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МОНИТОРИНГ СМИ 9-10 февраля 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Сергей Швецов, 
первый зампред ЦБ 

Завершается согласование концепции в правительстве, 
остался только один вопрос, имеющий в своей основе 
юридическую технику – как описать систему автоподписки 
граждан на участие в системе ИПК. Я думаю, в ближайшее 
время придем к пониманию этой конструкции. Мы 
рассчитываем, что законопроект появится примерно к началу 
апреля, что он будет в эту сессию внесен в Госдуму и осенью 
будет принят. На создание самой системы – 2018 год, и 
заработает она, наверное, с 1 января 2019 года, если тот 
график, который я озвучил, будет реализовываться 
(РИА "Новости, закрытая лента, также "Российская газета") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Банк России разрешит НПФ держать в своих инвестиционных портфелях бумаги, 
которые не имеют национального рейтинга. Как заявил первый зампред ЦБ 
С. Швецов на встрече с банкирами в пансионате "Бор", фонды смогут использовать 
ценные бумаги, не имеющие такого рейтинга, если у данных активов есть листинг на 
Московской бирже. Это будет касаться акций и облигаций, приобретенных НПФ до 
13 января 2017 года. "Мы поработали с биржей, исправили существующие недочеты 
и сохраним это правило на несколько месяцев", – заявил С. Швецов (РБК) 

Центробанк хочет исключить параметр кредитного рейтинга у облигаций и ИСУ 
российских эмитентов для включения их в котировальные списки, следует из проекта 
указания, опубликованного вечером 9 февраля на сайте ЦБ ("Ведомости") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПФР 

Сумма задолженности работодателей по страховым взносом перед ПФР выросла за 
2016 год на 26,9% или на 51,6 млрд руб. и составила 243,2 млрд руб, следует из 
оперативного доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета 
за январь-декабрь 2016 года (RNS) 

Банки получили доступ к данным ПФР о пенсионных отчислениях, сообщил 
президент АРБ А. Аксаков на встрече банкиров в пансионате "Бор". До сих пор 
доступ был всего у трех банков – Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ (РБК) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Александр Шохин, 
президент РСПП 

Мы исчерпали весь иммиграционный потенциал бывшего 
СССР. Никакого увеличения притока из стран СНГ уже не 

https://rg.ru/2017/02/09/cb-individualnyj-pensionnyj-kapital-nachnet-formirovatsia-s-2019-goda.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589c65b99a794723b353aeb6
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/09/677018-kotirovalnie-spiski
https://rns.online/finance/Schetnaya-palata-viyavila-rost-nedoimki-po-vznosam-v-PFR-v-2016-godu-na-27--do-243-mlrd-rub--2017-02-09/
http://www.rbc.ru/finances/09/02/2017/589c6bfa9a79477cce1ad0e9
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будет, будет, напротив, спад. Между тем продолжительность 
жизни у нас растет: средний срок дожития лиц, достигших 
пенсионного возраста, составляет 20 лет. Соответственно, 
число людей, вышедших на пенсию, но вполне 
трудоспособных, активных, увеличивается. Образно говоря, 
нам нужно не дома престарелых строить, а дать этим людям 
возможность трудиться. Единственный пункт, по которому я 
бы поспорил с Кудриным, – женский пенсионный возраст. Я 
против гендерной дискриминации: у женщин тоже должно 
быть право уйти на пенсию в 65 лет. Тем более что 
продолжительность жизни у них существенно больше, чем у 
мужчин (интервью "Московскому комсомольцу") 

Вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве не рассматривается, 
уверяет вице-премьер О. Голодец. Но на самом деле структуры Минфина 
просчитывают три сценария повышения пенсионного возраста, в том числе до 65 
лет для мужчин и женщин. Чтобы убедить президента в необходимости такой 
непопулярной меры, придуман новый аргумент: в стране якобы имеется острая 
нехватка рабочей силы. И поэтому нужно срочно вытолкнуть на рынок труда как 
можно больше пенсионеров. В поисках средств для пропитания они увеличат ВВП 
почти на 8% ("Независимая газета") 

ПРОЧЕЕ 

Переход на карту "Мир" не повлияет на выплату пенсий и пособий, которые 
пенсионеры получают по линии Пенсионного фонда, сообщили в пресс-службе 
ПФР (ТАСС) 

Новый механизм, разработанный Минюстом, позволит детям-сиротам, родители 
которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца, 
сообщили в пресс-службе вице-премьера О. Голодец (РИА "Новости") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

МВФ не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного 
возраста на Украине, при проведении пенсионной реформы, сказал представитель 
фонда Джерри Райс (РИА "Новости") 

http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
http://www.ng.ru/economics/2017-02-10/4_6926_posobia.html
http://tass.ru/ekonomika/4011238
https://ria.ru/society/20170209/1487502618.html
https://ria.ru/world/20170209/1487593163.html
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 09.02.2017, КАБМИН 

РФ ЗАВЕРШАЕТ СОГЛАСОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА - ЦБ 

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 9 фев - РИА Новости/Прайм.  

Правительство РФ завершает согласование концепции индивидуального пенсионного 
капитала, осталось решить только вопрос с автоподпиской, сообщил первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов на встрече представителей регулятора с членами ассоциации "Россия". 

"Завершается согласование концепции в правительстве, остался только один вопрос, 
имеющий в своей основе юридическую технику - как описать систему автоподписки граждан 
на участие в системе индивидуального пенсионного капитала", - сказал он. По его словам, 
ЦБ РФ в настоящее время работает с юристами, Минфином и Минтруда над этим вопросом. 
"Я думаю, в ближайшее время придем к пониманию этой конструкции", - добавил он. 
"Мы рассчитываем, что законопроект появится примерно к началу апреля, что он будет в 
эту сессию внесен в Государственную думу и осенью будет принят. На создание самой 
системы - 2018 год, и заработает она, наверное, с 1 января 2019 года, если тот график, 
который я озвучил, будет реализовываться", - сказал он. 
Банк России и министерство финансов представили в сентябре предложения по 
модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного 
капитала. Предполагается, что она будет действовать в дополнение к существующей 
обязательной пенсионной системе и будет иметь собственную систему льгот и гарантий 
государства. Согласно этой концепции, ИПК формируется за счет добровольных 
отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 
Система добровольных пенсионных накоплений предлагает в качестве льгот вычеты по 
НДФЛ. Также предполагается, что работодатель получит возможность уменьшать на сумму 
добровольных отчислений работника базу (исчисляемую от объема фонда оплаты труда) 
для расчета обязательных социальных взносов в ПФР. Половину полученной выгоды 
работодатель будет перечислять на софинансирование пенсионных накоплений работника, 
а вторую половину - оставлять у себя. 

Российская газета (rg.ru) (Москва), 09.02.2017, ЦБ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ НАЧНЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ С 2019 ГОДА 

В правительстве завершается согласование концепции системы индивидуального 
пенсионного капитала, которая должна прийти на смену обязательному формированию 
пенсионных накоплений, законопроект появится к началу апреля и может быть принят в 
осеннюю сессию Госдумы. 

Об этом сообщил первый зампред Центрального банка Сергей Швецов на встрече с 
банкирами, организованной Ассоциацией региональных банков России в подмосковном 
комплексе "Бор". 
"Остался только один вопрос - как описать автоподписку граждан на участие в системе 
индивидуального пенсионного капитала, - сказал Сергей Швецов. - В ближайшее время 
придем к пониманию этой конструкции". Он рассчитывает, что новая система заработает с 
2019 года. Она предполагает квазидобровольное участие граждан в формировании 
пенсионных накоплений: с их зарплаты накопления будут отчисляться по умолчанию, если 
они не подадут заявление об отказе участия.  
https://rg.ru/2017/02/09/cb-individualnyj-pensionnyj-kapital-nachnet-formirovatsia-s-2019-
goda.html 

https://rg.ru/2017/02/09/cb-individualnyj-pensionnyj-kapital-nachnet-formirovatsia-s-2019-goda.html
https://rg.ru/2017/02/09/cb-individualnyj-pensionnyj-kapital-nachnet-formirovatsia-s-2019-goda.html
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 09.02.2017, СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА ВЫЯВИЛА РОСТ НЕДОИМКИ ПО ВЗНОСАМ В ПФР В 2016 ГОДУ НА 

27% - ДО 243 МЛРД РУБ. 

Сумма задолженности работодателей по страховым взносом перед Пенсионным фонда 
России выросла за 2016 год на 26,9% или на 51,6 млрд руб. и составила 243,2 млрд руб, 
следует из оперативного доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета 
за январь-декабрь 2016 года. 

"За 2016 год сумма недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование увеличилась до 243,2 млрд руб. Она выросла с начала года на 51,6 млрд руб., 
или на 26,9%", - сообщает Счетная палата. 
Как отметили аудиторы, задолженность по пеням и штрафам составила 47,3 млрд руб., 
увеличившись с начала года на 19,4 млрд руб., или на 69,6%. 
Согласно оперативному анализу Счетной палаты, в 2016 году бюджет ПФР по доходам 
исполнен в объеме 7,63 трлн руб. Поступления страховых взносов составили 4,13 трлн руб. 
Расходы фонда составили 7,83 трлн руб. Общий объем дефицита бюджета фонда составил 
204,42 млрд руб.  
С 1 января 2017 года ФНС приступил к администрированию страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС). Четыре формы отчетности по 
страховым взносам объединены в одну, единым стал и проверяющий орган.  
https://rns.online/finance/Schetnaya-palata-viyavila-rost-nedoimki-po-vznosam-v-PFR-v-2016-
godu-na-27--do-243-mlrd-rub--2017-02-09/ 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 09.02.2017, БУДУЩЕЕ ПУТИНА 

ПРЕДСКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК, ПРЕДСКАЗАВШИЙ ДОСРОЧНЫЙ УХОД ЕЛЬЦИНА 

Александр Шохин: "Многие процессы находятся сегодня на переломе" 
До очередных президентских выборов в России остается чуть больше года, еще меньше - 
до начала избирательной кампании. Фактически она уже началась: о своих претензиях на 
власть заявляет один потенциальный кандидат за другим. Однако тот, кому они бросают 
вызов, пока молчит. 
О том, что готовят нам грядущее и Владимир Путин, об аресте Алексея Улюкаева и о 
громадье стоящих перед страной проблем размышляет  

президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. 

 - Александр Николаевич, с 1990 х годов за вами закрепилась репутация очень точного 
политического прогнозиста. Достаточно вспомнить ваше легендарное предсказание 
новогоднего ухода с президентского поста Бориса Ельцина, сделанное, насколько помню, за 
несколько месяцев до события...  
 - Да, где-то в начале осени 1999 го. Я рассуждал так: если Ельцин решится на такой шаг, то 
постарается сделать его до первого заседания новой Думы, которая должна собраться 
вскоре после новогодних праздников. Период праздников не самое подходящее время для 
такого заявления: все на каникулах. С точки зрения эффекта оптимальный вариант - 31 
декабря. Я ошибся в итоге на несколько часов. Думал, что Ельцин объявит о своем уходе за 
пять минут до полуночи, во время новогоднего поздравления народу. Но это произошло в 
12 дня. 
 - Существует, между прочим, версия, согласно которой это не вы разгадали хитроумный 
кремлевский план, а, напротив, ельцинская команда воспользовалась вашим сценарием.  

https://rns.online/finance/Schetnaya-palata-viyavila-rost-nedoimki-po-vznosam-v-PFR-v-2016-godu-na-27--do-243-mlrd-rub--2017-02-09/
https://rns.online/finance/Schetnaya-palata-viyavila-rost-nedoimki-po-vznosam-v-PFR-v-2016-godu-na-27--do-243-mlrd-rub--2017-02-09/
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 - Все может быть. Я тогда исходил из того, что блок Примакова-Лужкова после выборов в 
Думу будет выдвигать своего кандидата в президенты. А шансы этого кандидата могла бы 
существенно повысить попытка объявления импичмента Ельцину. Даже не будучи 
доведенной до конца, она резко подорвала бы позиции президента, сильно сузила бы его 
команде пространство для маневра. Ну а исполняющему обязанности президента, которым 
в случае досрочного ухода автоматически становился Путин, как председатель 
правительства, объявить импичмент было невозможно. Словом, не могу исключать, что 
действительно дал подсказку ельцинскому окружению - и по технологии, и по конкретной 
дате. 
 - Есть мнение, что начинающийся год тоже будет весьма богат на разного рода 
политические потрясения. Некоторые аналитики предвидят даже скорое начало 
полномасштабного политического кризиса. Разделяете эту точку зрения?  
 - Нет, я не чувствую, что 2017 й - это год начала политического кризиса. И не потому, что 
прогностическое чутье у меня притупилось, а скорее наоборот. Вероятность того, что 
Владимир Путин будет баллотироваться на следующий президентский срок, очень велика. 
Его рейтинг находится сегодня на очень высоком уровне, других столь же очевидных и 
убедительных политических лидеров на политическом небосклоне сегодня не видно. В том 
числе в окружении Путина. Кроме того, многие процессы находятся сегодня на переломе. 
Экономический рост по итогам этого года в лучшем случае составит один-два процента. Но 
и этот плюс скорее эффект низкой базы, результат того, что мы достаточно сильно 
провалились в 2014-2016 годах. То есть негативные тенденции лишь чуть ослабли, 
существенных улучшений в экономике пока нет. Что-то мне подсказывает, что президент 
Путин не захочет передавать страну преемнику в таком состоянии. Совсем не случайно, что 
у него сейчас такая жесткая линия на подготовку программы реформ. И команде Кудрина, и 
правительству, и нам, бизнес-сообществу, поручено готовить стратегию развития страны до 
2025 года, то есть до конца следующего президентского срока. 
 - Ну это еще ни о чем не говорит: работа над разного рода реформаторскими проектами 
идет у нас практически постоянно. Была ведь уже и канувшая в Лету "Стратегия 2020", и 
многие другие похожие и столько же стремительно забытые документы. Иногда 
складывается впечатление, что главная и, возможно, единственная цель этих программ - 
то, чтобы о них говорили в процессе подготовки.  
 - Все это так, но есть основания полагать, что на этот раз готовящиеся программы 
действительно будут востребованы. Правда, какие именно и в каком объеме, пока можно 
лишь гадать. Дискуссия, как говорится, только начинается. А пока с точки зрения условий 
ведения бизнеса неопределенность возрастает. Яркий пример - налоговая система. В 
своем недавнем послании президент заявил, что в 2017 году мы должны определиться, 
какой она должна быть, в 2018 м - принять соответствующие законы, а с 2019 го - запустить 
новую фискальную систему. Но это означает, что как минимум два года бизнес не будет 
точно знать, что его ждет. Общий курс на неповышение налоговой нагрузки, может быть, и 
сохранится, но явно будет то, что принято называть налоговыми маневрами: в каких-то 
отраслях и видах деятельности нагрузка снизится, в каких-то возрастет. Иными словами, 
бизнес сейчас находится в таком состоянии, когда лучше погодить: не инвестировать, не 
начинать запланированные проекты - мало ли что? 
Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Владимир Путин, во-первых, как можно раньше 
заявил о своем намерении баллотироваться, и, во-вторых, представил одновременно свою 
экономическую программу. Ну и, желательно, ту команду, которая будет эту программу 
реализовать. Очень бы хотелось, чтобы ясность в этих вопросах наступила не за сто дней 
до выборов. Крайне важно, чтобы бюджет, который правительство будет вносить в Госдуму 
осенью этого года, содержал уже основные контуры экономической программы нового 
президента. То есть получается, что самый поздний срок для таких заявлений - сентябрь. 
Лучше всего, чтобы они прозвучали в начале лета, в июне. Например, на съезде "Единой 
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России" или на каком-либо ином политическом форуме. Раньше июня сформулировать 
экономическую программу вряд ли получится. Группа Кудрина и правительство представят 
свои разработки в мае, примерно в те же сроки будут готовы в окончательном виде и наши 
предложения. 
 - Неопределенность ограничивается лишь сферой экономики?  
 - Если президент заявит в начале лета о том, что идет на следующий срок, озвучит 
ключевые идеи своей предвыборной программы и назовет тех, кто будет отвечать за их 
реализацию, то никакой политической неопределенности не возникнет. В силу того, что 
политический ресурс Путина многократно выше, чем любого другого потенциального 
кандидата. Если же все это сдвинется на конец года - и тем более если в президенты 
вместо Путина выдвинется преемник Икс, Игрек или Зет, не буду называть конкретные 
имена, - то неопределенность, естественно, резко увеличится. 
Но повторяю: думаю, что, сознавая все риски своего невыдвижения, Путин будет 
баллотироваться сам. Обратите, кстати, внимание на недавнее заявление пресс-секретаря 
президента: серьезная политическая оппозиция президенту Путину была бы полезна для 
страны. Президенту Путину, заметьте, а не власти вообще. Не знаю, можно ли считать это 
оговоркой по Фрейду, но о реальной оппозиции Путину на нынешнем временном отрезке 
говорить действительно трудно. А вот за оппозицией иному кандидату от власти дело уже 
явно не станет. Могут встрепенуться даже те политические силы, которые пребывают 
сегодня в глубоком летаргическом сне. 
 - В общем, если я вас правильно понял, кризиса не будет при условии, что Путин идет на 
следующий срок.  
 - Ну, думаю, кризиса не будет в любом случае. У Владимира Путина достаточно высокий 
рейтинг, для того чтобы он мог "поделиться" им с преемником и обеспечить тем самым его 
победу. Но будет, безусловно, значительное оживление политической жизни. Если 
"кандидат от Путина" получит 50 процентов "с копейками", а какие-то политические силы 
поделят остальной электорат, возникнет достаточно сложная конструкция, которая может 
серьезно изменить политический ландшафт. Возможно, это станет началом перехода к 
новой политической модели - более диверсифицированной, более традиционной для 
европейских стран. 
 - Ходят тем не менее смутные, но достаточно настойчивые слухи о неких обстоятельствах, 
которые могут заставить президента изменить "стандартный" сценарий - провести 
досрочные выборы и/или выдвинуть вместо себя преемника. Что скажете об этом?  
 - Когда в декабре Путину задали вопрос, возможны ли досрочные выборы, он ответил: 
"Возможны, но нецелесообразны". А я, честно говоря, не считаю даже, что возможны. 
Досрочный уход со своего поста действующего президента требует очень серьезного 
обоснования. В виде, например, резкого ухудшения здоровья или иных чрезвычайных 
обстоятельств. Теоретически это тоже нельзя исключать, в США вон недавно всерьез 
обсуждали, что будет, если Трампа застрелят во время инаугурации. Но - сугубо 
теоретически. Единственным, на мой взгляд, прагматическим доводом в пользу досрочных 
выборов была победа Хиллари Клинтон. Некоторые аналитики доказывали, что в этом 
случае Штаты начали бы на нас давить, вредить как только могут. И, чтобы "агенты 
влияния" не успели развернуться, нужно, мол, ускорить политические процессы. Но теперь 
этот аргумент отпал. 
Правда, отношение к России в мире по-прежнему оставляет желать лучшего. Однако это 
опять-таки скорее довод в пользу того, что Владимир Владимирович не станет спешить с 
уходом. Мы ведь знаем его характер: если берется за что-то, стремится довести дело до 
конца. Поэтому, думаю, он постарается сам "разрулить" все конфликты: и с США, и с 
Европейским союзом, и с Украиной, и в Сирии - для чего потребуется еще как минимум 
несколько лет. Кстати, мы вот часто повторяем: омоложение элит, омоложение элит... Но 
американцы показали, что омолаживаться совсем необязательно. Трампу 70 лет, новому 
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госсекретарю Тиллерсону - 65, министру обороны - 66, будущему министру торговли - 79. 
На этом фоне 64 летний Путин является относительно молодым политиком. И к тому же, 
учитывая его физическую подготовку, намного более крепким. 
 - Словом, Путин достаточно молод и силен и слухи - не более чем слухи?  
 - Мне кажется, да. Но Путин, безусловно, продолжит линию на обновление элиты и за 
следующий президентский срок постарается подготовить себе смену. Кто это будет, 
предугадать сегодня невозможно. До сих пор у президента были довольно неожиданные 
кадровые решения, и, думаю, в дальнейшем он будет действовать в том же духе. 
 - Однако арест Алексея Улюкаева трудно, согласитесь, отнести к признакам стабильности. 
Многим видится в этой истории предвестие надвигающейся эпохи политической 
турбулентности. И, судя по вашим комментариям трехмесячной давности, вас тоже не 
убедила официальная версия. Вы сказали тогда, что, если бы Улюкаева обвинили в том, 
что он сбил старушку, когда ехал по ночной Москве на "Гелендвагене", это выглядело бы 
правдоподобнее. Остаетесь при своем мнении?  
- Да, я остаюсь при своем мнении, потому что никакой новой информации нет. Алексей 
Улюкаев по-прежнему не признает вины, обвинение тоже не обрастает подробностями. Та 
версия следствия, которую мы услышали в момент ареста: Улюкаев якобы вымогал у 
"Роснефти" деньги за положительное заключение по приобретению "Башнефти", - по моему 
мнению, выглядит странно. 
Взятка берется или за действие, или за бездействие, а у Улюкаева не было возможности ни 
помешать сделке, ни пролоббировать ее - процесс шел по другим рельсам. Напомню, что и 
президент, и премьер одобрили сделку задолго до этих печальных событий. Причем 
Владимир Путин сделал это публично, заявив, что она соответствует не только букве, но и 
духу закона. Вымогать после этого у "Роснефти" деньги - идея, выходящая, на мой взгляд, 
за рамки здравого смысла. Конечно, хотелось бы, чтобы дела такого рода были более 
прозрачными. 
 - Намекаете на то, что Алексея Валентиновича тоже могли "заказать"?  
 - Я лишь хочу сказать, что чем дольше человек лишен свободы и возможности 
высказаться, тем большему психологическому давлению он подвергается. Человек, не 
привыкший к жестким условиям, может начать "вспоминать" и то, чего с ним не было. 
Безусловно, арест действующего министра - резонансное дело, но не думаю, что оно 
свидетельствует, как вы говорите, об усиливающейся политической турбулентности. Речь 
идет о системной проблеме - о неурегулированности, назовем это так, отношений между 
правоохранителями и подследственными. Мы видим усиливающееся давление 
правоохранительных органов. Иногда оно оправданно. Скажем, борьба с коррупцией - 
важный приоритет для государства и общества. Но почему тогда первыми 
коррупционерами, в том числе по объемам "нажитого непосильным трудом", оказываются 
сами же борцы? 
 - Справедливый вопрос.  
- Что-то не срабатывает в нашей правоохранительной системе. В конце прошлого года 
президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное 
возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей. Это во многом заслуга РСПП 
и других бизнес-объединений, результат наших лоббистских усилий. 
Однако когда мы стали рассказывать коллегам о том, как замечательно поработали, нас 
сразу же спросили, не боимся ли мы, что закон даст прямо противоположный эффект. Мол, 
теперь следователи тем более не оставят человека в покое. Если сразу ничего не смогут 
предъявить, будут пытаться "нарыть" что-то еще, другой состав, поскольку в противном 
случае рискуют сами пойти под суровую статью. Сейчас будем мониторить 
правоприменительную практику, смотреть, благо ли мы сделали... 
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Но вернусь к Улюкаеву: мы не можем сейчас сказать, виноват он или не виноват, брал или 
не брал. Но важно, чтобы это дело не было "черным ящиком", чтобы мы понимали логику 
следствия и у нас не было поводов для сомнений в его объективности. 
 - Незадолго до ареста Улюкаева Минэкономразвития представило нашумевший 
долгосрочный прогноз социально-экономического развития России, согласно базовому 
сценарию которого впереди у нас 20 лет стагнации. По слухам, этот пессимизм не пришелся 
по душе высокому начальству. А что вы думаете о такой оценке наших перспектив?  
- Минэкономразвития сделало довольно много разных прогнозов, и в каждом из них 
повторяется одно и то же "заклинание": если не осуществить комплекс структурных и 
институциональных реформ, то наиболее вероятен инерционный сценарий, 
предполагающий сохранение нынешних тенденций - одно-двухпроцентный рост ВВП. С 
этим сегодня вряд ли кто-то может не согласиться. Так что не думаю, что тот прогноз 
содержал что-то принципиально новое и сильно расстроил власти. 
К тому же, помимо инерционного сценария, там были и другие - выбирай любой. Целевой, 
например, предполагал ускорение экономического роста до четырех процентов в год. 
Короче говоря, серьезных оснований для "оргвыводов" я здесь не вижу. Другое дело, когда 
речь идет о том, как обеспечить высокие темпы роста. Вот тут действительно у каждого 
свои представления и о списке реформ, и об их содержании. По мнению, например, 
Алексея Кудрина, без повышения пенсионного возраста - для мужчин до 65, для женщин до 
63 - никакой вариант серьезного роста экономики не просматривается. 
 - Согласны с Кудриным?  
- Полностью согласен. Почему-то считается, что повышение пенсионного возраста - это 
очень непопулярная тема. И что это ущемляет пожилых. Но давно уже доказано, что такие 
изменения в первую очередь задевают интересы молодежи, которой дольше придется 
ждать, когда освободятся подходящие рабочие места. 
Когда, например, поднимали пенсионный возраст во Франции, бастовали студенты, а вовсе 
не лица предпенсионного возраста. Те, напротив, аплодировали, будучи избавленными от 
угрозы увольнения. Еще одно распространенное заблуждение: пенсионный возраст хотят 
повысить в первую очередь из-за финансовых проблем, чтобы обеспечить 
бездефицитность пенсионной системы. Но куда более серьезная проблема сегодня - 
нехватка трудовых ресурсов. 

Мы исчерпали весь иммиграционный потенциал бывшего СССР. Никакого увеличения 
притока из стран СНГ уже не будет, будет, напротив, спад. Между тем продолжительность 
жизни у нас растет: средний срок дожития лиц, достигших пенсионного возраста, составляет 
20 лет. Соответственно, число людей, вышедших на пенсию, но вполне трудоспособных, 
активных, увеличивается. Образно говоря, нам нужно не дома престарелых строить, а дать 
этим людям возможность трудиться. 

Единственный пункт, по которому я бы поспорил с Кудриным, - женский пенсионный 
возраст. Я против гендерной дискриминации: у женщин тоже должно быть право уйти на 
пенсию в 65 лет. Тем более что продолжительность жизни у них существенно больше, чем у 
мужчин. 

 - Но согласитесь, мы вряд ли увидим предложение повысить пенсионный возраст в 
предвыборной программе Путина.  
 - Поэтому лучше уже сейчас определиться по этому вопросу. Как учил товарищ Сталин, 
потеря темпа - это потеря курса. Откладывая реформу на год-другой, мы можем легко 
потерять курс, так уже бывало много раз. Если уж разменивать на что-то высокий рейтинг 
президента, то не на преемников и подобные политические проекты, а на продвижение 
реформ. 
 - Считаете, хватит рейтинга?  
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 - При правильном формировании групп поддержки и коалиции реформ, при правильной 
аргументации - вполне. Упор, как я уже сказал, надо делать не на нехватку денег в бюджете, 
а на новые возможности, которые получат наши граждане. В первую очередь это защита от 
тех работодателей, которые, что называется, не церемонятся с людьми, чей возраст близок 
к пенсионному или перешагнул эту планку. 
 - Два десятилетия назад, незадолго до судьбоносных президентских выборов 1996 года, на 
вопрос, не появлялась ли у вас мысль об эмиграции, вы ответили: "Никогда... Скучно там. У 
нас гораздо интереснее". У нас по-прежнему все очень интересно, и ближайшее будущее 
обещает еще более любопытное зрелище. Тем не менее все большее количество наших 
сограждан, в том числе многие предприниматели, предпочитают ярким российским 
впечатлениям скучную жизнь за рубежом. Ну а вы сами ответили бы сегодня столь же 
категорично, как тогда, в 1996 м: никогда?  
 - Готов повторить: никогда. Что же касается уехавших предпринимателей, то надо 
понимать, что далеко не все покидают страну, как говорится, с концами. Многие живут на 
два дома, в режиме длительных командировок. 
 - Но немало и тех, кто продает бизнес и уезжает навсегда. И их количество тоже растет.  
- Да, такие примеры, безусловно, есть, хотя о какой-то однозначной тенденции говорить 
все-таки трудно. Многие компании, напротив, переходят из иностранной юрисдикции в 
российскую. В том числе по причине скорого вступления в силу соглашения об 
автоматическом обмене информацией о налогах и конечных бенефициарах - новые 
правила начнут применяться в будущем году. Это всемирная кампания, инициированная 
Организацией экономического сотрудничества и развития, и мы здесь, как говорится, в 
первых рядах. 
Цель, думаю, понятна: сделать так, чтобы налоги платились там, где генерируется прибыль. 
Переместить ее будет трудно. То есть уход из российской юрисдикции как способ ухода от 
налогов теряет смысл. Но остаются, конечно, и неналоговые аргументы. Речь идет прежде 
всего о защите прав собственности, справедливости судебных решений. Басманный суд не 
выдерживает в этом отношении конкуренции с Высоким судом Лондона. 
 - Да уж, почувствуйте, как говорится, разницу.  
- Мы не первый год и даже не первый десяток лет говорим о необходимости обеспечить 
независимость нашей судебной системы, повысить качество правосудия. Это стало своего 
рода мантрой. Но если раньше прорехи правового поля в какой-то мере компенсировались 
офшорными схемами, то сейчас этот блок вопросов действительно становится критическим 
важным. Доходность бизнеса снижается, а риски остаются высокими. 
В этих условиях многие предприниматели делают выбор в пользу иных юрисдикций - с 
меньшими рисками. Впрочем, нередко точно так же поступают и те, у кого с доходами все в 
порядке. Защищенность собственности выходит сегодня на первый план. Кстати, не могу в 
связи с этим не заметить, что меня как главу организации, объединяющей 
преимущественно частный бизнес, очень беспокоят настроения, охватившие в последнее 
время значительную часть нашего сообщества. 
По логике ментально мы вроде бы должны быть против усиления роли государства. Однако 
многие предприниматели мечтают продать бизнес государству и заняться чем-нибудь 
непыльным в тихой зарубежной гавани. Главное - чтобы цена была нормальная и чтобы 
предварительным условием сделки не было возбуждение уголовного дела. 
Но так везет не всем. Распространенная ситуация: крупная госкорпорация решает "взять" 
частное предприятие, и первым шагом к этому становится возбуждение уголовного дела 
против собственника. Если сделка состоялась на условиях "старшего брата", ему говорят: 
свободен. А если сопротивляется, набивает цену, то... Короче говоря, не так-то просто 
бывает "соскочить". 
 - В общем, пускаться в обратный путь "невозвращенцам" вы бы пока, чувствую, не 
рекомендовали?  
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 - Мне трудно что-либо рекомендовать тем предпринимателям, которые уже покинули 
страну. Но тем, кто только задумается об отъезде, я бы посоветовал четко сформулировать 
свою позицию и попытаться ее отстаивать. Очень многое здесь зависит от нас, 
объединений бизнеса - от того, насколько хорошо мы отслеживаем ситуацию и насколько 
адекватно доносим позицию бизнеса до власти. У нас тут довольно много возможностей, в 
том числе общение с первыми лицами страны, но используются они, к сожалению, далеко 
не полностью. Кто-то не хочет выставлять свои проблемы перед конкурентами, кто-то 
предпочитает неформальные, так сказать, способы урегулирования... 
 - Иными словами, ваша рекомендация не молчать?  
 - Да, не молчать. Нужно выстраивать общую линию - даже не сопротивления различным 
формам давления на бизнес, а наступательную. Экономическая свобода, свобода 
предпринимательства должны перестать быть лишь словами избирательных кампаний и 
посланий первых лиц и стать красной нитью каждодневной политики властей.  
http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-
dosrochnyy-ukhod-elcina.html 
Андрей Камакин 

Независимая газета (Москва), 10.02.2017, ПОСОБИЯ ПО СТАРОСТИ 

ПРИЧИСЛИЛИ К НЕТРУДОВЫМ ДОХОДАМ 

Минфин просчитывает варианты для повышения пенсионного возраста 
Для правительства просчитывают три сценария повышения пенсионного возраста 

Вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве не рассматривается, уверяет 
вице-премьер Ольга Голодец. Но на самом деле структуры Минфина просчитывают три 
сценария повышения пенсионного возраста, в том числе до 65 лет для мужчин и женщин. 
Чтобы убедить президента в необходимости такой непопулярной меры придуман новый 
аргумент: в стране якобы имеется острая нехватка рабочей силы. И поэтому нужно срочно 
вытолкнуть на рынок труда как можно больше пенсионеров. В поисках средств для 
пропитания они увеличат ВВП почти на 8%. 

"Вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время в правительстве не 
рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет", - заявила вице-
премьер Ольга Голодец. Но это - лишь половина правды. А вторая половина правды 
состоит в том, что руководство Минфина публично настаивает на повышении пенсионного 
возраста. Более того, в структурах Минфина - в Научно-исследовательском финансовом 
институте (НИФИ) Минфина и в Экономической экспертной группе (ЭЭГ) - идет активный 
поиск аргументов в пользу непопулярной меры. 
Повышение пенсионного возраста не терпит отлагательств, утверждал осенью 2015 года 
глава Минфина Антон Силуанов. Действительно, это ключевой ведомственный интерес 
Минфина. Ведь чем выше пенсионный возраст, тем меньше россиян доживут до пенсии и 
тем меньше будут расходы бюджета. Однако этим планам Минфина мешают довольно 
серьезные возражения. В случае отмены пенсий для тех, кто дожил до 60-65 лет, нагрузка 
на бюджет может практически не измениться. Поскольку вырастут выплаты пособий 
безработным старикам и оплата их больничных листов. Кроме того, миллионы пожилых 
безработных лишат президента электоральной поддержки. 
Чтобы убрать подобные возражения, желательно доказать, что все старики будут очень 
востребованы на рынке труда и с легкостью найдут себе применение и в 60 и в 65 лет. И 
вот у экспертов Минфина появляется новое исследование "Повышение пенсионного 
возраста и рынок труда". Среди авторов - соратник Алексея Кудрина и руководитель ЭЭГ 
Евсей Гурвич. Основной вывод работы можно кратко изложить так: стране грозит острая 
нехватка рабочей силы, поэтому нужно срочно повышать пенсионный возраст. 

http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
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"К 2030 году дефицит работников на рынке труда составит 2,1-3,8 млн человек. С точки 
зрения рынка труда повышение пенсионного возраста является не только желательным, но 
и необходимым условием его стабильного развития в ближайшие годы", - пишут авторы. 
Они называют пенсию "нетрудовым доходом" и вычисляют, сколько стариков, оставшихся 
без денег, отправятся на заработки, то есть "как изменится вероятность экономической 
активности индивидов при уменьшении нетрудового дохода на величину пенсии". 
Для проживающих в стране "индивидов" предлагается три сценария: основной - повышение 
пенсионного возраста на 0,5 лет в год до 65 лет для мужчин и женщин, начиная с 2018 года; 
жесткий - повышение пенсионного возраста на 1 год каждый год до 65 лет для мужчин и 
женщин, начиная с 2018 года и мягкий - повышение пенсионного возраста на 0,5 лет в год 
до 63 лет для мужчин и 62 лет для женщин, начиная с 2020 года. 
Заметим, что выводы минфиновских экспертов о грядущем дефиците рабочей силы прямо 
противоречат долгосрочным прогнозам многих авторитетных исследователей. По прогнозу 
McKinsey Global Institute до половины существующих рабочих мест будет ликвидирована 
благодаря полной автоматизации производства. В России потенциальный уровень 
автоматизации также составляет 50%, то есть теоретически из 70 млн работников места 
могут лишиться почти 35 млн (см. "НГ" за 16.01.17). 
"Вся суета вокруг повышения пенсионного возраста связана не с назревающим дефицитом 
рабочей силы в будущем, а с невозможностью полноценно финансировать пенсионные 
обязательства сейчас. Поэтому все расчеты и обоснования, тем более Минфина, который в 
первую очередь заинтересован в данном вопросе, могут быть тенденциозны", - говорит 
ведущий аналитик компании TeleTrade Александр Егоров. 
"Мы базировались на тех тенденциях, которые наблюдались в последние годы, когда рост 
производства происходил "экстенсивно" - в основном в ответ на расширение спроса, а не за 
счет роста производительности труда. При этом рост производства сопровождался 
существенным увеличением числа занятых и снижением уровня безработицы. Пока не 
видно признаков перехода к новой модели роста, основанной на полной автоматизации 
производства", - настаивает Евсей Гурвич. Часть экспертов полагают, что реальный эффект 
высвобождения рабочей силы из-за автоматизации и повышения производительности труда 
будет не столь большим, как ожидается. 
"Резкое сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией нам не грозит, а если и грозит, 
то в более ограниченных масштабах, чем в развитых странах", - считает старший аналитик 
компании Forex Club Алена Афанасьева. 
Михаил Сергеев 

Парламентская газета (Москва), 10.02.2017, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ПРИВЛЕКЛА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 20 

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что легализация теневой занятости 
привлекла в Пенсионный фонд России дополнительные 20 миллиардов рублей страховых 
взносов - это за последние два года. 
 Как же под руководством Минтруда выявлялись факты и объемы нелегальной занятости в 
субъектах Федерации? 
 Например, проводилась адресная работа с хозяйствующими субъектами, имеющими 
признаки неформальных трудовых отношений с работниками, организовывались 
оперативные рейдовые мероприятия с привлечением контрольно-надзорных органов, 
создавались механизмы стимулирования легализации трудовых отношений путем внесения 
изменений и дополнений в региональные законодательные акты и так далее. 
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 Наиболее эффективно работа сегодня ведется в Белгородской, Липецкой, Ростовской, 
Тамбовской областях, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, республиках 
Татарстан, Башкортостан и Мордовия. 
 Мониторинг по итогам мероприятий показал, что в 2016 году выявлено более 2 миллионов 
439 тысяч человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них 
легализовано более 2 миллионов 293 тысяч человек, а за последние два года были 
легализованы 4 миллиона 461 тысяча человек. 
 Много это или мало? 

 Сегодня около 15 миллионов человек трудоспособного возраста работают без легального 
оформления трудовых отношений, не имеют статуса индивидуального предпринимателя. 
Они не уплачивают налоги и иные обязательные платежи, за них работодатели не 
перечисляют средства на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Понятно, что 
больничные они не получают. А вот за пособиями на детей, выплатами по государственной 
социальной помощи, бесплатным медицинским обслуживанием и социальной пенсией 
обращаются. 

 Проблема носит системный характер и требует комплексного решения.  

Необходимо законодательно закрепить меры правового и организационного характера, 
направленные на легализацию деятельности этих граждан, создать условия для 
приобретения ими надлежащего правового статуса и обеспечения надежных правовых 
гарантий их деятельности. В частности, необходимо разработать закон о 
персонифицированном учете, об усилении ответственности работодателей за 
неоформленные трудовые отношения, а также принять ряд других мер. 
 Считаю, что граждане, не желающие оформлять трудовые отношения, должны покупать 
полис дополнительного медстрахования, однако им не может быть отказано в бесплатной 
скорой, а также неотложной медицинской помощи. 
Регионы не должны платить социальные взносы за неработающих трудоспособных граждан 
- сегодня из региональных бюджетов за них ежегодно выделяется более 40 миллиардов 
рублей - сумма явно не маленькая. В данном случае речь не идет о детях, пожилых людях, 
инвалидах и временно неработающих - они должны получать бесплатную медицинскую 
помощь в полном объеме. В числе самозанятых есть далеко не бедные граждане, которые 
имеют хорошие дома, машины, квартиры, однако не платят в государственные 
внебюджетные фонды ни копейки. 

Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Lenta.Ru (Москва), 09.02.2017, РОССТАТ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 

Чем грозит стране новая безотцовщина 
Очередное национальное бедствие не то чтобы подкралось незаметно, но бьет очень 
больно. В России около 5 миллионов семей, где матери воспитывают детей в одиночку. 
Такие данные привела на днях уполномоченный при президенте России по правам ребенка 
Анна Кузнецова.  
Не думаю, что в этой "стране безотцовщины" сколь угодно высока доля бизнес-леди или 
"вторых жен", имеющих достаточно средств, чтобы неполнота семьи никоим образом не 
отражалась на ребенке. Скорее число таковых пренебрежимо мало. И уж точно намного 
больше женщин, вынужденных "пахать за двоих" и даже при этом не способных финансово 
компенсировать отсутствие второго родителя. Тем более что "бесплатность" образования и 
медицины постепенно выходит на такие уровни, которые исправно выводят на нулевой 
баланс даже полные среднеклассовые семьи.  
Это не значит, что пять миллионов одиноких/разведенных мам либо уже живут за чертой 
бедности, либо неумолимо к ней приближаются. Но именно они первыми попадут под удар, 
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если на российском рынке труда все-таки случится та "перезагрузка", к которой призывает 
Алексей Кудрин и его единомышленники. 
Речь идет в первую очередь о повышении пенсионного возраста, но не только. Ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов на недавнем Гайдаровском форуме сетовал 
на неготовность россиян вкладываться в свое дальнейшее образование и повышать 
квалификацию. Хотя технологическое развитие априори предъявляет новые требования к 
работникам, для соответствия которым очевидно не хватает знаний, полученных в вузах 
даже пять лет назад, не говоря о более дальних годах выпуска. 
То есть с одной стороны - откладывается срок выхода на заслуженный отдых. Ведь  

если верить "утечкам" из правительства, вопрос о повышении пенсионного возраста 
принципиально решен, просто финальный и официальный аккорд отложен до завершения 
президентской кампании.  

А с другой стороны - сохранение работы и, следовательно, относительно стабильного 
дохода для большинства нынешних 30-40-летних в немалой степени зависит от их 
способности учиться и приобретать новые навыки.  
И вот теперь представим себе 40-летнюю жительницу города-миллионника, в одиночку 
воспитывающую 15-летнего ребенка. На что она будет тратить деньги, остающиеся после 
покупки еды, одежды, оплаты коммуналки и т.п.? Кстати, 41 процент опрошенных "Левада-
центром" утверждают, что половина их доходов уходит на питание. Это еще не повод 
усомниться в инфляционных подсчетах Росстата - просто цены (особенно на продукты) 
снижаются не настолько быстро, как заработки и сбережения сограждан. Неслучайно при 
годовой инфляции в 5,4 процента реальные доходы россиян упали на 5,9 процента - это, 
опять же, согласно официальным данным.  
Понятно, что, появись у нашей гипотетической героини хоть какие-то излишки, она их скорее 
направит на оплату репетиторов и/или школьных дополнительных занятий, чтобы повысить 
шансы чада успешно сдать ЕГЭ и получить бюджетное место в столичном вузе. Поскольку 
платное - точно не по карману. Возможно, конечно, что этот вопрос ее в принципе не 
интересует - человек привык жить исключительно сегодняшним днем. Но тогда и тема 
дополнительного образования для самой этой мамы не актуальна. 
Так или иначе, но это в советской сказке "Москва слезам не верит" упорная мать-одиночка 
Катерина не просто успевает выучиться, но и проехаться на социальном лифте аж до 
директорского кресла. В российской реальности "Катерине 2.0" придется все чаще (и не 
факт, что результативно) оборонять свой скудеющий заработок от посягательств со 
стороны более молодых, энергичных, не обремененных бытом и лучше знакомых с новыми 
технологиями соотечественников или гастарбайтеров. Это если роботы не подтянутся. 
Либо - использовать теневые способы поддержания стабильного дохода. Экстремальный 
вариант, предполагающий резкое снижение "уровня социальной ответственности", 
рассматривать не будем. Зато получение фиктивной инвалидности может стать вполне 
распространенным способом борьбы с последствиями грядущей пенсионной реформы. 
И как бы ее инициаторам не пришлось признать свое фиаско, если миллионы сравнительно 
молодых одиноких мам в одночасье превратятся из доноров в реципиентов Пенсионного 
фонда. Вместо декларируемого снижения социальной нагрузки на бюджет и - 
опосредованно - работодателей произойдет ровно обратное.  
Поэтому  
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если альтернативы повышению пенсионного возраста нет, то при обнаружившихся нюансах 
российской семейной жизни, наверное, имеет смысл задуматься о том, как и где подстелить 
соломку, чтобы очередные реформаторские шишки, не ровен час, не оказались не 
совместимыми с жизнью. 

Например, государство предоставляет налоговый вычет по образовательным расходам. Но 
их годовой лимит - 120 тысяч рублей, если речь идет о собственном обучении, и 50 тысяч, 
если заявитель хочет вернуть часть средств, потраченных на обучение детей. То есть на 
руки человек может получить не более 15,6 тысяч рублей в год в первом случае и 6,5 тысяч 
- во втором.  
Даже по сравнению с довольно скудными пенсионными выплатами эти суммы, мягко говоря, 
не впечатляют. И утверждать, что государство мотивирует граждан на получение 
дополнительного образования, несмотря на финансовые сложности, можно лишь с очень 
большой натяжкой.  
А вот увеличение лимита расходов, попадающих под вычет, для отдельных категорий 
населения, в том числе - для женщин, самостоятельно воспитывающих детей, - вполне себе 
выход. Да, конечно, существует риск, что ради перспективы попасть в число налоговых 
льготников и крепкие семьи неожиданно начнут распадаться, а детская омбудсвумен от 
растущих масштабов безотцовщины вообще потеряет дар речи. 
Но так произойдет при условии, что органы опеки и впредь будут увлечены исключительно 
"ювенальными" репрессиями, а школы - "натаскиванием" на ЕГЭ. Хотя кому как не 
соцработникам и учителям по должности положено знать, чем на самом деле живут дети, и 
если надо - помогать (а не мешать) их родителям? 
Собственно, отсутствие таких навыков и экспертизы с "земли", благодаря которой 
налоговики смогут безошибочно определять, кто действительно нуждается в льготах, а кто 
мухлюет, заставляет сильно усомниться в целесообразности упомянутых учреждений, тем 
более что на их содержание казна тратит не меньше, чем потребует поддержка одиноких 
матерей. 
Все это, разумеется, не отменяет актуальности вопроса о предотвращении разводов. Но 
здесь государственные институты едва ли способны сыграть более значительную роль, 
нежели, скажем, религиозные. Если, конечно, последние найдут время на решение задач 
гораздо более сложных, чем расширение имущественных владений и увеличение "точек 
присутствия".  
https://lenta.ru/columns/2017/02/09/divorced/ 
Александр Бирман 

РБК (rbc.ru) (Москва), 09.02.2017, БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К ДАННЫМ О 

ПЕНСИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЯХ ГРАЖДАН 

Банки получили возможность свободно изучать данные ПФР о пенсионных отчислениях 
граждан. В будущем им для изучения финансового состояния клиентов предоставят доступ 
и к базам данных ФНС, ФСС и других госструктур 

Банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России (ПФР) о пенсионных 
отчислениях, сообщил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков на 
встрече банкиров в пансионате "Бор", передает корреспондент РБК. До сих пор доступ был 
всего у трех банков - Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ. 

По словам Аксакова, теперь он есть у всех банков. Интересующую их информацию они 
смогут получать через портал государственных услуг. "Заемщик при входе в личный 
кабинет, вводя пароль, подтверждает, что дает банку доступ к данным о себе. Сбербанк, 
Газпромбанк и ВТБ, у которых особые условия доступа, постепенно перейдут на такую же 
модель", - пояснил он. 

https://lenta.ru/columns/2017/02/09/divorced/
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О том, что банки получат доступ к данным о пенсионных отчислениях, из которых можно 
сделать выводы о доходах, сообщал еще в октябре прошлого года замминистра связи 
Алексей Козырев на форуме Finopolis в Казани. Он говорил, что уже на тот момент 
Минкомсвязи, ПФР и участниками рынка (какие именно, Козырев не уточнял) была 
разработана технология, с помощью которой "банк сам сможет запросить, а человек может 
только подтвердить, что он согласен предоставить сведения". Правда, он говорил, что 
технология будет доступна банкам уже в конце 2016 года. 
Больше данных для банков  
На встрече банкиров замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова уточнила, что в обозримом 
будущем банки получат доступ и к базам других государственных структур, в том числе 
Федеральной налоговой службы (ФНС) и Фонда социального страхования (ФСС). По ее 
словам, начат соответствующий пилотный проект с несколькими банками. 
ЦБ рассчитывает, что в 2018 году доступ к информации этих структур будет у всех банков. 
"Если есть государственный ресурс, он должен быть доступен абсолютно всем", - 
подчеркнула она. 
Опрошенные РБК банкиры приветствуют предоставление банкам доступа к госструктурам. 
Владение информацией о пенсионных отчислениях даст лучшее представление о 
финансовом состоянии заемщиков, говорит член правления Бинбанка Олег Вьюгин. 
Директор департамента розничных продаж банка "ЮниКредит" Сергей Васяткин добавляет, 
что доступ к базам данным позволит кредитным организациям более взвешенно подходить 
к вопросам кредитования физлиц и, вероятно, ускорит сам процесс принятия решений по 
заявлениям на предоставление займа. "Возможно, это снизит потребность в получении 
различных справкок, подтверждающих достаточный уровень зарплаты потенциального 
заемщика", - полагает он. 
Вопрос о СНИЛС  
Банки стараются упростить себе доступ к кредитной истории граждан, с которой они хотят 
ознакомиться, прежде чем предоставлять им кредиты. Осенью прошлого года Минфин 
избавил банки от обязанности предоставлять в бюро кредитных историй страховые номера 
лицевых счетов клиентов (СНИЛС) в процессе запроса их кредитных историй. 
Такая обязанность должна была появиться у них с 1 января 2017 года в рамках закона 189-
ФЗ от 28 июня 2014 года (о внесении изменений в закон "О кредитных историях" и 
отдельные законодательные акты). Банки опасались, что если в процессе переговоров с 
потенциальными заемщиками от них будут требовать не только данные паспорта, но и 
СНИЛС, который граждане зачастую не помнят, это вызовет их недовольство и снизит спрос 
на потребительское кредитование. 
Как объяснял президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, если в банк 
обращается новый заемщик, то для запроса его кредитной истории банку необходимо 
согласие клиента, и тогда у клиента запрашивается СНИЛС. Но в отношении ранее 
привлеченных клиентов у банка нет данных о СНИЛС и они не вправе обязать действующих 
заемщиков предоставить эти данные. "Не располагая данными о СНИЛС, банк в 
соответствии с законом не сможет с 1 января 2017 года запрашивать из БКИ актуальные 
кредитные истории таких клиентов", - опасался он. 
Если же банки смогут получать данные о СНИЛС от ПФР, а не от клиентов, это существенно 
упростит работу с заемщиками.  
http://www.rbc.ru/finances/09/02/2017/589c6bfa9a79477cce1ad0e9 
Екатерина Мархулия, Светлана Дементьева 

http://www.rbc.ru/finances/09/02/2017/589c6bfa9a79477cce1ad0e9


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  9 - 1 0  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  19 

ТАСС (Москва), 09.02.2017, ПФР: ПЕРЕХОД НА КАРТУ "МИР" НЕ ПОВЛИЯЕТ 

НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ 

В фонде отметили, что более 60% пенсионеров получают пенсию на банковские счета, но 
не у всех у них есть банковские карты 
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/.  

Переход на карту "Мир" не повлияет на выплату пенсий и пособий, которые пенсионеры 
получают по линии Пенсионного фонда России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
ПФР. 

"Переход на карты "Мир" абсолютно не отразится на выплатах пенсий и пособий", - сказали 
в фонде. В ПФР отметили, что более 60% пенсионеров получают пенсию на банковские 
счета, однако не у всех у них есть банковские карты. Также около 15 млн пенсионеров 
получают пенсию через почту. 
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что перевод новых клиентов из 
бюджетной сферы на карту "Мир" можно было бы начать с 1 июля 2017 года. При этом, по 
ее словам, полный переход работников бюджетной и социальной сферы на карту "Мир" 
предполагается с 1 июля 2018 года. Предполагается, что в этом году российские банки 
выпустят около 40 млн таких карт. 
Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система. Первые карты 
были выпущены в декабре 2015 года. Оператором платежной системы "Мир" выступает АО 
"НСПК". 
В платежной системе "Мир" есть дебетовые и классические карты, поддерживается 
овердрафт. По данным на 26 января, участниками системы стали 184 банка, 97% 
банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир".  
http://tass.ru/ekonomika/4011238 

РИА Новости (Москва), 09.02.2017, МИНЮСТ РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ 

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.  

Новый механизм, разработанный Минюстом, позволит детям-сиротам, родители которых 
пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец. 

Ранее Минюст России сообщил, что намерен разрешить судебным приставам закрывать 
исполнительные производства об алиментах в случае, если год поисков должника не дал 
результатов. 
"Здесь предлагается механизм, который позволяет детям-сиротам, родители которых 
пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца", - пояснили в 
пресс-службе Голодец. 
"Годовой срок надо рассматривать не сам по себе, а исключительно в увязке с 
формулировкой "все возможные меры по обнаружению места нахождения исчерпаны", - 
добавил собеседник агентства. В пресс-службе также пояснили, что после того, как год 
прошел, а меры исчерпаны, законный представитель несовершеннолетнего обращается в 
суд, получает решение о признании родителей безвестно отсутствующими, что ведет к 
назначению пенсии по потере кормильца. "Необходимость подобной меры обсуждалась на 
совещании у Ольги Голодец, инициатива исходила от ФССП", - добавили в пресс-службе.  
https://ria.ru/society/20170209/1487502618.html 

http://tass.ru/ekonomika/4011238
https://ria.ru/society/20170209/1487502618.html
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ТАСС (Москва), 09.02.2017, ЛЖЕСОТРУДНИЦА ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 

ПОДМОСКОВЬЕ ОБКРАДЫВАЛА ПЕНСИОНЕРОВ 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело 
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/.  

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье жительницу Ставропольского края, которая 
входила в квартиры пенсионеров под видом сотрудницы пенсионного фонда и похищала 
деньги и ценности. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по 
Московской области Татьяна Петрова, подозреваемая в серии подобных преступлений взята 
под стражу. 

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в одном из домов на улице Ленина в 
Истре по приметам задержали подозреваемую в момент, когда она пыталась совершить 
очередное преступление в отношении 84-летней местной жительницы. Задержанной 
оказалась жительница Ставропольского края", - сказала Петрова. 
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, устанавливаются факты ее 
противоправной деятельности. 
По словам представителя главка, несколько мошенничеств с проникновением в квартиры 
пожилых жителей и краж у них денег и ценностей были зафиксированы в Истре, после чего 
ориентировки на подозреваемую были разосланы во все отделы полиции. 
"Мы призываем граждан, особенно пожилых, быть внимательными, когда к ним в квартиры 
приходят незнакомые люди, не пускать их в жилища, проверять у них документы, а в 
случаях подозрений сообщать об этом в полицию", - сказала Петрова.  
http://tass.ru/proisshestviya/4008741 

РИА Новости (Москва), 09.02.2017, МВФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ УКРАИНЫ 

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский.  

МВФ (Международный валютный фонд) не исключает "никаких вариантов", в том числе 
повышения пенсионного возраста на Украине, при проведении пенсионной реформы, сказал 
в четверг журналистам представитель фонда Джерри Райс. 

"Власти (Украины) согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, 
чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии 
пенсионерам. Это включает все возможности для перехода к более современной и честной 
системе с более ясными правилами, которые дают стимулы к более длительной занятости и 
более позднему выходу на пенсию", - сказал Райс. 
Проведение пенсионной реформы на Украине является одним из требований продолжения 
сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в 
обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении 
пенсионного возраста. 
По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным 
банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения 
пенсионного возраста". 
https://ria.ru/world/20170209/1487593163.html 

http://tass.ru/proisshestviya/4008741
https://ria.ru/world/20170209/1487593163.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

РБК (rbc.ru) (Москва), 09.02.2017, БАНК РОССИИ ДАСТ ВРЕМЯ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ ДЛЯ РАСПРОДАЖИ АКТИВОВ 

Банк России успокоил участников пенсионного рынка, предоставив им право не продавать 
ценные бумаги с рейтингами от не получивших аккредитацию Банка России агентств. 
Мораторий будет действовать несколько месяцев, пообещал первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов 

Банк России разрешит НПФ держать в своих инвестиционных портфелях бумаги, которые 
не имеют национального рейтинга. Как заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на 
встрече с банкирами в пансионате "Бор", фонды смогут использовать ценные бумаги, не 
имеющие такого рейтинга, если у данных активов есть листинг на Московской бирже. Это 
будет касаться акций и облигаций, приобретенных НПФ до 13 января 2017 года. "Мы 
поработали с биржей, исправили существующие недочеты и сохраним это правило на 
несколько месяцев", - передает слова первого зампреда корреспондент РБК. 
Несмотря на введение моратория для НПФ, Швецов призвал компании, в бумаги которых 
инвестированы пенсионные средства, не терять времени и заключать договоры с 
российскими рейтинговыми агентствами, чтобы получить национальный рейтинг. "Это 
безальтернативно", - заявил он. 
По законодательству пенсионные фонды могут вкладывать средства клиентов в бумаги, 
обладающие определенным рейтингом и торгующиеся на бирже. Согласно вступившему в 
июле 2015 года закону "О деятельности кредитных рейтинговых агентств" (222-ФЗ), все 
рейтинговые агентства, работающие в России, должны получить аккредитацию ЦБ и 
попасть в реестр регулятора к 13 января 2017 года. Не прошедшие аккредитацию агентства 
лишаются возможности присваивать национальные рейтинги российским компаниям и 
банкам, а значит, их бумаги не могут быть размещены на бирже и приобретены НПФ или 
ЦК, управляющими пенсионными средствами. Это касается только российских агентств, для 
иностранных установлен другой дедлайн - 13 июля 2017 года. 
На сегодняшний день аккредитацию ЦБ получили только два агентства из восьми - АКРА и 
RAEX ("Эксперт РА"). Два российских агентства, "РусРейтинг" и НРА, не получившие 
аккредитацию, в начале января объявили, что перестанут присваивать и поддерживать свои 
кредитные рейтинги. В декабре 2016 года одно из иностранных агентств, Fitch Raitings, 
сообщило о решении отозвать около 150 публичных рейтингов, присвоенных российским 
компаниям по национальной шкале. 
Ситуация для НПФ осложняется и реформой листинга, начатой Московской биржей с 
января 2017 года. 21 января биржа изменила состав высшего котировального списка, 
выведя из него акции девяти компаний. В том числе из первого котировального уровня были 
исключены бумаги банка "Возрождение", МОЭСК, "Мостотреста" и КамАЗа, а из второго в 
третий были переведены бумаги АвтоВАЗа, РБК, "Ленэнерго". Позже Московская биржа 
вывела из первого котировального списка облигации ряда компании и банков. 
Представители ЦБ тогда говорили, что не исключают возникновения проблем у некоторых 
фондов, и пообещали дать им срок для устранения нарушений. 
Однако участники рынка сомневаются, что предложенного ЦБ моратория на несколько 
месяцев будет достаточно, чтобы скорректировать пенсионный портфель в соответствии с 
новыми условиями. "Некоторые бумаги будет сложно реализовать в полном объеме даже с 
учетом дополнительных нескольких месяцев, отведенных на это", - считает портфельный 
управляющий УК "Капиталъ" Дмитрий Постоленко. Вместе с тем он рассчитывает, что 
отведенного времени эмитентам будет достаточно для получения рейтинга у 
аккредитованных российских рейтинговых агентств.  
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http://www.rbc.ru/rbcfreenews/589c65b99a794723b353aeb6 
Альберт Кошкаров , Светлана Дементьева 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 09.02.2017, КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ 

ЛИШАТ РЕЙТИНГА 

ЦБ предлагает внести изменения в регулирование доступа ценных бумаг к торговле на 
бирже  

Центробанк хочет исключить параметр кредитного рейтинга у облигаций и ипотечных 
сертификатов участия (ИСУ) российских эмитентов для включения их в котировальные 
списки, следует из проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте ЦБ.  

Регулятор предлагает внести изменения в положение 534-П, которое регулирует доступ к 
организованным торгам ценных бумаг, и исключить требования к рейтингу облигаций 
российских эмитентов, государственных и муниципальных ценных бумаг, облигаций с 
ипотечным покрытием, бондов специализированных обществ, ИСУ. Также требования 
рейтинга исключается для ценных бумаг иностранных держав, их административно-
территориальных единиц, центробанков других стран и облигаций международных 
финансовых организаций.  
 "Действие проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, 
организаторов торговли", - говорится в пояснительной записке к указанию. Указание должно 
вступить в силу в первом полугодии 2017 г.  
Сейчас требования по рейтингу по облигациям российских эмитентов необходимы только 
для включения в высший котировальный список. Уровень рейтинга должен быть не ниже 
уровня, установленного Советом директоров ЦБ по классификации рейтинговых агентств, 
которые были включены регулятором в соотвествующий перечень.  
Пока в реестр кредитных рейтинговых агентств включены две российские организации - 
АКРА и RAEX. В декабре стало известно, что еще два из четырех активных на рынке 
российских рейтинговых агентств - "Рус-рейтинг" и Национальное рейтинговое агентство 
(НРА) - не попали в реестр.  
 Российские власти решили учредить закон о рейтинговых агентствах после того, как 
иностранные рейтинговые агентства - Fitch, Moody's и S&P - понизили суверенные рейтинги 
России. По мнению российских чиновников, понижение рейтингов стало следствием 
политической ангажированности агентств. Теперь принятый летом 2015 г. закон о 
рейтинговых агентствах требует в регуляторных целях применять рейтинги, установленные 
по национальной шкале входящими во включенный советом директоров ЦБ реестр 
рейтинговыми агентствами. Для того чтобы присваивать рейтинги по национальной шкале, 
большая тройка иностранных агентств должна учредить в России дочерние структуры - 
сейчас она таковых не имеет.  
Пенсионные накопления могут инвестироваться в облигации, входящие в высший 
котировальный список (если они были выпущены до февраля 2015 г.).Также первый 
котировальный список влияет на инвестиции страховых резервов. В четверг председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что при переходе к пропорциональному регулированию 
банков с 2018 г. банки, действующие по ограниченной - базовой - лицензии, смогут 
вкладывать свои средства, "включенные в высший котировальный список".  
По состоянию на 1 января 2017 г. в первый котировальный список были включены 177 
эмитентов и 489 выпусков ценных бумаг.  
Российские власти решили учредить закон о рейтинговых агентствах после того, как 
иностранные рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги России 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/09/677018-kotirovalnie-spiski 
Илья Усов / Ведомости 
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ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА СТАЛИ КЛИЕНТАМИ ВТБ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Специалисты ВТБ Пенсионный фонд провели серию консультаций по вопросам пенсионного 
обеспечения для сотрудников Борисоглебского приборостроительного завода.  

Консультации были направлены на повышение уровня финансовых знаний в области 
пенсионного законодательства. В рамках проводимого мероприятия более 100 сотрудников 
предприятия заключили договор об обязательном пенсионном обеспечении с ВТБ 
Пенсионный фонд. 
 Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: 
"В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию пенсионной системы 
страны, что приводит к определенным изменениям в законодательстве. Поэтому 
совместная работа с крупными работодателями, в том числе в регионах, по повышению 
пенсионной грамотности граждан является важным социально значимым направлением для 
нашего фонда".  
http://npf.investfunds.ru/news/67853 
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