня живут у нас в стране, они по факту 
резиденты Российской Федерации. Но претензии к ним будут предъявляться там. Вот тот 
закон, который мы внесли, урегулирует эту проблему. Когда говорят, что мы освободили их 
от налога, если они не резиденты России, по доходам в России они будут платить не 13 
процентов, а 30. Это просто чтобы было понятно. Если мы говорим о том, что мы кому-то 
даем возможность не отдавать информацию, мы с 1 января получаем всю информацию, и 
нам строго говоря неинтересно, кто нам что сообщает - мы это и так знаем. Но поднимается 
кампания о том, что - вот, опять олигархов от чего-то освобождают. Ведь это и есть самое 
страшное, что на экономических проблемах, на дешевом популизме и строится позиция, 
чтобы у людей не было доверия к государству, в котором они живут. А поверьте, и 
правительство, и мы, я уж не говорю о президенте, сегодня реально делаем все для того, 
чтобы заниматься проблемами людей. Вот очень бы не хотелось, чтобы нам просто 
мешали. 
В: Спасибо, Андрей Михайлович. Сейчас ненадолго прервемся, а после рекламы будем 
говорить о проблеме отцов и детей. Почему молодежь не читает Тургенева, впрочем, так же 
как и остальных русских классиков, и совершенно не знает историю своей страны. Мы 
вырастили потерянное поколение или просто людей другого мировоззрения, слепленных из 
иного теста? 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 14.03.2017, СОВЕТ 

ГОСДУМЫ УТВЕРДИЛ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ - ПЕРВЫЙ 

ВИЦЕ-СПИКЕР ГД 

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.  
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Совет Думы утвердил вопросы правительству по деятельности кабмина за 2016 год, 
сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников. 

Отчет правительства состоится в Госдуме 19 апреля. 
"Утвердили вопросы письменные правительству", - сказал Мельников журналистам. 
Депутаты от "Единой России" собираются спросить, в частности, о том, какие меры 
планирует предпринять правительство для обеспечения качества образовательной 
деятельности медицинских и фармацевтических вузов России, следует из материалов, 
которые есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, единороссов интересует позиция 
кабмина о возможности продления предоставления материнского капитала после 2018 
года, а также итоги деятельности правительственной комиссии по импортозамещению, 
которая была создана в августе 2015 года. 

Вопросы, которые подготовила фракция КПРФ, в большинстве своем носят социально-
экономический характер. Коммунистов будет интересовать, когда правительство намерено 
восстановить индексацию пенсий всем работающим пенсионерам и как кабмин оценивают 
сложившуюся проблему в производстве и реализации продукции отечественных 
товаропроизводителей и какие меры предпринимались для ее решения. 

Темой спада темпов экономического роста в РФ обеспокоены в ЛДПР. Члены этой фракции 
намерены задать вопрос о том, какие внутренние факторы экономического развития 
являются основными для возобновления роста экономики в 2017 году, и как они были 
задействованы в 2016. Кроме того, ЛДПР подготовили вопросы о мерах для роста 
платежеспособного спроса населения и увеличения обеспеченности 
сельхозпроизводителей современными тракторами, комбайнами, сеялками и другой 
техникой, а также о мерах для роста государственных и частных инвестиций в 
строительство и реконструкцию предприятий машиностроения, химической и легкой 
промышленности. 
Депутаты от "Справедливой России" намерены поднять тему сокращения численности 
населения в Арктической зоне и проблему транспортной инфраструктуры в этом регионе. 
Эсеров среди прочего будет интересовать вопрос о том, разрабатывает ли правительство 
дополнительные меры по поддержке лиц, пострадавших вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 14.03.2017, ФОНД ПЕНСИОННОГО 

БРАКА 

95% договоров о переводе пенсионных накоплений в НПФ "Аквилон" забракованы - таких 
плохих результатов не показывал раньше ни один фонд  

Доля забракованных Пенсионным фондов России (ПФР) договоров о переводе средств 
пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Аквилон" - 95%, 
рассказали два контрагента фонда и генеральный директор другого НПФ, знакомые с 
данными ПФР. Гендиректор "Аквилона" Елена Валитова отказалась от комментариев. НПФ 
"Аквилон" подал в ПФР 25 000 заявлений и 86 000 договоров, ПФР одобрил лишь 4000, 
сообщил гендиректор другого НПФ, знакомый с данными ПФР. Представитель ПФР 
предварительно подтвердил эти цифры.  

"Примерно 18 000 заявлений не удовлетворено, потому что от тех же заявителей позже в 
ПФР поступили заявления на перевод средств в другой фонд", - утверждает представитель 
ПФР. Это 72% всех заявлений о переходе в "Аквилон".  
"В 2016 г. по всей системе НПФ примерно в 55% случаев причина отказа в переходе - 
наличие заявления о переходе в другой фонд с более поздней датой", - делится 
статистикой представитель ПФР.  
 Рахметов и пенсии  
В конце сентября 2016 г. (последние доступные данные) у "Аквилона" было 9043 клиента по 
обязательному пенсионному страхованию и 846,3 млн руб. пенсионных накоплений, 
доходность их инвестирования за три квартала - 12,4%; резервы составили 802,6 млн руб., 
их доходность - 13,1%. 58,3% "Аквилона" принадлежит бывшему топ-менеджеру "Лукойла" 
Серику Рахметову, 41,7% - "Глобалстрой инжинирингу", которым владеют кипрские Reagoil 
Finance (76%) и Formain Finance (11,4%), а ими, по данным Forbes, - тоже Рахметов.  
"Беспрецедентный случай - такого количества отказов ни у каких НПФ не было", - заявил 
контрагент "Аквилона". Столько заявлений, не одобренных ПФР, - экстраординарная 
ситуация, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин. "Очень далеко от среднего показателя отказов в переводе средств НПФ", - знает 
представитель ПФР.  
Собеседник, знакомый с данными ПФР, объясняет, что много заявлений на перевод средств 
в "Аквилон" заверяли одни и те же нотариусы, которые после проверки отказались от 
заверения. "Вероятно, регулятор может заинтересоваться ситуацией с НПФ", - говорит 
Ногин и допускает, что плачевный результат "Аквилона" может быть следствием 
мошеннических действий или самого фонда, или его агентов. "Мы все помним истории по 
перепродаже базы фондов", - сетует он.  
"Фонд активно использовал агентские сети, по сути, только их и использовал", - говорит 
контрагент "Аквилона". Возможно, мошеннические действия совершал один из агентов 
фонда, полагает другой контрагент.  
5%-ный результат отражает недостаток компетенции "Аквилона": фонд должным образом 
не выстроил контроль за привлечением клиентов, работа с агентскими сетями также не 
была налажена, говорит контрагент НПФ: "Многие агенты были обижены на фонд, потому 
что он с ними не рассчитался".  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/14/681169-fond-pensionnogo-braka 
Илья Усов / Ведомости 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К БИЗНЕСУ 

Президент СРО АНПФ Сергей Беляков ответил на обвинение властями бизнеса за низкие 
заработные платы. По его словам, правительству необходимо изменить свое отношение к 
бизнесу. 

Беляков отметил, что российский бизнес заинтересован в том, чтобы бороться за 
работников, создавать такие условия, чтобы на их предприятиях работали наиболее 
квалифицированные, "потому что это инструмент конкурентной борьбы". 
"Бизнес несет абсолютно непосильную финансовую нагрузку, связанную в первую очередь 
с налоговой, квазиналоговой нагрузками, а также неналоговые нагрузки, которые являются 
ответом на огромное количество административных барьеров. Если вы такую систему 
устанавливаете, тогда не нужно обвинять бизнес в том, что он не инвестирует в развитие. А 
если вы хотите, чтобы бизнес инвестировал в развитие, то пересмотрите свое отношение к 
бизнесу. Это касается всех направлений, социальной политики в том числе", - заявил 
Беляков на Неделе российского бизнеса.  
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/belyakov-prizval-pravitelstvo-izmenit-svoe-otnoshenie-k-
biznesu-20170314-153420/ 
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