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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
МОНИТОРИНГ СМИ 10-13 марта 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

АНПФ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ НЫНЕШНЕГО ВАРИАНТА ЗАКОНОПРОЕКТА О 
ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕВОДА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

АНПФ выступает против законопроекта о смене НПФ в текущей его редакции, заявил 
президент Ассоциации С. Беляков. "Представленный законопроект не решает ту 
задачу, ради которой разрабатывался – не способствует упорядочиванию процесса 
переходов застрахованных лиц между пенсионными фондами", – сказал он. Сейчас, 
по его мнению, существует две основные причины ежегодных потерь граждан и 
НПФ. Это либо неосознанные действия застрахованных лиц по смене 
фонда, […] либо злоупотребления агентов. Для исключения или минимизации 
потерь Ассоциация предлагает реализовать концепцию информирования текущего 
страховщика (ПРАЙМ, также "Новая газета", Investfunds.ru, "Российская газета") 

Совокупные потери инвестиционного дохода в связи со сменой НПФ по итогам 2016 
года могут составить 18 млрд руб., что на 44,4% больше, чем по итогам 2015 года, 
сообщила пресс-служба АНПФ. "Потери по итогам переходной кампании 2016 года 
могут составить 40 млрд рублей, в том числе 18 млрд рублей в связи со сменой 
НПФ", – сообщили в ассоциации. По мнению АНПФ, законопроект о переходах в 
НПФ, который будет рассмотрен в Госдуме 13 марта, не способствует 
упорядочиванию процесса переходов застрахованных лиц между фондами (RNS) 

Евгений Якушев, 
исполнительный 
директор НПФ 
"Сафмар" 

Мы поддерживаем идею подачи заявления текущему 
страховщику: информирование о величине потерь при 
досрочном переходе необходимо, а полные данные есть 
только у него. ПФР вынужден будет перестраивать систему 
учета, что потребует дополнительных затрат и 
времени ("Независимая газета") 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Концепция проекта федерального закона об ИПК, разработанная ЦБ и Минфином, 
предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных 
накоплений. Концепция проходит межведомственное согласование, подтвердили в 
пресс-службе Минфина. При поступлении на работу граждане будут автоматически 
регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального 
администратора, предполагает концепция. Работающие не по найму смогут 
зарегистрироваться у центрального администратора сами ("Ведомости") 

Минтруд РФ получил от Минфина и Центробанка проект концепции ИПК и изучает 
его, сообщила 10 марта пресс-служба ведомства. "Проект концепции по ИПК в 
данный момент поступил в министерство и находится на рассмотрении", – сообщили 
в ведомстве (РИА "Новости") 

http://1prime.ru/formats/20170310/827236707.html
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/10/129738-eksperty-raskritikovali-zakonoproekt-o-perehodah-mezhdu-negosudarstvennymi-pensionnymi-fondami
http://npf.investfunds.ru/news/68357/
https://rg.ru/2017/03/13/chto-meniaet-zakonoproekt-o-poriadke-perehoda-grazhdan-iz-odnogo-npf-v-drugoj.html
https://rns.online/finance/aNPF-otsenila-poteri-investdohoda-ot-smeni-NPF-po-itogam-2016-goda-v-18-mlrd-rublei-2017-03-10/
http://www.ng.ru/economics/2017-03-13/4_6946_pensia.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680834-kopit-pensiyu-rabotodatelyam
https://ria.ru/society/20170310/1489689955.html
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Последняя версия проекта концепции ИПК, подготовленная Минфином и ЦБ, не 
содержит предложений по изменению размера ставки НДФЛ в зависимости от 
объема отчислений граждан. В документе указано, что уплаченные работником 
взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из 
соцвзноса (Finanz.ru) 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Самостоятельно копить на пенсию могут люди с заработком 
от 50000 руб., тогда как средняя зарплата в России на треть 
ниже: поэтому пенсионные накопления необходимо 
сохранить в системе обязательного пенсионного 
страхования, отменив введенный три года назад мораторий 
на накопительные взносы ("Ведомости") 

ОБСУЖДЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ О ПРИВЯЗКЕ НДФЛ К ПЕНСИЯМ 

Одним из стимулов для граждан добровольно формировать пенсионные 
накопления может быть снижение НДФЛ до 10% для тех, кто готов откладывать на 
старость минимум десятую часть своей зарплаты. И наоборот, повышение налога до 
15 процентов может коснуться тех, кто не готов ничего копить. Об этом СМИ 
сообщили со ссылкой на источники в МЭР. "У нас такой информации нет", – 
опровергла "Российской газете" факт обсуждения такой идеи помощник министра 
экономического развития, пресс-секретарь Е. Лашкина. ЦБ […] поддерживает идею 
налогового стимулирования участия граждан в нем в принципе, однако конкретно с 
этой инициативой не знаком, сообщил представитель регулятора 

Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь 
президента России 

Пока никакой позиции нет. Безусловно, это надо 
просчитывать. В этом вопросе важна точка зрения 
Министерства финансов и других заинтересованных 
ведомств (РБК) 

Валерий Рязанский, 
глава комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике 

Мы должны создать многокомпонентную надежную систему 
социальной защиты будущей пенсии. Предложение, которое 
сейчас обсуждается в Минэкономразвития, 
неокончательное. Это пока рассуждение, с расчетами, с 
доказательствами. На мой взгляд, правильное 
рассуждение. […] Новая система может основываться на 
страховых принципах, корпоративном или личном участии 
гражданина, а также на дополнительной частной системе. В 
которой сам человек может накапливать, пока занимается 
трудовой деятельностью (Russia Today) 

Михаил Емельянов, 
замглавы фракции 
"Справедливая 
Россия" в Госдуме 

Правительство, в частности, МЭР, стремится залатать дыры 
в пенсионной системе, которые порождены ее 
фундаментальной неправильностью и ошибочностью, из 
кармана граждан. Эта пенсионная система – накопительно-
страховая […] работать не может, потому что у нас очень 
маленькие доходы населения и отчислений недостаточно, 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/koncepciya-individualnogo-pensionnogo-kapitala-ne-soderzhit-izmeneniy-ndfl-dokument-1001824584
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680744-grazhdan-podpishut
https://rg.ru/2017/03/12/tem-kto-ne-zahochet-kopit-na-starost-mogut-povysit-nalog.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c279a99a794704ea08fb25
https://russian.rt.com/russia/news/366915-sovfed-minekonomrazvitiya-pensiya
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чтобы покрывать расходы на пенсию пенсионного Фонда, 
отсюда и большой его дефицит (ИА Regnum) 

Ярослав Нилов, 
глава комитета 
Госдумы по труду, 
социальной политике 
и делам ветеранов 

Данная инициатива еще раз подтверждает стремление 
государства вывести накопительную часть пенсии из 
обязательной системы пенсионного страхования. Кроме 
того, невооруженным взглядом заметно желание 
государства в будущем переложить на граждан возможность 
формировать накопительную часть (RNS) 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Система поддержки ИПК должна носить позитивный 
характер – мотивировать, а не штрафовать людей. 
Проблема состоит еще и в том, что от реализации схемы, 
авторство которой приписывают минэкономразвития, 
пострадают низкодоходные группы наших граждан – те, кто 
живет от зарплаты до зарплаты. Откладывать на пенсию 
могут люди с заработком свыше 50 тысяч рублей в 
месяц ("Российская газета") 

Константин Угрюмов, 
президент НАПФ 

В целом население не обладает высокими возможностями в 
области накоплений: средняя номинальная зарплата 
россиянина сейчас составляет примерно 35 тысяч рублей, и 
большинство экспертов сходится в том, что это не тот 
объем, с которого можно вести накопления. Таким образом, 
предложенная система в том виде по факту является 
повышением НДФЛ для основной части населения и, кроме 
того, больше всего ударит по неимущим, что крайне 
нелогично (РИА "Новости") 

Я бы выделил два основных момента, необходимых для 
реализации ИПК. Во-первых, должны быть подвижки в 
экономике, которые свидетельствуют о том, что она 
начинает развиваться – это основное условие. Во-вторых, – 
люди пойдут в ИПК только при том условии, что они будут 
понимать, что предложенная правительством новая 
система – долгосрочное и серьезное предложение, что эта 
система надежно защищена от внезапных и негативных 
перемен (РИА "Новости") 

Александр Калинин, 
глава организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
"Опора России" 

Этот один из шагов, его вчера подробно не обсуждали, но 
представитель Минэка сказал, что они такой вопрос 
прорабатывают. […] Тема интересная, она предполагает, 
что человек самостоятельно формирует себе пенсию и это 
лучше, чем просто повысить налог. Другое дело, что это 
должны быть не обезличенные деньги в пенсионном фонде, 
а деньги конкретного человека, поскольку они удержаны у 
него из зарплаты (РИА "Новости") 

https://regnum.ru/news/2247578.html
https://rns.online/opinions/Ob-idee-uvyazat-stavku-NDFL-s-urovnem-pensionnih-vznosov-2017-03-10/
https://rg.ru/2017/03/12/tem-kto-ne-zahochet-kopit-na-starost-mogut-povysit-nalog.html
https://ria.ru/economy/20170310/1489743766.html
https://ria.ru/economy/20170310/1489743766.html
https://ria.ru/economy/20170310/1489694461.html
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Артем Кирьянов, 
председатель 
Исполнительного 
комитета Российского 
союза 
налогоплательщиков 

Есть желание посмотреть, что у нас происходит с пенсиями, 
перевести граждан на самоначисление пенсий, есть 
желание гарантировать достойную старость будущим 
поколениям, но технически это слабый, недоработанный 
вариант. Думаю, экспертное сообщество его не 
поддержит (Life.ru) 

Непопулярное решение – повышение налога на доход во времена падения доходов 
– нельзя сделать популярным, даже если попытаться закамуфлировать его под 
заботу о гражданах. Идея Минэкономразвития снижать ставку НДФЛ тем, кто будет 
добровольно отчислять процент с зарплаты в систему пенсионных накоплений, 
больше похожа на маскировку повышения НДФЛ, чем на стимулирование 
сбережений, и больнее всего ударит по наименее защищенным ("Ведомости") 

Задача стимулировать россиян к самостоятельному управлению собственными 
пенсионными накоплениями с самого начала трудового пути сегодня 
действительно есть, вопрос в грамотном выборе ее решения, считают опрошенные 
"Известиями" эксперты 

Повышение НДС до 22%, снижение страховых взносов до 22%, налоговые вычеты 
не более 6% от зарплаты работника по налогу на прибыль для работодателей и 6%-
ный вычет из НДФЛ для работников – суть ненефтегазового налогового маневра, 
предложенного Минфином к обсуждению правительству и деловому сообществу. 
Ключевым результатом этого маневра окажется появление добровольной 
пенсионной системы (Газета.Ru) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

ЦБ пересмотрит подходы к оценке активов НПФ и их обязательств перед клиентами: 
они будут рассчитываться в соответствии с международными стандартами 
отчетности (МСФО). Каждый фонд должен будет разработать собственную методику, 
основанную на принципах МСФО. Эта инициатива призвана снизить риск 
манипуляций стоимостью активов. Однако в результате исчезнет единообразие 
методики и клиентам фондов станет сложнее оценить эффективность работы своего 
НПФ и сравнить его с конкурентами ("Коммерсантъ") 

Члены Совета Федерации Е. Бушмин и Н. Журавлев внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект, позволяющий отдельным организациям для составления 
консолидированной финансовой отчетности устанавливать отличные от 
календарного года даты начала и окончания отчетного периода. […] Нововведение 
касается организаций, ценные бумаги которых допущены к торгам и включены в 
котировальный список. Но оно не распространяется на кредитные, страховые и 
клиринговые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие 
компании инвестиционных, паевых инвестиционных и НПФ, головные организации 
банковских холдингов (РИА "Новости", закрытая лента) 

https://life.ru/983506
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/13/680828-nalog
http://izvestia.ru/news/669943
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/11/10569227.shtml
http://www.kommersant.ru/doc/3240627
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ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Российская партия пенсионеров за справедливость сменила название, став 
Российской партией пенсионеров за социальную справедливость […] Партия 
намерена добиваться проведения всенародного референдума по вопросу 
повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил член президиума центрального 
совета партии В. Ворожцов. Одной из задач партии, по его словам, является 
блокировка "попыток поспешного, непродуманного, механического повышения 
пенсионного возраста" (ТАСС) 

ПРОЧЕЕ 

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и 
Южной Осетией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в 
Южной Осетии, следует из электронной базы документов нижней палаты 
парламента (РИА "Новости", закрытая лента) 

Краткая история пенсионной системы в России. […] Пенсия в России всегда была 
вознаграждением от государства за многие лета верного служения или увечья, 
полученные на посту. Но и в Российской Империи, и в СССР, и в новой России 
пенсия была сословной привилегией. А зарождение пенсионной системы следует 
датировать 1649 годом ("Коммерсантъ") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Парламент Азербайджана 10 марта принял закон, в соответствии с которым 
пенсионный возраст для мужчин и женщин будет повышен до 65 лет, сообщает 
агентство "Интерфакс-Азербайджан". В соответствии с законом, который вступил в 
силу с 1 июля 2017 года, возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться 
на полгода. В результате для мужчин пенсионный возраст будет увеличен до 65 лет 
к 2021 году, а для женщин – к 2027 году (РБК) 

Пенсионную систему Казахстана ждут изменения: диверсификация источников 
финансирования, а также повышение пенсий. Об этом сообщила министр труда и 
социальной защиты населения Т. Дуйсенова, выступая 10 марта на брифинге в 
правительстве (ИА Regnum) 

http://tass.ru/politika/4086484
http://www.kommersant.ru/doc/3224118
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c28b9c9a794758421f8781
https://regnum.ru/news/2247828.html
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ОБ ИНИЦИАТИВЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ О 
ПРИВЯЗКЕ НДФЛ К ПЕНСИЯМ 

 "Неработающий механизм в принципе, на мой взгляд. С одной стороны, у нас часть 
населения не имеет возможности что-либо копить, а те кто имеет, у них большой 
скепсис по поводу возможностей копить на длительные десятилетние 
периоды. […] Получается, в выигрыше останутся НПФы, куда придут деньги, и, 
может быть, если все будет хорошо, и пенсионеры на пенсии получат свою пенсию. 
Но вопрос еще в том, какая будет доходность, какая это будет 
пенсия. […] Население, как минимум те, кто не захочет участвовать в этом, в 
опосредованном виде, косвенным образом за это заплатит. Какое-то экзотическое, 
на мой взгляд, предложение. Вместо того, чтобы бороться с бедностью, самую 
бедную часть населения, которая не имеет возможности копить себе на пенсию, 
пытаются обложить повышенным налогом" (Юрий Горлин, эксперт РАНХиГС / 
ТАСС, 10.03).  

 "Пенсионные взносы могут быть привязаны к ставке подоходного налога, в этом есть 
определенная логика, но при этом должна вводиться прогрессивная шкала, Сделать 
это для людей с низкими заработками, условно близкими к МРОТу, невозможно, 
иначе их текущие доходы снизятся еще больше. На мой взгляд, обязательные 
программы могут предлагаться только для тех зарплатных групп, которые могут 
платить эти взносы, потому что для низкооплачиваемых работников подобное может 
привести к снижению доходов. Все бесконечные намеки на реформирование 
системы страховых пенсионных взносов сразу вызывают ощущение того, что 
текущее состояние пенсионной системы требует радикальной 
перезагрузки" (Татьяна Омельчук, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского финансового института Минфина РФ / "Известия", 10.03). 

 "Схема выглядит абсолютно разумной. Единственная проблема, связанная с ней, в 
том, что народ в нее не поверит, потому что опять, начиная с начала 2000-х, с 
пенсиями было столько реформ, новелл и невыполненного, что веры государству у 
населения, скорее всего, не будет. При этом опять очевидно: если увеличится 
НДФЛ, то увеличится доля зарплаты, которая платится в конвертах. На самом деле 
уровень благосостояния и общий уровень бедности в стране сейчас настолько 
острый, что у людей нет возможности для маневра. Люди выживают, и верить в 
какое-то будущее, которое, скорее всего, не будет выполнено... С одной стороны, 
опять и Минфин, и Минэк предлагают эту новую схему, а с другой стороны, говорят о 
том, что через 10-15 лет вообще никаких пенсий не будет. То есть, скорее всего, 
народ в это не поверит. С другой стороны, это опять очень удобная позиция для 
министерств, потому что они делают вид, будто ищут новое, это новое предлагают, 
то есть свою административную функцию они выполняют" (Иван Родионов, 
профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ / Business FM, 10.03). 

 "Речь идет об усилении не бремени, а скорее ответственности за самого себя, так 
как ни одно государство в мире не способно взять на себя ответственность за всех 
стареющих граждан, поэтому об этом они могут позаботиться сами в начале своей 
трудовой карьеры. […] В этой инициативе есть определенный положительный 
момент – все-таки это более технологичный способ нежели предыдущие 
предложения повышать ставку, одновременно вводя налоговый вычет для наименее 
обеспеченных и так далее" (Никита Масленников, руководитель направления 
"Финансы и экономика" ИНСОР / "Известия", 10.03). 
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 "Взносы в систему накопительного пенсионного страхования, безусловно, 
нуждаются в поощрении. Оно заключается в том, что взносы обычно не облагаются 
налогом. Сейчас Правительство решило пойти дальше и менять ставки в 
зависимости от вклада в систему индивидуального пенсионного капитала. Через 
механизм генерируется прямой интерес к тому, чтобы заплатить взносы и получить 
меньшую ставку НДФЛ, но для большей части работающих россиян такая дилемма 
не возникнет – зарплата маленькая, отправлять какую-то ее часть на 
накопительную пенсию нет возможности. Получится, что власти вместо того, 
чтобы изживать бедность, будут ее плодить и, более того, наказывать за то, что ты 
бедный. […] На решение отказаться от взносов повлияет и неуверенность в 
стабильности пенсионной системы. Будущие блага - это всегда обещание, им можно 
верить или не верить. У нас в стране критический уровень доверия, потому что 
россияне уже обжигались на попытках поверить Правительству.  […] Нельзя 
исключать того, что даже после введения ИПК Правительство вновь объявит о 
"заморозке" пенсионных накоплений" (Андрей Гудков, независимый эксперт по 
социальной политике / Накануне.ру, 10.03). 

 "Когда мы говорим, что тот же НДФЛ будут платить не работодатели, а сами 
работники, и ставка НДФЛ будет дифференцирована, возникает еще один вопрос: 
собственно говоря, как будут наполняться региональные бюджеты, бюджеты 
муниципальных районов и бюджеты поселений. […] Представьте себе, что большая 
часть населения примет решение участвовать в этой системе. Соответственно, они 
будут платить, если мне не изменяет память, 10% НДФЛ согласно предложению 
Минэкономики. Возникает вопрос: а как будут компенсированы выпадающие доходы 
региональных бюджетов? Вот это большая проблема. И мне кажется, есть еще один 
момент. Если никто не будет участвовать, или меньшинство будет участвовать, то 
это как раз выгодно для региональных бюджетов и для бюджетов поселений, и 
бюджетов муниципальных районов, потому что доходная база их увеличивается. 
Вот такое возникает противоречие" (Сергей Смирнов, ведущий научный сотрудник 
ИНИОН РАН / Business FM, 10.03). 

 "Напрягает добровольно-принудительный принцип: если ты добровольно не хочешь 
копить именно так, как решило государство, то ты будешь наказан. Справедливо ли 
наказывать того, кто получает зарплату в 12 тысяч и все до копейки тратит на 
продукты? Во время экономического бума попробовать эту идею было бы 
интересно, но во время депрессии, на фоне снижения реальных доходов граждан 
это выглядит довольно рискованным. […] Инициатива, если она станет 
реальностью, вызовет социальное недовольство, но к цели не приведет" (Руслан 
Гринберг, научный руководитель Института экономики, член-корреспондент РАН / 
"Российская газета", 12.03). 
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 "В России средняя зарплата большинства работников находится на уровне 25-30 
тысяч рублей. Прожиточный минимум - 13-15 тысяч рублей, это та сумма, которая 
необходима человеку для того, чтобы, грубо говоря, не умереть физически. На 
содержание детей, накопления, связанные с необходимостью решать жилищные 
проблемы, да и просто на обеспечение каких-то других не первоочередных 
потребностей, денег остается крайне мало. Более того, по официальным данным, 
пять миллионов человек у нас вообще получают зарплату ниже прожиточного 
минимума. Выходит, что все эти люди, которые не смогут отчислять на свою пенсию 
ни копейки и предпочтут тратить зарплату на то, чтобы хоть как-то прожить день 
сегодняшний, повышением НДФЛ будут ввергнуты в еще большую бедность. Мы 
этого хотим добиться?" (Александр Сафонов, проректор РАНХиГС / "Российская 
газета", 12.03). 

 "Можно уже сейчас смоделировать ситуацию, в которой рискует оказаться 
государство. Предположим, что абсолютно все россияне стали отчислять 10 
процентов зарплаты в свой ИПК, то есть НДФЛ для них сразу понижается до 10 
процентов. В этом случае региональные бюджеты тут же получают выпадающие 
доходы в три процента, которые нужно чем-то заместить. Им в очередной раз 
придется клянчить деньги у федерального центра, чтобы исполнить свои 
обязательства, что ударит по федеральной казне. Можно предположить обратную 
ситуацию – никто из россиян не стал добровольно откладывать в счет будущей 
пенсии, что кажется более вероятным сценарием. В этом случае выяснится, что 
предлагаемая Минэкономразвития система просто не работает. В ней 
действительно не усматривается серьезных стимулов для граждан, побуждающих 
копить. Я не знаю примеров в мире, где пенсионные доходы увязывались бы с 
налогами на доходы граждан – вполне возможно, Россия, если пойдет на такой шаг, 
станет новатором" (Сергей Смирнов, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН / 
"Новые Известия", 10.03). 

 "Что касается идеи Минэкономразвития о возможном повышении или понижении 
ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного 
капитала, это, конечно, завуалированное повышение налоговой нагрузки на 
население, с одновременной с попыткой увеличить наполнение пенсионных фондов. 
Я считаю, что эта идея скорее всего не будет иметь успеха, так как основная 
налоговая нагрузка ляжет на малообеспеченные слои населения. […] Следует 
отметить, что за последние 15-17 лет – мы наблюдаем уже пятую по счету реформу 
пенсионной системы. […] В данном случае мы имеем очередной виток реформы с 
новыми условиями игры. Собственно, нет никаких оснований предполагать, что эти 
условия сохранятся неизменными хотя бы в течение ближайших 5 лет. Поэтому 
общее недоверие к пенсионной реформе обоснованно, и я сомневаюсь, что данная 
новация положительно повлияет на наполнение пенсионных фондов" (Дмитрий 
Герасименко, финансовый консультант консалтинговой группы "Личный капитал" / 
ПРАЙМ, 10.03). 
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 "Не исключено, что в ближайшие месяцы в СМИ будут возникать подобные утечки 
информации относительно налоговой политики. Возможно, правительство смотрит 
на реакцию в обществе на вводимые законопроекты. Правительству стоит 
рассмотреть вариант прогрессивной шкалы налогообложения по примеру западных 
стран, где налоговые ставки для богатых выше. Именно за счет этой прослойки 
населения можно заметно увеличить налоговые поступления. Пока же основную 
налоговую нагрузку несут бедные и средний класс. При этом некоторые 
представители среднего и малого бизнеса, для того чтобы удержаться на плаву, 
уводят часть бизнеса в тень. На текущий момент попытки чиновников вывести 
малый бизнес на свет чреваты лишь закрытием заметной доли ИП и акционерных 
обществ" (Роман Ткачук, старший аналитик "Альпари" / ИА Regnum, 10.03). 

 "Налог на доходы физлиц и пенсионные отчисления – разные по экономической сути 
и назначению финансовые средства. Ясно одно – экономический блок 
правительства ищет возможные варианты стимулирования граждан позаботиться о 
своих будущих пенсиях, так как экономика не может обеспечить существующие 
социальные обязательства по пенсионному обеспечению. Предложенная схема 
вступает в противоречие с правами человека. Некоторые категории граждан 
реально не могут себе позволить задумываться о будущих пенсиях "в условиях, 
когда они не могут обеспечить себе достойное существование сейчас. Для тех, кто 
реально задумывается о своих будущих пенсиях, есть система добровольного 
пенсионного страхования и другие страховые продукты. Подобная инициатива не 
найдет поддержки в обозримом будущем из-за большого количества юридических 
нюансов и конфликтов с действующим законодательством" (Александр Егоров, 
ведущий аналитик ГК TeleTrade / ИА Regnum, 10.03). 

 "Большинство граждан отнесется к предлагаемой инициативе скептически. Она 
хороша лишь в части, предполагающей снижение НДФЛ ниже 13%, если гражданин 
откладывает средства на пенсию, так как в этом случае он ничего не теряет. А вот 
введение повышенной ставки НДФЛ в размере 15% для тех, кто не готов вносить 
дополнительные взносы, фактически свидетельствует о повышении налоговой 
нагрузки под прикрытием пенсионной реформы. В условиях, когда веры в 
пенсионные обязательства государства у граждан нет, а доходы уменьшаются или, 
как минимум, не растут вместе с ростом цен, предлагаемая инициатива вряд ли 
приведет к увеличению средств ПФР. Скорее, снова усугубится ситуация с 
получением доходов в "конвертах". Безусловно, граждане должны быть 
заинтересованы в том, чтобы вкладывать в свою пенсию. Но для того, чтобы эта 
система заработала, в порядке определения размера пенсии должна быть 
стабильность и уверенность в том, что государство не изменит правила игры по 
своей прихоти в любую минуту" (Елена Мякишева, адвокат юридической группы 
"Яковлев и Партнеры" / ИА Regnum, 10.03). 

 "Медвежье" правительство всеми силами пытается сбросить с себя ответственность 
за поддержку людей пенсионного возраста. Активно продвигаемая программа 
индивидуальных пенсионных накоплений направлена на фактическое сокращение 
государственных выплат населению. Данная система – это дополнительная нагрузка 
на население страны, доходы которого падают третий год подряд. Власти 
фактически ставят перед населением выбор: не делать отчисления, но остаться без 
пенсии, или отдавать существенную часть зарплаты в надежде на то, что 
государство в будущем соизволит отдать пенсионеру честно заработанные в 
должном объеме. Чем, как известно, правительство никогда не 
занималось" (Вячеслав Тетекин, депутат Госдумы VI созыва / сайт КПРФ, 10.03). 
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 "Я категорически против предложения Минэкономразвития. Я против отдельного 
пенсионного фонда и тем более всяких мошеннических схем принудительного 
накопления. Никакого инструмента гарантированного массового накопления и 
приумножения ресурсов, кроме инвестирования в развитие своей страны, в 
принципе быть не должно. Если мы хотим строить интенсивно развивающееся 
государство, то не стоит устраивать никаких игр из разряда плюс-минус налоги или 
плюс-минус пенсионный фонд. Нужны вложения в развитие своей страны. А пенсия 
должна начисляться не в зависимости от зарплаты работающего (которая у нас 
целенаправленно занижается), а исходя из совокупного ВВП России" (Юрий 
Болдырев, экономист, бывший заместитель председателя счетной палаты РФ / ИА 
Росбалт, 10.03). 

 "Минэкономразвития выступит еще с двумя десятками подобных предложений. Это 
все варианты поиска, как уменьшить дисбаланс в пенсионном фонде. Денег нет. 
Ведется их поиск. В последнее время начали поступать предложения о повышении 
ставки НДФЛ, но, возможно, через месяц уже о них все забудут. Я не одобряю меры 
по повышению или снижению существующей ставки НДФЛ – 13%. Не надо 
связывать уплату налога и взносы в пенсионный фонд. Это разные вещи.  […] С 
посылом "хотите пенсию – копите сами" я согласен. Но начинать надо было раньше. 
Нельзя предлагать начать накопления людям старшего поколения. Копить на 
пенсию надо всю жизнь. Но надо для этого менять всю систему. Тогда бы и вопрос 
не стоял о том, нужны или нет принудительные взносы в пенсионную систему. А 
государство бы занималось предоставлением бесплатных консультаций" (Андрей 
Заостровцев, экономист, профессор Высшей школы экономики / ИА Росбалт, 
10.03). 

 "В России большого эффекта от этой схемы не будет. Во-первых, у нас не так много 
людей, которые действительно могут участвовать в софинансировании своих 
пенсий. Ведь уже провалилась идея с накопительной частью. Во-вторых, средства 
некуда инвестировать с достаточной доходностью на длительный период времени. 
И, в-третьих, у людей исторически сложилось неприятие долгосрочных инвестиций. 
Мало кого этому учили. Поэтому все приведет к тому, что люди будут скрывать часть 
доходов, будет развиваться теневая экономика. Не вижу особых перспектив у этого 
новшества" (Елена Рогова, декан Санкт-Петербургской школы экономики и 
менеджмента НИУ ВШЭ / ИА Росбалт, 10.03). 

 "Речь идет о фактически добровольно-принудительных взносах. И я не понимаю, 
зачем заставлять население их платить. Если вы не платите в пенсионную систему 
чрезмерное количество денег, у вас будут изымать 15% налога. То есть людей хотят 
банально заставить платить больше. Ни к чему хорошему такие инициативы не 
приведут. Система пенсионных накоплений должна быть максимально прозрачной и 
не меняться как можно дольше. Самое главное во взаимоотношениях власти, 
населения и бизнеса в этой сфере - это доверие. А насильственное навязывание 
чего-либо - нечестная игра. Подобные "благие" намерения могут привести в ад. 
Будет нарастать недоверие между населением и властью. И если государству не 
удастся добиться высокого уровня доверия к себе, то пенсионная система будет 
лишена устойчивости. Что приведет к большим проблемам" (Лев Савулькин, 
экономист, главный специалист Леонтьевского центра / ИА Росбалт, 10.03). 
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 "На днях стали известны подробности нового варианта концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), разработанной совместно Минфином и Центробанком 
(первоначальный вариант появился в сентябре прошлого года и вызвал шквал 
критики). Также, к этим двум ведомствам со своими радикальными дополнениями в 
концепцию ИПК подключилось и Минэкономразвития. Как и следовало ожидать, с 
каждой новой редакцией концепции квази-обязательная система ИПК становится 
все более обязательной. При этом появляются все новые "приманки" для 
стимулирования работников участвовать в системе. Одна из таких "приманок" – 
сокращение ставки подоходного налога для участников системы ИПК. Цель затеи 
очевидна: поддержать финансовые рынки с помощью денег из кошельков граждан и 
из государственного бюджета" (Татьяна Куликова, экономист / сайт КПРФ, 12.03). 

 "Думаю, эта инициатива имеет смысл. По крайней мере, для активной части 
населения. На самом деле вряд ли НДФЛ для кого-то снизят. Скорее, не повысят. 
Повышение подоходного налога обсуждается давно, и, похоже, все к этому и идет. 
Но если у человека есть такая возможность – сохранить ставку НДФЛ на текущем 
уровне, откладывая на пенсию, это становится интересным. Это может сработать с 
точки зрения стимулирования накоплений. По-хорошему это надо просчитывать, 
смотреть на распределение доходов. Многое зависит от конкретных параметров: 
повышение ставки с 13 до 15 процентов - это не очень большое повышение. Надо 
понять, прогрессивная шкала будет или плоская. Кроме того, важен механизм 
получения льгот – гражданину придется самому ходить и что-то заполнять или 
агентом выступит работодатель по заявлению работника" (Елена Пенухина, 
ведущий эксперт ЦМАПК / Lenta.ru, 13.03). 

 "В создании налоговых стимулов есть рациональное зерно. Во многих странах есть 
налоговое стимулирование. Здесь ничего нового нет. Если ты вкладываешь в некие 
пенсионные фонды, идет некое смягчение по налогам. Но там нет 
дестимулирования - то есть, если ты не откладываешь, тебе увеличивают налоги. 
Типа "не будете брать лотерейные билеты – отключим газ". Такого нигде нет. 
Скорее всего, инициативу не поддержат: предложения по повышению налогов 
вызовут мощное сопротивление налогоплательщиков, а по снижению - Минфина. 
Бюджет надо сводить (Евгений Коган, президент компании "Московские партнеры" / 
Lenta.ru, 13.03). 

 "Перспективы у этой идеи есть. Но не потому, что она такая замечательная. Видимо, 
она просто понравилась властям. Скорее всего, ее реализуют. Когда серьезно 
повышается НДФЛ, это болезненно, накладно. В старой пенсионной системе часть 
зарплаты работника так или иначе отчислялась в накопительную систему, но 
граждане этого особо не замечали. Но если НДФЛ повысят, это заметят все. 
Фискальное бремя в любом случае не снизится. Да, НДФЛ могут понизить тем, кто 
добровольно отчисляет повышенный процент от своего дохода в счет своей 
будущей пенсии. Но человек все равно платит еще и взносы - в Пенсионный фонд 
России, за медицинское обслуживание и социальную страховку. Поэтому общая 
нагрузка как минимум не снизится" (Игорь Николаев, партнер ФБК Grant Thornton / 
Lenta.ru, 13.03).  
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 "В теории эта идея логичная, разумная и в какой-то мере даже красивая, но на 
практике сложно реализуемая. Во-первых, после сложных и непредсказуемых 
"виражей" пенсионной реформы уровень доверия населения к пенсионной системе 
трудно назвать высоким. Во-вторых, россияне только приучаются к долгосрочным 
инвестициям, культура инвестирования и персонального финансового планирования 
в обществе находится на этапе активного становления, но она еще не сложилась, и 
сейчас заставить человека откладывать на пенсию таким способом довольно 
сложно. Это, безусловно, может быть дополнительной мотивацией, но не прямым 
стимулом. Поэтому, на наш взгляд, идея требует дополнительного ведомственного и 
экспертного обсуждения, тщательной проработки, ведь при неаккуратной ее 
реализации ответом может стать банальный уход зарплат в теневой сектор" 
(Станислав Новиков, зампред правления финансовой группы БКС по розничному 
бизнесу / Lenta.ru, 13.03). 

 "Минфин, Минэкономразвития и Центробанк самым серьезным образом продолжают 
обсуждать план принуждения работающих граждан к выплате взносов в некую 
систему "индивидуального пенсионного капитала". Обязательные взносы в 
государственную накопительную систему уже несколько лет подряд конфискуются 
и тратятся по усмотрению начальства. И вот создан план превращения временной 
схемы в постоянную с открытым и официальным изъятием у граждан денег, которых 
они до сих пор не платили. В сегодняшнем своем виде этот проект примерно таков. 
Работодателям повысят НДС, параллельно понизив пенсионные взносы, 
уплачиваемые ими за работников. Бизнес не выиграет, но и не пострадает. А 
компенсировать снижение пенсионных сборов заставят работников. От 
первоначальной мысли о добровольности взносов в ИПК, похоже, отказались, 
поняв, что люди на это не клюнут" (ИА Росбалт, 10.03). 
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маскировку повышения НДФЛ, чем на стимулирование сбережений, и больнее всего 

ударит по наименее защищенным. ............................................................................................... 39 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 10.03.2017, НДФЛ НА ПЕНСИЮ: КОПИ ИЛИ ПЛАТИ .................. 40 

Действующая ставка НДФЛ, 13%, сохранится, если россиянин будет отдавать не меньше 

4% зарплаты на будущую пенсию. Ставка налога будет понижена до 10%, если такая же 
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проблема в том, что россияне не уверены, что с их пенсиями ничего не случится, 

комментирует профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. ................................. 40 

Новые Известия (newizv.ru) (Москва), 10.03.2017, СЕРГЕЙ СМИРНОВ: ЗАВИСИМОСТЬ 

ПЕНСИИ ОТ СТАВКИ НДФЛ ОПАСНА ДЛЯ РЕГИОНОВ .................................................................. 41 



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 0 - 1 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  16 

Идея Минэкономразвития о снижении ставки НДФЛ для тех, кто копит на пенсию, 
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тому, чтобы заплатить взносы и получить меньшую ставку НДФЛ, но для большей части 

работающих россиян такая дилемма не возникнет - зарплата маленькая, отправлять 

какую-то ее часть на накопительную пенсию нет возможности. Получится, что власти 
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самостоятельно копить себе на пенсию. Сегодня в ведомстве активно обсуждают идею 
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подоходного налога для участников системы ИПК. Цель затеи очевидна: поддержать 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Ведомости (Москва), 13.03.2017, УБЕЖДАТЬ РАБОТНИКОВ КОПИТЬ НА 

ПЕНСИЮ ПРЕДЛОЖЕНО РАБОТОДАТЕЛЯМ 

Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Пенсия в обмен на льготы  
Новая накопительная система дублирует старую обязательную, считают эксперты  

Концепция проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), 
разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к 
формированию пенсионных накоплений ("Ведомости" ознакомились с проектом документа). 
Концепция проходит межведомственное согласование, подтвердили в пресс-службе 
Минфина.  

ИПК должен заменить государственную накопительную систему, взносы в которую 
заморожены с 2014 г.: вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Но 
работодателям в обмен на налоговые льготы отводится ключевая роль в вовлечении 
граждан в ИПК.  

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем 
в пенсионном плане ИПК через центрального администратора, предполагает концепция. 
Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами.  

 В момент запуска системы - как предполагается в концепции, с 2019 г. - всем гражданам 
будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку 
взноса - от 0 до 6% от зарплаты. Ставку можно будет менять, а также приостанавливать 
уплату взносов на срок до пяти лет. Для молчунов, ничего не выбравших, ставка будет 
нулевой, затем начнет ежегодно плавно повышаться до 6%.  
15% с доплатой  
Для стимулирования граждан к накоплениям концепция предусматривает налоговые 
льготы: на сумму взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ, т. е. при 
взносе 6% налог на доходы будет взиматься с 94 руб. из каждых 100 руб. зарплаты.  
Такой стимул предлагался изначально в сентябре 2016 г., когда Минфин и ЦБ впервые 
представили свою концепцию ИПК. Сейчас в Минэкономразвития обсуждается 
альтернативная идея: не налоговый вычет, а налоговый зачет - снижение ставки НДФЛ при 
условии уплаты накопительных взносов в ИПК. Но сначала НДФЛ при таком варианте будет 
повышен с 13 до 15%, это компенсирует выпадающие доходы от льгот по налогу на доходы 
физлиц, он основной источник пополнения региональных бюджетов. Чем больше взнос на 
пенсию, тем ниже предлагается ставка НДФЛ: от 15% для тех, кто не участвует в ИПК, до 
10% для тех, кто отчисляет на будущую пенсию 10% заработка.  
 Установить дифференцированную ставку НДФЛ в зависимости от расходов на ИПК 
невозможно, говорит федеральный чиновник: расходы на ИПК определяются только по 
итогам года, а ставка налога должна быть известна сразу. Гораздо проще установить ставку 
НДФЛ 15% для всех и раз в год предоставлять у единственного работодателя зачет на 
сумму уплаченных в ИПК взносов: формально ставка НДФЛ будет единой, а фактически - 
дифференцированной.  
Льготы предлагаются и работодателю, чтобы заинтересовать его в системе ИПК и тем 
самым побудить агитировать работников. На сумму уплаченных работником взносов 
компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль. Он будет с повышающим 
коэффициентом - 3% в первые шесть лет и затем 6%.  
Это странная схема, когда расходы работника считаются расходами работодателя и 
принимаются к налоговому вычету дважды, удивляется партнер юрфирмы Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин. Схема странная и непроработанная, согласен чиновник. Но 
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заинтересовать работодателей необходимо, чтобы они заставляли работников, говорит он: 
как именно заинтересовать - это пока детали.  
Ранее Минфин и ЦБ предлагали установить для работодателя льготы по страховым 
взносам с фонда оплаты труда при условии софинансирования им взносов работников. Но 
против этого возражал социальный блок правительства, опасаясь за снижение поступлений 
взносов в Пенсионный фонд, хотя Минфин заявлял о готовности компенсировать 
выпадающие доходы ПФР из бюджета. От вычета из базы страховых взносов для 
работодателя решили отказаться из-за разногласий с соцблоком, рассказывает чиновник.  
Добровольно-принудительно  
Как следует из концепции, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на 
автоматической подписке с возможностью отписаться. Гражданин становится участником 
системы через механизм оферты, причем молчание в ответ на предложение 
приравнивается к согласию.  
 Судьба накопленного  
Прежние пенсионные накопления граждане смогут либо перевести в НПФ в качестве взноса 
в ИПК, либо же по заявлению аннулировать и перевести в "баллы" страховой части пенсии. 
У тех, кто не сделает ни того ни другого, накопления останутся как есть и затем будут 
выплачены вместе с пенсией. В первом варианте Концепции ИПК, представленной в 
сентябре 2016 г., Минфин и ЦБ предлагали автоматическую конвертацию накоплений всех 
молчунов в баллы, но от идеи быстро отказались: она привела бы к снижению стоимости 
пенсионного коэффициента. Людей же, которые предпочтут такую конвертацию осознанно, 
написав соответствующее заявление, будет немного, выразил надежду замминистра 
финансов Алексей Моисеев. В результате, по расчетам авторов концепции, стоимость 
пенсионного балла к 2035 г. уменьшится лишь на 23 коп.  
Такая норма беспрецедентна для гражданского законодательства, говорит руководитель 
научно-образовательного Центра международного сотрудничества в сфере труда и 
социального обеспечения МГЮА Юрий Воронин: такого, чтобы гражданско-правовой 
договор заключался по умолчанию, когда волеизъявление человека неочевидно, в истории 
гражданского права никогда не было. Даже если такую норму включить в Гражданский 
кодекс, она будет оспорена через Конституционный суд, считает Воронин: принуждать к 
накоплениям недопустимо.  
В качестве возможной альтернативы рассматривается принятие федерального закона, по 
которому участие в системе ИПК было бы обязательным, а подключение к ней - 
автоматическим при получении СНИЛС или заключении трудового договора, следует из 
рабочих материалов к концепции ("Ведомости" с ними ознакомились). Однако это делает 
участие в системе ИПК "совсем обязательным", говорится в документе, что может быть 
негативно воспринято министерствами и обществом. Против автоподписки возражал 
Минтруд, считающий, что система пенсионных накоплений может быть только 
добровольной.  
Однако автоподписка наряду с заинтересованностью работодателей - ключевой элемент 
ИПК, без которого эта система не работает, что не раз подчеркивали авторы концепции. Нет 
автоподписки - считайте, что ИПК перестает существовать, говорил в феврале зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин. В добровольных системах доля охвата работающих крайне мала, 
отмечает ОЭСР. Например, в Новой Зеландии до запуска в 2007 г. программы KiwiSaver 
самостоятельно на пенсию копили менее 10% граждан, к 2011 г. эта доля выросла до 64% - 
к программе в обязательном порядке подключили работников бюджетного сектора, а среди 
занятых в коммерческом секторе процент отказа снизился с 50% в первый год до 12% на 
следующий благодаря госсубсидиям. Госрасходы на KiwiSaver в виде софинансирования из 
бюджета и льгот для работодателей за 2008-2012 гг. оцениваются почти в 0,5% ВВП.  
Зарубежные исследователи отмечают, что без финансовой поддержки правительства 
только автоматическое зачисление работников в программу не дает такого высокого 
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процента вовлеченности, говорится в пояснении к Концепции ИПК. Однако сама она 
государственного софинансирования не предполагает.  
Центральный администратор  
Еще одно ключевое звено системы ИПК - центральный администратор, который выставляет 
оферты работникам через работодателей, формирует и администрирует пенсионные счета 
и взносы. Это как создать вторую ФНС или второй ПФР - затраты и функционал огромные, 
говорит исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. К этому надо добавить 
трудозатраты работодателя, который ежемесячно должен уточнять по каждому работнику 
тариф.  
По факту это попытка построить параллельную систему обязательного пенсионного 
страхования, только вместо ПФР в ней будет коммерческий администратор, которому 
придется с нуля выстраивать централизованную систему персонифицированного учета, что 
дорого и нецелесообразно, заключает Воронин. Кроме того, отмечает он, в этой 
конструкции НПФ оказываются лишними, так как их функции сводятся только к выплате 
пенсий - учет ведет центральный администратор, инвестируют управляющие компании.  
Центрального администратора из схемы можно исключить, уверен Якушев: учет можно 
организовать на базе реестра, который ведут НПФ, в том числе с помощью технологий 
blockchain - это готовая технологическая платформа, не требующая посредника. 
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов консультируется с IT-компаниями и 
готовит доклад для федеральных ведомств, говорит он: "Возможно, найдем более 
эффективное решение, чем центральный администратор".  
ЦБ и Минфин научат россиян копить 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680834-kopit-pensiyu-rabotodatelyam 
Ольга Кувшинова, Филипп Стеркин, Александра Прокопенко, Маргарита Папченкова / 
Ведомости 

 Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 10.03.2017, ГРАЖДАН ПОДПИШУТ НА 

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ АВТОМАТИЧЕСКИ 

Минфин и ЦБ подготовили проект закона о пенсионных накоплениях  
Концепция проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), 
разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к 
формированию пенсионных накоплений ("Ведомости" ознакомились с проектом документа). 
Наемные работники при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться 
работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающие 
не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами.  
Согласно Концепции, работать с пенсионными накоплениями будут только 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участия в системе ИПК страховых компаний, 
как не исключалось ранее, Концепция не оговаривает.  
 В момент запуска системы - как предполагается в Концепции, с 2019 г. - всем гражданам 
будет предложено через работодателей выбрать себе НПФ и схему уплаты взносов. 
Договор гражданин будет заключать непосредственно с НПФ. Как и предполагалось 
изначально, взнос составит от 0% до 6% от зарплаты, ставку взноса можно будет менять, а 
так же приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. Для "молчунов", ничего не 
выбравших, ставка будет нулевой, но затем она начнет ежегодно плавно повышаться до 
6%.  
Таким образом, система ИПК будет квазидобровольной, основанной на автоматической 
подписке (с возможностью "отписаться"), против которой возражал Минтруд, считающий, 
что система пенсионных накоплений может быть только добровольной. Однако 
автоподписка - ключевой элемент ИПК, без которого она не работает, что не раз 
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подчеркивали авторы концепции. Нет автоподписки - считайте, что ИПК перестает 
существовать, говорил в феврале зампред ЦБ Владимир Чистюхин.  
В отношении уже имеющихся пенсионных накоплений гражданам предоставят право 
выбора: накопленное можно будет либо перевести в выбранный НПФ, включив в свой ИПК, 
либо конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии. У 
неопределившихся с выбором накопления останутся и будут впоследствии выплачены в 
виде накопительной пенсии, как это делается сейчас.  
В самом первом варианте концепции ИПК, представленной в сентябре 2016 г., Минфин и 
ЦБ предлагали автоматическую конвертацию накоплений всех "молчунов" в баллы, но от 
этой идеи быстро отказались: она привела бы к снижению стоимости пенсионного 
коэффициента. Людей же, которые предпочтут такую конвертацию осознанно, написав 
соответствующее заявление, будет немного, выразил надежду замминистра финансов 
Алексей Моисеев. В результате, по расчетам авторов концепции, стоимость пенсионного 
балла к 2035 г. уменьшится лишь на 23 коп.  
 Для стимулирования граждан к участию в ИПК предусмотрены налоговые льготы: на сумму 
взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ. Аналогичный вычет 
смогут получить и третьи лица - например, родственники, - при уплате взносов в пользу 
застрахованного.  
Чтобы заинтересовать работодателя (и автоматизировать процесс уплаты взносов, которые 
работодатель просто удерживал бы из зарплаты), на сумму уплаченных работником 
взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль. Вычет будет с 
повышающим коэффициентом - 3% в первые шесть лет и затем 6%.  
Это довольно странная схема, когда расходы работника, на сумму которых он получает 
налоговый вычет, принимаются к налоговому вычету и для работодателя, удивляется 
партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Ранее Минфин и ЦБ 
предлагали установить для работодателя льготы по страховым взносам с фонда оплаты 
труда при условии софинансирования им взносов работников. Однако против этого 
возражал социальный блок правительства, опасаясь, что снизится поступление страховых 
взносов в Пенсионный фонд. Хотя Минфин заявлял о готовности компенсировать 
выпадающие доходы ПФР из бюджета: заинтересованность работодателей - еще один 
ключевой элемент системы ИПК, без них эту систему сложно будет сделать сколь-нибудь 
массовой.  
 Другим требованием социального блока было гарантирование доходности пенсионных 
накоплений. Законопроект предполагает только создание "системы гарантирования 
пенсионных прав", т.е. гарантии сохранности пенсионных накоплений на индивидуальных 
счетах гражданина. В пояснительной части авторы концепции ссылаются на зарубежный 
опыт, где применяется два основных инструмента защиты пенсионных прав. Это система 
привилегий, когда при банкротстве организации требования, связанные с пенсионным 
обеспечением работников, удовлетворяются в первую очередь; и система страховых схем, 
когда создается специальный гарантийный фонд, из которого работникам возмещаются 
неуплаченные обанкротившимся работодателем взносы.  
Свое представление о стимулировании граждан копить на пенсию есть у 
Минэкономразвития: вместо налогового вычета оно предлагает снижать тем, кто копит, 
ставку НДФЛ, но сначала ее повысить с текущих 13% до 15%. В таком размере НДФЛ будут 
платить те, кто выбрал нулевой накопительный взнос. По мере увеличения накопительного 
взноса снижается ставка НДФЛ: до минимальных 10% для тех, кто платит 10%-й взнос в 
ИПК.  
Любые формы налоговых льгот неэффективны для работников с низкими доходами, 
говорится в пояснении к Концепции ИПК: для мотивации таких людей требуется 
софинансирование из государственного бюджета.  
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По мнению главы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, 
самостоятельно копить на пенсию могут люди с заработком от 50000 руб., тогда как средняя 
зарплата в России на треть ниже: поэтому пенсионные накопления необходимо сохранить в 
системе обязательного пенсионного страхования, отменив введенный три года назад 
мораторий на накопительные взносы, убежден он.  

Согласно Концепции, работать с пенсионными накоплениями будут только 
негосударственные пенсионные фонды 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680744-grazhdan-podpishut 
Ольга Кувшинова 

РИА Новости (Москва), 10.03.2017, МИНТРУД ПОЛУЧИЛ ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА 

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.  

Минтруд РФ получил от Минфина и Центробанка проект концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) и изучает его, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. 

"Проект концепции по ИПК в данный момент поступил в министерство и находится на 
рассмотрении", - сообщили в ведомстве. 

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.  
https://ria.ru/society/20170310/1489689955.html 

Finanz.ru (Москва), 10.03.2017, КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА НЕ СОДЕРЖИТ ИЗМЕНЕНИЙ НДФЛ - ДОКУМЕНТ 

Последняя версия проекта концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), 
подготовленная Минфином и ЦБ РФ, не содержит предложений по изменению размера ставки 
НДФЛ в зависимости от объема отчислений граждан. В документе (есть в распоряжении 
ТАСС) указано, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через 
налоговый вычет и вычет из соцвзноса.  

Газета "Ведомости" сегодня сообщила, что Минэкономразвития обсуждает возможность 
связать ставку НДФЛ и размер отчислений граждан на будущую пенсию. Тем, кто будет 
делать такие взносы, ставку предлагается сократить до 10%, а тем, кто не делает, - 
увеличить до 15%. Тем же, кто отчисляет на будущую пенсию 4% от зарплаты, ставку могут 
оставить на уровне 13%.  
В частности, в документе сообщается, что в рамках концепции будут предложены меры 
налогового стимулирования граждан и работодателей при формировании и реализации 
пенсионного плана ИПК.  
"При участии в пенсионном плане ИПК в отношении сумм, уплачиваемых самим 
гражданином, а также его близкими родственниками, предоставляется налоговый вычет в 
полном объеме, но не более 6% от заработной платы плательщика в год. При получении 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680744-grazhdan-podpishut
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доходов от управления средствами, сформированными в рамках пенсионного плана ИПК, 
все поступления от третьих лиц, зачисляемые на индивидуальный счет в пенсионном плане 
ИПК, и доходы от управления средствами, сформированными в пенсионном плане ИПК, не 
облагаются налогами, в том числе получаемые дивиденды по акциям, купоны по ОФЗ и т. 
д.", - говорится в документе.  
Кроме того, стимулирование работодателей будет обеспечиваться путем закрепления в 
Налоговом кодексе РФ положения о том, что суммы, уплачиваемые работниками в размере, 
не превышающем 6% от заработной платы, при определении базы по налогу на прибыль 
принимаются к вычету в составе расходов на оплату труда с повышающим коэффициентом 
1,03 в первые 6 лет с момента вступления работника в пенсионный план ИПК, в 
последующие годы повышающий коэффициент составит 1,06.  
Ранее сегодня в Минтруде сообщили ТАСС, что проект концепции ИПК получен и в 
настоящее время изучается.  
Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, в свою очередь, сообщал ТАСС, что регулятор 
рассчитывает окончательно согласовать концепцию ИПК с правительством РФ до конца 
марта.  
Суть предложений ЦБ и Минфина  
ЦБ и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по модернизации 
системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного капитала, 
формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан.  
Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных 
пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет 
ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться 
государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, эти средства будут 
поступать на счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать 
работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие 
пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их 
в качестве взноса на счет ИПК.  
Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое 
мнение по участию в системе, ИПК будет формироваться автоматически.  
Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не 
позднее 1 января 2019 года. 
Информационное агентство России ТАСС  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/koncepciya-individualnogo-pensionnogo-kapitala-ne-soderzhit-
izmeneniy-ndfl-dokument-1001824584 

Газета.Ru (Москва), 11.03.2017, ГРАЖДАН ЗАМАНИВАЮТ ВЫЧЕТОМ 

Правительству предложены пенсионная и налоговая реформы 

Повышение НДС до 22%, снижение страховых взносов до 22%, налоговые вычеты не более 
6% от зарплаты работника по налогу на прибыль для работодателей и 6%-ный вычет из 
НДФЛ для работников - суть ненефтегазового налогового маневра (ННГ), предложенного 
Минфином к обсуждению правительству и деловому сообществу. Ключевым результатом 
этого маневра окажется появление добровольной пенсионной системы.  

Чем манят в ИПК 
Главный стимул участвовать в пенсионной реформе Минфина - налоговые стимулы 
работодателям и работникам по налогу на прибыль и НДФЛ. В обсуждаемой 
правительством терминологии речь идет о "формировании пенсионного плана 
индивидуального пенсионного капитала в системе негосударственного пенсионного 
обеспечения" (ИПК), с концепцией которого удалось ознакомиться "Газете.Ru". 
Работодателям предложен налоговый вычет по налогу на прибыль.  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/koncepciya-individualnogo-pensionnogo-kapitala-ne-soderzhit-izmeneniy-ndfl-dokument-1001824584
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/koncepciya-individualnogo-pensionnogo-kapitala-ne-soderzhit-izmeneniy-ndfl-dokument-1001824584
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По этому налогу суммы, уплачиваемые работниками в ИПК, но не превышающие 6% от 
зарплаты каждого, "при определении базы по налогу на прибыль принимаются к вычету в 
составе расходов на оплату труда", - говорится в документах Минфина. Причем 
работодатель сможет вычесть из налога на прибыль больше, чем заплатит работник: 
первые шесть лет с момента вступления работника в пенсионный план ИПК повышающий 
коэффициент составит 1,03. В последующие годы он увеличится до 1,06. 
Работникам за участие в ИПК предлагаются налоговые вычеты из НДФЛ.  
Речь идет о том, что гражданин сможет получить вычет "в полном объеме, но не более 6% 
от заработной платы плательщика в год". Отметим, что из документов Минфина следует, 
что гражданин получит право оплачивать взносы не только за себя, но и за близких 
родственников, а эти платежи также попадут в вычет в рамках обозначенной квоты. 
Концепцией предусмотрено, что для работников, у которых суммы взносов удерживаются из 
зарплаты, вычет предоставит работодатель по основному месту работы. Самостоятельным 
плательщикам вычет предоставляется при представлении налоговой декларации. 
Идеи о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для отказников от ИПК, которые на 
прошедшей неделе источники приписывали министру экономического развития Максиму 
Орешкину, в концепцию Минфина не включены. 
Как это заработает 
Ключевым элементом управления новой системой окажется Центральный администратор 
(ЦА).  
Организационно-правовая структура ЦА в материалах Минфина не разъясняется, но 
полномочия этой организации вполне сопоставимы с возможностями Пенсионного фонда. 
Эта организация займется "ведением агрегированной базы пенсионных счетов" и будет 
выполнять функции агента НПФ. ЦА получит и право на администрирование взносов, 
уплачиваемых участниками. При изменении участником тарифа уплаты взносов, смене НПФ 
и передаче накоплений, поддержке системы гарантирования, выверке данных будет 
использоваться агрегированная база пенсионных счетов ЦА. Типовые пенсионные правила 
и типовые правила финансирования пенсионного плана ИПК установит Центральный банк. 
Предусмотрено и создание системы гарантирования пенсионных прав. 
Сама система будет построена на добровольно-принудительной основе. 
В момент ее запуска всем гражданам, имеющим действующий трудовой договор или 
договор гражданско-правового характера на срок не менее трех месяцев и 
зарегистрированным работодателем в пенсионном плане ИПК, ЦА выставит две оферты. 
Одна - о выборе НПФ. Другая - о выборе схемы уплаты взносов.  
Предполагается, что финансовую основу пенсионного плана ИПК будут составлять взносы 
участников по ставке от 0 до 6%. Кроме того, участник сможет зафиксировать или изменить 
ставку взносов. Предусмотрена и возможность приостановить уплату взносов на срок до 
пяти лет - "в любой момент по заявлению". "По умолчанию ставка взносов будет ежегодно 
плавно возрастать с 0 до 6%", - говорится в документах Минфина. А перечисление взносов 
может осуществляться как самим участником, так и его работодателем. 
Каждый новый работник при поступлении на работу по трудовому договору будет 
автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК также через ЦА. 
Размер пенсионных выплат по ИПК будет напрямую зависеть от объема сформированных 
накоплений. Предлагается обеспечить пожизненные пенсионные выплаты, а в случае 
недостаточности накоплений они будут заменены на срочные. Кроме того, гражданам 
предлагается разрешить изымать часть средств досрочно "при наличии определенных 
обстоятельств". Но в случае досрочного снятия средств не на пенсионные цели они будут 
облагаться НДФЛ. 
Кто платит за реформы 
Впрочем, из системы ИПК можно будет выйти в любой момент - тогда пенсионные права 
гражданина будут обеспечены лишь обязательной страховой системой. В концепции 
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Минфина нет намеков, как трансформируется страховая пенсионная модель в 
долгосрочной перспективе. Уже сейчас страховые накопления выражены не в реальных 
деньгах, а в пенсионных коэффициентах. В материалах Минфина указано, что в случае 
начала реформы с 2019 года стоимость пенсионного коэффициента к 2035 году уменьшится 
всего на 23 коп. 
На уровень пенсионных накоплений и уровень оплаты труда окажут влияние параллельная 
пенсионной налоговая реформа и реформа страховых взносов. Ненефтегазовый налоговый 
маневр также предъявлен Минфином для широкого обсуждения с начала предстоящей 
недели.  
В феврале в интервью "Газете.Ru" министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что он 
отодвинул пенсионную реформу на более поздний срок потому, что считает "более 
правильным увязать эту реформу с предложениями по налоговой системе". "Тогда у нас 
появятся налоговые преференции для тех, кто будет участвовать в системе добровольного 
накопления на пенсию", - отметил тогда министр. 
В пятницу, 10 марта, президент "Опоры России" Александр Калинин сообщил RNS, что 
Минфин предлагает рассматривать основным вариантом налогового маневра "увеличение 
НДС с 18 до 22% и снижение ставки страховых взносов до 22%". Источники в правительстве 
подтвердили "Газете.Ru", что именно эти параметры Антон Силуанов уже обсуждал 9 марта 
с руководителями деловых объединений. По словам источников, повышение ставки НДС 
позволит дополнительно собирать в бюджет чуть более 1 трлн руб. в год. 
Снижение ставки страховых взносов на фонд оплаты труда с 30 до 22% приведет к потерям 
бюджета около 1,7 трлн руб. Частично эти потери будут компенсированы за счет 
предлагаемой Минфином унификации тарифа взносов в ПФР и ФСС.  
Сегодня в ПФР уплачивается 22% от начисленной до уровня 796 тыс. руб. годовой 
зарплаты. Доходы сверх этой суммы облагаются по ставке 10%. Ставка взноса в ФСС 
составляет 2,9%, но взимается только с зарплаты в размере 718 тыс. руб. в год. Льготные 
пороги как раз и исчезнут в результате этой унификации, которая коснется прежде всего 
высокооплачиваемых работников с зарплатами до 200 тыс. руб. и выше. А платить высокие 
зарплаты работодателям окажется неудобно. Такие зарплаты, по подсчетам Минфина, 
только у 2% занятых в формальном секторе, рассказывает другой чиновник, знакомый с 
дискуссией. 
По его словам, для бюджета такой маневр наиболее выгоден. Также просчитывались 
модели с формулой 21%/21% и 21%/22%. Но они показали выпадение доходов от 0,5 трлн 
до 300 млрд руб. в год. Модель реформы 22%/22% дала положительный результат в пользу 
бюджетных доходов. 
Допдоходы оценены в сумму около 200 млрд руб. в год, в том числе и за счет экономии 
страховых взносов, которые должна уплачивать бюджетная система за своих работников.  
Таким образом, одним из эффектов налоговой реформы окажется перераспределение 
бюджетных средств на выполнение майских 2012 года указов президента по увеличению 
зарплат отдельным категориям граждан. Источники в правительстве говорят о 
перераспределении около 150 млрд руб. 
В Минфине главным эффектом налоговой реформы называют обеление "серых" зарплат, 
которые выплачиваются в конвертах или зарабатываются самозанятыми. Объем "серых" 
зарплат оценивается от 5 трлн до 10 трлн руб. в год. Дополнительный бонус предприятиям, 
работающим "в белую", - выравнивание конкурентоспособности с неформальным сектором. 
Но безоговорочно принимать реформы Минфина бизнес не спешит. "При увеличении НДС 
фискальная нагрузка на предприятия с высокой добавленной стоимостью увеличится почти 
на 25%, к примеру, для предприятий машиностроения. Мы считаем, что для компенсации 
должен быть возвращен инвестиционный вычет по налогу на прибыль для предприятий с 
высокой добавленной стоимостью", - сказал Калинин. 
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Другие возражения Антон Силуанов сможет выслушать уже в понедельник,13 марта: в этот 
день в 10.00 в Москве откроется налоговый форум, который проводится в рамках Недели 
российского бизнеса и который начнется с обсуждения этих реформ. 
Обсуждение в правительстве окажется более сложным и длительным - в пятницу в 
Минэкономразвития подтвердили получение предложений Минфина, сообщив, что 
ведомство изучает их.  
Минтруд в настоящий момент внимательно изучает проект концепции индивидуального 
пенсионного капитала от Минфина и ЦБ. "Проект концепции по ИПК в данный момент 
поступил в министерство и находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе 
агентству ТАСС в пятницу. Ранее представители Минтруда отказывались подробно 
комментировать предложения, изложенные в концепции, поскольку, по словам министра 
труда и социального развития РФ Максима Топилина, видели их только на слайдах.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/11/10569227.shtml 

Российская газета (Москва), 13.03.2017, ПЕНСИОННЫЙ ШТРАФ 

Минэкономразвития: Повышение налогов для тех, кто не захочет отчислять из зарплаты 
себе на пенсию, не планируется  
Тем, кто не захочет копить на старость, могут повысить налог 

Одним из стимулов для граждан добровольно формировать пенсионные накопления может 
быть снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 10 процентов для тех, кто готов 
откладывать на старость минимум десятую часть своей зарплаты. И наоборот, повышение 
налога до 15 процентов может коснуться тех, кто не готов ничего копить. 

Об этом СМИ сообщили со ссылкой на источники в минэкономразвития. "У нас такой 
информации нет", - опровергла "Российской газете" факт обсуждения такой идеи помощник 
министра экономического развития, пресс-секретарь Елена Лашкина. Банк России, один из 
разработчиков схемы индивидуального пенсионного капитала (ИПК - он должен с 2019 года 
прийти на смену обязательным накоплениям), поддерживает идею налогового 
стимулирования участия граждан в нем в принципе, однако конкретно с этой инициативой не 
знаком, сообщил "Российской газете" представитель регулятора. 

Первоначальный вариант концепции ИПК предполагал, что взносы работника должны 
дополняться государством через механизм вычетов по социальным взносам и НДФЛ (эти 
средства поступали бы на счет гражданина автоматически) и что работодатель может 
софинансировать взносы работника, получая за это льготы. Но против льгот по соцвзносам 
был минтруд, поскольку они увеличивают дефицит социальных фондов. 
Экспертные оценки по поводу того, какая доля работников согласится добровольно 
откладывать на старость после отмены обязательных пенсионных накоплений, колеблются 
в диапазоне - от 5 до 80 процентов. И все признают, что успех реформы зависит от того, 
какие стимулы гражданам предложит государство. 
Вопрос, как стимулировать, не прост и обсуждается уже несколько месяцев, отметил в 
разговоре с "Российской газетой" президент Ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов Сергей Беляков. "Система поддержки ИПК должна носить позитивный характер - 
мотивировать, а не штрафовать людей, - считает он. Проблема состоит еще и в том, что от 
реализации схемы, авторство которой приписывают минэкономразвития, пострадают 
низкодоходные группы наших граждан - те, кто живет от зарплаты до зарплаты. 
Откладывать на пенсию могут люди с заработком свыше 50 тысяч рублей в месяц". 
С ним согласен научный руководитель Института экономики, член-корреспондент РАН 
Руслан Гринберг. 
 "Напрягает добровольно-принудительный принцип: если ты добровольно не хочешь копить 
именно так, как решило государство, то ты будешь наказан, - говорит экономист. - 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/11/10569227.shtml
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Справедливо ли наказывать того, кто получает зарплату в 12 тысяч и все до копейки тратит 
на продукты? 
 Во время экономического бума попробовать эту идею было бы интересно, но во время 
депрессии, на фоне снижения реальных доходов граждан это выглядит довольно 
рискованным". 
По его словам, люди понесут деньги в пенсионные фонды тогда, когда они у них будут. Но 
перед этим должна быть еще восстановлена культура доверия, сейчас же "ни в какие 
пенсии никто не верит, ни богатые, ни бедные, ни нищие", - говорит Руслан Гринберг. 
"Инициатива, если она станет реальностью, вызовет социальное недовольство, но к цели 
не приведет", - делает он вывод. 
В феврале первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов говорил, что 
законопроект об ИПК появится в начале апреля. 
КАК ВАМ ЭТО  
Александр Сафонов, доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, замминистра 
здравоохранения и соцразвития России в 2007 - 2012 гг. 
В России средняя зарплата большинства работников находится на уровне 25 - 30 тысяч 
рублей. Прожиточный минимум - 13 - 15 тысяч рублей, это та сумма, которая необходима 
человеку для того, чтобы, грубо говоря, не умереть физически. На содержание детей, 
накопления, связанные с необходимостью решать жилищные проблемы, да и просто на 
обеспечение каких-то других не первоочередных потребностей, денег остается крайне 
мало. Более того, по официальным данным, пять миллионов человек у нас вообще 
получают зарплату ниже прожиточного минимума. Выходит, что все эти люди, которые не 
смогут отчислять на свою пенсию ни копейки и предпочтут тратить зарплату на то, чтобы 
хоть как-то прожить день сегодняшний, повышением НДФЛ будут ввергнуты в еще большую 
бедность. Мы этого хотим добиться? 
 К тому же не следует забывать, что любое повышение НДФЛ может привести к тому, что 
зарплата и доходы будут просто уходить в тень. Чтобы люди сами отчисляли на пенсию, 
нужен не "кнут", а система стимулов. Банк России и министерство финансов в прошлом году 
предложили такую концепцию. Но опять же, в условиях наших зарплатных реалий есть 
большие сомнения, что за счет добровольных пенсионных отчислений удастся собрать 
такую же сумму, какая получается за счет отчислений обязательных. 
 И мы снова возвращаемся к тому, о чем я говорил в самом начале: к необходимости 
устранить главное препятствие, мешающее развитию накопительной пенсионной системы. 
А именно, низкую заработную плату огромного количества людей, которые, в принципе, не в 
состоянии откладывать какие-то средства. Вывод: нужно повышать зарплаты. Кто-то скажет: 
мы же разгоним инфляцию. Но дело в том, что инфляция у нас в основном связана с тем, 
что экономика не конкурентна. Нужно с этим фактором работать, а не доходы ограничивать. 
От роста зарплат выиграют все: и экономика, и пенсионная система, и общество, и 
государство. 
Подготовила Юлия Кривошапко 
Игорь Зубков 
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РБК (rbc.ru) (Москва), 10.03.2017, КРЕМЛЬ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ИДЕЮ 

ПРИВЯЗАТЬ СТАВКУ НДФЛ К ПЕНСИОННЫМ ВЗНОСАМ 

Предложение привязать ставку НДФЛ ко взносам на накопительную пенсию нужно 
просчитать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 
комментируя сообщения " Ведомостей " о том, что в Министерстве экономического развития 
обсуждают предложение о повышении или снижении ставки в зависимости от взносов в 
систему индивидуального пенсионного капитала, передает корреспондент РБК. 

"Пока никакой позиции нет. Безусловно, это надо просчитывать", - сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. По его словам, в этом вопросе важна точка зрения 
Министерства финансов и других заинтересованных ведомств. 
"Ведомости" писали ранее, что министерство обсуждает возможность повышать или 
снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного 
капитала. Согласно идее Минэкономразвития, если человек решит откладывать на пенсию 
10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет 10%. Если же он не захочет 
откладывать на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%. 13-процентная ставка 
сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.  
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c279a99a794704ea08fb25 

Russia Today (russian.rt.com) (Москва), 10.03.2017, В СОВФЕДЕ 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИНИЦИАТИВУ МЭР ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Нынешнюю пенсионную систему полностью не отменят. Такое заявление сделал глава 
комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 

В беседе с НСН он также отметил, что отмена солидарной страховой системы была бы 
рискованным шагом.  
"Но мы должны создать многокомпонентную надежную систему социальной защиты 
будущей пенсии. Предложение, которое сейчас обсуждается в Минэкономразвития, 
неокончательное. Это пока рассуждение, с расчетами, с доказательствами. На мой взгляд, 
правильное рассуждение", - считает сенатор.  
По мнению Рязанского, новая система может основываться на страховых принципах, 
корпоративном или личном участии гражданина, а также на дополнительной частной 
системе.  
"В которой сам человек может накапливать, пока занимается трудовой деятельностью", - 
пояснил он.  
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или 
снижения налога на доходы физических лиц в зависимости от взносов в систему 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК).  
https://russian.rt.com/russia/news/366915-sovfed-minekonomrazvitiya-pensiya 

РИА Новости (Москва), 10.03.2017, МИНФИН И МЭР ОБСУЖДАЛИ СВЯЗЬ 

НДФЛ И ВЗНОСОВ НА ПЕНСИЮ КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ 

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости/Прайм.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c279a99a794704ea08fb25
https://russian.rt.com/russia/news/366915-sovfed-minekonomrazvitiya-pensiya
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Идея повышения ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, кто не хочет 
самостоятельно копить себе на пенсию, обсуждалась на совещании в Минфине в четверг, это 
лишь один из возможных шагов налоговой реформы, окончательного решения пока нет, 
рассказал РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора 
России" Александр Калинин. 

"Вчера было совещание в Минфине по концепции налоговой реформы, которая ожидается с 
2019 года. По поручению президента сейчас открыта такая дискуссия", - сказал Калинин. 
Газета "Ведомости" со ссылкой на пятерых федеральных чиновников в пятницу сообщила, 
что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в 
зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
Пояснялось, что те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% 
НДФЛ, кто будет направлять на пенсионные накопления 10% зарплаты, НДФЛ будут 
платить по ставке 10%. 
"Этот один из шагов, его вчера подробно не обсуждали, но представитель Минэка сказал, 
что они такой вопрос прорабатывают", - подтвердил Калинин. "Поскольку предполагается, 
что ставка НДФЛ будет слегка повышена в 2019 году, называются цифра в 15%, но она 
останется плоской. А чтобы это не было просто повышение налога на доходы физических 
лиц, предлагается либо система вычетов, к примеру, для тех, кто имеет малые доходы - 10 
тысяч", - отметил он, добавив, что таким образом от реформы выиграют и те, у кого низкие 
зарплаты. 
Обсуждался и другой вариант: не просто повысить НДФЛ, а предоставить возможность 
гражданам, если они не хотят платить больший налог, направить разницу на собственную 
накопительную пенсию. 
"Тема интересная, она предполагает, что человек самостоятельно формирует себе пенсию 
и это лучше, чем просто повысить налог. Другое дело, что это должны быть не 
обезличенные деньги в пенсионном фонде, а деньги конкретного человека, поскольку они 
удержаны у него из зарплаты", - уверен Калинин.  
https://ria.ru/economy/20170310/1489694461.html 

ИА Regnum (Москва), 10.03.2017, "ПРИВЯЗКА НДФЛ К ПЕНСИЯМ НЕ СПАСЕТ 

ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ СИСТЕМЫ" 

Инициатива по росту ставки НДФЛ для тех, кто не отчисляет пенсионных взносов, бьет по 
карману граждан и является несправедливой с социальной точки зрения, считает депутат 
Госдумы 

Установление зависимости между ставкой НДФЛ от размера отчислений пенсионных взносов 
не решит проблему пенсионной системы, так как дыра в бюджете ПФР все равно будет 
увеличиваться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 марта замглавы фракции 
"Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя инициативу МЭР по 
увязыванию ставки подоходного налога с размером отчислений в пенсионную систему. 

"Правительство, в частности, МЭР, стремится залатать дыры в пенсионной системе, 
которые порождены ее фундаментальной неправильностью и ошибочностью, из кармана 
граждан. Эта пенсионная система - накопительно-страховая, которая создана в России, 
работать не может, потому что у нас очень маленькие доходы населения и отчислений 
недостаточно, чтобы покрывать расходы на пенсию пенсионного Фонда, отсюда и большой 
его дефицит", - говорит депутат. 
По его словам, сейчас на работающих людей ложится непосильная нагрузка, поскольку из 
их доходов платятся пенсии нынешним пенсионерам, и они еще вынуждены отчислять себе 
на будущую пенсию. "Боливар двоих не вынесет", - предупреждает Емельянов. 
Инициатива МЭР выглядит сомнительной с точки зрения Конституции, полагает депутат. 
"Правительство вместо того, чтобы признать провал пенсионной реформы и перейти к 

https://ria.ru/economy/20170310/1489694461.html
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нормальной распределительной системе солидарности поколений, выдумывает разные 
выходки для того, чтобы спасти тонущий корабль пенсионной системы - то повышает 
пенсионный возраст, то повышает НДФЛ. Это бьет по карману граждан, вряд ли это 
справедливо с социальной точки зрения, есть здесь вопросы с точки зрения Конституции - 
кто платит, кто не платит, почему люди должны быть в неравном положении", - объясняет 
парламентарий. 
"Самое главное - это не решит проблему пенсионной системы, потому что дыра в бюджете 
Пенсионного фонда все равно будет нарастать, все равно придется идти на изменение 
пенсионной системы, но чем позже мы к этому придем, тем больше потерь понесут 
граждане и экономика страны", - заключил Емельянов. 
В Минэкономразвития в качестве меры по стимулированию самостоятельного накопления 
пенсии гражданами России обсуждается привязка ставки НДФЛ к размеру взносов в 
систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишут "Ведомости" со ссылкой на 
источники. Согласно расчетам, чем большую часть зарплаты человек откладывает на 
пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот. Если гражданин 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 пенсию 4% 
от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.  
https://regnum.ru/news/2247578.html 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 10.03.2017, ОБ ИДЕЕ 

УВЯЗАТЬ СТАВКУ НДФЛ С УРОВНЕМ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ 

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

В Минэкономразвития обсуждается возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в 
зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщают 
"Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве. Те, кто не захочет откладывать 
деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а кто направит на пенсионные накопления 10% 
зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%. При этом нынешняя ставка в 13% 
сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. Тем самым жителей России 
планируют стимулировать копить на пенсию самостоятельно. Расчеты не окончательные, 
идея еще обсуждается в министерстве. 

Данная инициатива еще раз подтверждает стремление государства вывести накопительную 
часть пенсии из обязательной системы пенсионного страхования. Кроме того, 
невооруженным взглядом заметно желание государства в будущем переложить на граждан 
возможность формировать накопительную часть. 

Факт, что предложение попало в федеральные СМИ, можно расценить как зондирование 
общественного мнения - как отреагируют граждане, бизнес и профсоюзы. Затем появится 
законодательная инициатива, которую до внесения в парламент начнут обсуждать (на 
общественном уровне. - RNS). В конце концов не зря в последние годы нам говорят, что 
подоходный налог в 13% - самый низкий в Европе! 
Обсуждать инициативу нужно вдвойне скрупулезно, а принимать решения - максимально 
осторожно, поскольку на любые, даже еще не реализованные изменения в пенсионной или 
налоговой системе наше консервативное общество реагирует болезненно и с 
инстинктивным недоверием. А каждое поспешно или непродуманно принятое решение в 
этой деликатной сфере чревато социальной напряженностью. 
Вместе с тем определенные налоговые изменения все же будут. Мысль о реформе в этой 
отрасли звучала в послании президента Федеральному собранию, а в Госдуме создана 
рабочая группа по оценке последствий налоговых изменений. Считаю, правительство 
пойдет на этот шаг, поскольку денег в бюджете просто не хватает.  

https://regnum.ru/news/2247578.html
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https://rns.online/opinions/Ob-idee-uvyazat-stavku-NDFL-s-urovnem-pensionnih-vznosov-2017-
03-10/ 

РИА Новости (Москва), 10.03.2017, НАПФ: УВЯЗКА НДФЛ СО ВЗНОСАМИ НА 

ПЕНСИЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО УДАРИТ ПО НЕИМУЩИМ 

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости/Прайм.  

Население РФ не обладает большими возможностями для накоплений, поэтому повышение 
ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, кто не хочет самостоятельно копить себе на 
пенсию, больше всего ударит по неимущим, считает президент Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. 

Газета " Ведомости " со ссылкой на пятерых федеральных чиновников в пятницу сообщила, 
что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в 
зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
Пояснялось, что те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% 
НДФЛ, кто будет направлять на пенсионные накопления 10% зарплаты, НДФЛ будут 
платить по ставке 10%. При этом, нынешняя ставка в 13% сохранится у тех, кто 
откладывает на пенсию 4% зарплаты. 
По словам Угрюмова, предложение оказалось неожиданностью и его необходимо 
тщательно обсудить с участниками рынка. 
"В целом население не обладает высокими возможностями в области накоплений: средняя 
номинальная зарплата россиянина сейчас составляет примерно 35 тысяч рублей, и 
большинство экспертов сходится в том, что это не тот объем, с которого можно вести 
накопления. Таким образом, предложенная система в том виде по факту является 
повышением НДФЛ для основной части населения и, кроме того, больше всего ударит по 
неимущим, что крайне нелогично", - говорит Угрюмов. 
Было бы логично, чтобы стимулирующие налоговые меры были ориентированы на тех, на 
кого рассчитывает государство, то есть на тех, кто в принципе может позволить себе 
накопления и вступят в ИПК, продолжает эксперт. При этом нельзя, чтобы меры были 
принудительными. Прежде всего, новую схему необходимо рассчитывать в привязке к 
новой налоговой системе, а также исходя из общей экономической ситуации в стране, 
финансовых возможностей граждан. 
По его мнению, вхождение в систему ИПК прежде всего зависит от личных финансовых 
возможностей населения, которое напрямую связано с экономической ситуацией в стране. 
То есть, у людей должны быть деньги для того, чтобы отчислять их в ИПК, но с другой 
стороны - люди в связи с кризисом перешли к сберегательной модели - то есть они не 
склонны тратить деньги. 
"Итого, я бы выделил два основных момента, необходимых для реализации ИПК. Во-
первых, должны быть подвижки в экономике, которые свидетельствуют о том, что она 
начинает развиваться - это основное условие. Во-вторых, - люди пойдут в ИПК только при 
том условии, что они будут понимать, что предложенная правительством новая система - 
долгосрочное и серьезное предложение, что эта система надежно защищена от внезапных 
и негативных перемен", - заключает Угрюмов.  
https://ria.ru/economy/20170310/1489743766.html 

Life.ru (Москва), 10.03.2017, СОЮЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: ИДЕЯ 

СВЯЗАТЬ НДФЛ С ВЗНОСАМИ НА ПЕНСИЮ ТЕХНИЧЕСКИ СЛАБА 

Председатель исполнительного комитета организации Артем Кирьянов сомневается, что 
инициатива будет поддержана экспертами. 

https://rns.online/opinions/Ob-idee-uvyazat-stavku-NDFL-s-urovnem-pensionnih-vznosov-2017-03-10/
https://rns.online/opinions/Ob-idee-uvyazat-stavku-NDFL-s-urovnem-pensionnih-vznosov-2017-03-10/
https://ria.ru/economy/20170310/1489743766.html
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Идея увязать ставку НДФЛ со взносами в систему индивидуального пенсионного капитала 
вызывает опасения, заявил Лайфу председатель Исполнительного комитета Российского 
союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.  

 - Есть желание посмотреть, что у нас происходит с пенсиями, перевести граждан на 
самоначисление пенсий, есть желание гарантировать достойную старость будущим 
поколениям, но технически это слабый, недоработанный вариант. Думаю, экспертное 
сообщество его не поддержит, - добавил Кирьянов.  
Он также заметил, что у снижения ставки НДФЛ есть свои негативные стороны.  
 - Я не очень поддерживаю такую трактовку налоговой политики со стороны 
Минэкономразвития, поскольку налог на доходы физических лиц - достаточной серьезный 
ресурс государства и делать снижение этого налога на несколько процентов для тех, кто 
откладывает на пенсию, - это достаточно такой смелый план, - пояснил председатель 
Исполкома Российского союза налогоплательщиков.  
Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили, что в Минэкономразвития 
обсуждают идею введения зависимости ставки НДФЛ от объема перечисляемых 
пенсионных накоплений. Предполагается, что те, кто не захочет откладывать деньги на 
пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а кто направит на пенсионные накопления 10% 
зарплаты, будут платить НДФЛ по ставке 10%. Согласно замыслу ставка в 13% сохранится у 
тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.  
https://life.ru/983506 
Ольга Кукушкина 

ТАСС (Москва), 10.03.2017, ЭКСПЕРТ: ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДФЛ ДЛЯ 

ТЕХ, КТО НЕ КОПИТ СЕБЕ НА ПЕНСИЮ, КОСНЕТСЯ БЕДНЫХ 

Вместо того, чтобы бороться с бедностью, самую бедную часть населения пытаются 
обложить повышенным налогом, считает эксперт РАНХиГС Юрий Горлин 
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/.  

Заместитель директора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий 
Горлин назвал экзотическим предложение об изменении ставки НДФЛ в зависимости от 
взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), он считает, что за участие в 
этой программе придется расплачиваться не государству, а населению. 

Аналог программы государственного софинансирования пенсии 
"Это очень похоже на программу государственного софинансирования пенсии, только 
компенсация получается не рубль на рубль, а 50 копеек на рубль. Получается, со 100 
рублей ты заплатишь 10 рублей, тебе 5 рублей вернется льготной ставкой НДФЛ", - сказал 
Горлин ТАСС. 
Он напомнил, что программа государственного софинансирования пенсии 
предусматривала, что на каждый рубль государство дает еще один рубль из средств фонда 
национального благосостояния, но не более 12 тыс. рублей в год. 
Он отметил, что даже при такой высокой доходности, в этом "эксперименте" приняло 
участие около 1 млн человек. 
Проблемы реализации 
Предложение по изменению НДФЛ также, по мнению Горлина, обречено на провал. 
"Неработающий механизм в принципе, на мой взгляд. С одной стороны, у нас часть 
населения не имеет возможности что-либо копить, а те кто имеет, у них большой скепсис по 
поводу возможностей копить на длительные десятилетние периоды", - сказал Горлин. 
Кроме того, по словам эксперта, при реализации этой идеи возникнет ряд сложностей, в 
частности, с администрированием, поскольку у человека может быть несколько мест 
работы, а НДФЛ - это не только зарплата, но и другие виды доходов. Горлин заметил, что 
при реализации этого предложения часть доходов потеряют региональные бюджеты. 

https://life.ru/983506
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"Получается, в выигрыше останутся НПФы (негосударственные пенсионные фонды - прим. 
ТАСС), куда придут деньги, и, может быть, если все будет хорошо, и пенсионеры на пенсии 
получат свою пенсию. Но вопрос еще в том, какая будет доходность, какая это будет 
пенсия", - сказал эксперт. 
"Население, как минимум те, кто не захочет участвовать в этом, в опосредованном виде, 
косвенным образом за это заплатит. Какое-то экзотическое, на мой взгляд, предложение. 
Вместо того, чтобы бороться с бедностью, самую бедную часть населения, которая не 
имеет возможности копить себе на пенсию, пытаются обложить повышенным налогом", - 
заключил Горлин. 
Обсуждение вариантов 
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 больше 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%. Ставка в 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.  
http://tass.ru/ekonomika/4084984 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 10.03.2017, ЭКСПЕРТЫ: РОССИЯН ХОТЯТ 

МОТИВИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ПЕНСИЕЙ 

В числе мер, которые на это направлены, может оказаться и идея привязать ставку НДФЛ к 
пенсионным взносам  

Задача стимулировать россиян к самостоятельному управлению собственными 
пенсионными накоплениями с самого начала трудового пути сегодня действительно есть, 
вопрос в грамотном выборе ее решения, считают опрошенные "Известиями" эксперты.  

"Речь идет об усилении не бремени, а скорее ответственности за самого себя, так как ни 
одно государство в мире не способно взять на себя ответственность за всех стареющих 
граждан, поэтому об этом они могут позаботиться сами в начале своей трудовой карьеры", - 
отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Институт современного 
развития (ИНСОР) Никита Масленников, уточнив, что в целом к подобным инициативам 
относится позитивно, так как это "лучше, чем стоять на месте". 
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или 
снижения ставки налога на доходы физлиц в зависимости от взносов в систему 
индивидуального пенсионного капитала, чтобы стимулировать россиян самих копить на 
пенсию. 
Предполагается, что те, кто направит на пенсионные накопления 10% зарплаты, будут 
платить НДФЛ по ставке 10%. Отказавшимся откладывать деньги на пенсию, придется 
платить 15% НДФЛ. Нынешняя ставка в 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 
4% зарплаты. 
Решить задачу  
Уверенно комментировать эту идею возможно, как только станет ясно, насколько эти 
предложения связаны с предыдущими инициативами ведомства, замечает старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ 
Татьяна Омельчук - например, налоговым маневром 21/21 (с вариантами 21/22,22/22) 
предусматривающим снижение ставки страховых взносов и увеличение ставки НДС. В 
случае, если они связаны, неясно, чем покрывать возникающий в этом случае дефицит 
пенсионной системы, добавляет специалист. 

http://tass.ru/ekonomika/4084984


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 0 - 1 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  39 

"В этой инициативе есть определенный положительный момент - все-таки это более 
технологичный способ нежели предыдущие предложения повышать ставку, одновременно 
вводя налоговый вычет для наименее обеспеченных и так далее", - комментирует 
Масленников. 
При этом четкого понимания, кому и как именно помогать, сегодня нет: целевой характер 
этих социальных льгот очень сырой и неотработанный, поэтому решили попробовать такой 
вариант и стимулировать откладывание денег на будущую пенсию, отмечает эксперт.  
Необходимые условия  
Здесь есть несколько подводных камней - прежде всего, сама концепция индивидуального 
пенсионного капитала не вполне понятна людям, было бы неплохо представить ее и 
обсудить, уверен Масленников: поэтому вопрос мотивации, откладывать или не 
откладывать, достаточно неотработанный. 
Пенсионные взносы могут быть привязаны к ставке подоходного налога, в этом есть 
определенная логика, но при этом должна вводиться прогрессивная шкала, считает 
Омельчук. По словам эксперта, сделать это для людей с низкими заработками, условно 
близкими к МРОТу, невозможно, иначе их текущие доходы снизятся еще больше.  
"На мой взгляд, обязательные программы могут предлагаться только для тех зарплатных 
групп, которые могут платить эти взносы, потому что для низкооплачиваемых работников 
подобное может привести к снижению доходов", - поясняет Омельчук. 
Все бесконечные намеки на реформирование системы страховых пенсионных взносов 
сразу вызывают ощущение того, что текущее состояние пенсионной системы требует 
радикальной перезагрузки, продолжает Масленников. По его словам, отсюда возникают 
другие вопросы - например, что делать с пенсионным возрастом и "пенсионными баллами".  
http://izvestia.ru/news/669943 
Надежда Конобеевская 

Ведомости (Москва), 13.03.2017, НАЛОГ В КАМУФЛЯЖЕ 

Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: От редакции: Налог в 
камуфляже  
Как повысить НДФЛ под предлогом стимулирования пенсионных накоплений  

Непопулярное решение - повышение налога на доход во времена падения доходов - нельзя 
сделать популярным, даже если попытаться закамуфлировать его под заботу о гражданах. 
Идея Минэкономразвития снижать ставку НДФЛ тем, кто будет добровольно отчислять 
процент с зарплаты в систему пенсионных накоплений, больше похожа на маскировку 
повышения НДФЛ, чем на стимулирование сбережений, и больнее всего ударит по наименее 
защищенным.  

Проект сейчас выглядит так: тем, кто согласен добровольно перечислять 10% заработка на 
накопительную пенсию (сейчас 6%), государство готово снизить ставку НДФЛ до 10% с 
нынешних 13%. От тех, кто хочет платить 13% НДФЛ, государство будет добиваться хотя бы 
4% на накопительную пенсию. Тем, кто не хочет откладывать и 4%, государство выставит 
НДФЛ в размере 15%. Предполагается, что накопления на будущую старость покажутся 
достойным основанием для сокращения доходов в настоящем. Что по замыслу авторов 
концепции будет стимулировать накопления и снимет с государства часть ответственности 
за бедную старость (практически неминуемую при кризисе пенсионной системы в ее 
нынешнем виде из-за разбалансировки демографической пирамиды).  
Простая арифметика показывает, что речь идет, во-первых, о введении прогрессивной 
шкалы НДФЛ, а во-вторых, о фактическом повышении нижней планки: для бедных - до 15%, 
для остальных - до 17 и 20% соответственно. То есть платить больше придется всем - этим 
идея Минэкономразвития принципиально отличается от предложения Минфина, 

http://izvestia.ru/news/669943
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обещающего бедным вместе с повышением ставки НДФЛ с 13 до 15% право на налоговые 
вычеты, которые снизят НДФЛ опять-таки до 13%.  
В сытые годы такая схема могла бы оказаться рабочей - но едва ли она уместна сейчас, 
когда реальные доходы падают уже третий год подряд, половина населения не имеет 
никаких сбережений, а те, у кого они еще есть, понемногу их проедают. Какие-либо 
накопления сейчас могут себе позволить меньше четверти россиян, при этом доля доходов, 
которые они могут направить на сбережения, за последний год сократилась на четверть; но 
большинству просто не с чего копить. В результате предлагаемой реформы те, кто живет 
бедно сейчас, будут жить еще беднее - и это никак не увеличит их пенсию. Тем же, кто 
может позволить себе думать о более сытой старости, нет нужды в такой заботе 
государства - они и сами при желании могут инвестировать в свою пенсию, не обременяя 
себя обязательными нормативами.  
Такой маневр только увеличит расслоение и неравенство: по сути, он предлагает 
регрессивную ставку НДФЛ для людей с более высокими доходами, отмечает президент 
Альянса пенсионных фондов Сергей Беляков. Отчислять что-то смогут только люди с 
доходами выше 50 000-70 000 руб., и то это будут очень скромные деньги. Большинство же 
будет наказано повышенной ставкой НДФЛ - это не только несправедливо, но и чревато 
формированием нигилистического отношения к налоговой системе.  
Постоянные изменения механизма формирования пенсий подрывают доверие граждан к 
пенсионной системе, они не понимают, какую пенсию они будут по итогам всех реформ 
получать через 20 лет, говорит Галина Акчурина из ФБК. Люди хотят гарантий получения 
перечисленных средств в виде пенсии, а в их отсутствие предлагаемая схема не будет 
мотивировать накопления. Было бы честнее говорить просто о повышении НДФЛ.  
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/13/680828-nalog 
Мария Железнова / Ведомости 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 10.03.2017, НДФЛ НА ПЕНСИЮ: КОПИ ИЛИ 

ПЛАТИ 

В министерстве экономического развития предложили поднять налоги для тех граждан, 
которые не захотят самостоятельно откладывать деньги на пенсию 
Минэкономразвития предлагает поднять налоги тем россиянам, кто не захочет сам 
откладывать деньги на пенсию. Такая система стимулирования должна заставить граждан 
отчислять взносы в систему индивидуального пенсионного капитала. Как пишут 
"Ведомости", тем, кто вообще не захочет отчислять дополнительный процент зарплаты на 
пенсию, НДФЛ повысят до 15%. 

Действующая ставка НДФЛ, 13%, сохранится, если россиянин будет отдавать не меньше 4% 
зарплаты на будущую пенсию. Ставка налога будет понижена до 10%, если такая же доля 
зарплаты отправится в систему индивидуального пенсионного капитала. Но проблема в том, 
что россияне не уверены, что с их пенсиями ничего не случится, комментирует профессор 
Высшей школы экономики Иван Родионов. 

Иван Родионов профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ "Схема выглядит 
абсолютно разумной. Единственная проблема, связанная с ней, в том, что народ в нее не 
поверит, потому что опять, начиная с начала 2000-х, с пенсиями было столько реформ, 
новелл и невыполненного, что веры государству у населения, скорее всего, не будет. При 
этом опять очевидно: если увеличится НДФЛ, то увеличится доля зарплаты, которая 
платится в конвертах. На самом деле уровень благосостояния и общий уровень бедности в 
стране сейчас настолько острый, что у людей нет возможности для маневра. Люди 
выживают, и верить в какое-то будущее, которое, скорее всего, не будет выполнено... С 
одной стороны, опять и Минфин, и Минэк предлагают эту новую схему, а с другой стороны, 
говорят о том, что через 10-15 лет вообще никаких пенсий не будет. То есть, скорее всего, 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/13/680828-nalog
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народ в это не поверит. С другой стороны, это опять очень удобная позиция для 
министерств, потому что они делают вид, будто ищут новое, это новое предлагают, то есть 
свою административную функцию они выполняют. Но так как опять оценка их работы 
ведется не по оценке благосостояния населения, а по затраченному труду, по поту, по 
вытиранию лба и по таким внешним вещам, это вполне оправданно и разумно".  
Кроме недоверия россиян к пенсионной системе, есть еще несколько проблем, из-за 
которых схема выглядит недоработанной. 
Сергей Смирнов ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН "Когда мы говорим, что тот же 
НДФЛ будут платить не работодатели, а сами работники, и ставка НДФЛ будет 
дифференцирована, возникает еще один вопрос: собственно говоря, как будут наполняться 
региональные бюджеты, бюджеты муниципальных районов и бюджеты поселений. Да, 
ставку НДФЛ устанавливает федеральный центр, это федеральный налог, но поступает он 
не в федеральный бюджет, а на другие уровни бюджетной системы России. 70% его идут в 
бюджеты субъектов, 10% - в бюджеты поселений и в бюджеты муниципальных районов 
оставшиеся - 20%. Соответственно, представьте себе, что большая часть населения примет 
решение участвовать в этой системе. Соответственно, они будут платить, если мне не 
изменяет память, 10% НДФЛ согласно предложению Минэкономики. Возникает вопрос: а как 
будут компенсированы выпадающие доходы региональных бюджетов? Вот это большая 
проблема. И мне кажется, есть еще один момент. Если никто не будет участвовать, или 
меньшинство будет участвовать, то это как раз выгодно для региональных бюджетов и для 
бюджетов поселений, и бюджетов муниципальных районов, потому что доходная база их 
увеличивается. Вот такое возникает противоречие. Может быть, это все-таки для 
федерального правительства не способ привлечь население в новую пенсионную систему, 
а средство пополнить региональные бюджеты новым источником за счет фактического 
увеличения ставки налога на доходы физических лиц".  
По словам одного из источников "Ведомостей", предложение Минэка понравилось первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову. При этом новая система пока не выносилась на 
обсуждение всего правительства. 
Новая добровольная система пенсионных накоплений для россиян активно обсуждается с 
2016 года. Однако когда именно будет запущена система индивидуального пенсионного 
капитала, пока неизвестно.  
https://www.bfm.ru/news/348710 
Business Fm 

Новые Известия (newizv.ru) (Москва), 10.03.2017, СЕРГЕЙ СМИРНОВ: 

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕНСИИ ОТ СТАВКИ НДФЛ ОПАСНА ДЛЯ РЕГИОНОВ 

Идея Минэкономразвития о снижении ставки НДФЛ для тех, кто копит на пенсию, отчисляя 
часть зарплаты, не жизнеспособна и не пополнит индивидуальные пенсионные капиталы 
(ИПК) россиян. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал заведующий Центром анализа 
Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. 

Изначально идея от лукавого, потому что правительство на сегодняшний день не проводило 
масштабных социологических исследований и не знает, какая часть россиян намерена 
откладывать часть зарплаты в счет будущей пенсии, и в каком объеме они готовы это 
делать. Без таких данных просто невозможно просчитать финансовые последствия 
инициативы, которая коснется не только пенсий граждан, но и затронет бюджеты субъектов 
РФ. Как известно, доходы с налога на доходы физических лиц (НДФЛ) "спускается" в 
регионы, которые рассчитывают на эти средства. Инициатива Минэкономразвития ставит их 
под удар. 
Можно уже сейчас смоделировать ситуацию, в которой рискует оказаться государство. 
Предположим, что абсолютно все россияне стали отчислять 10 процентов зарплаты в свой 

https://www.bfm.ru/news/348710
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индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), то есть НДФЛ для них сразу понижается до 10 
процентов. В этом случае региональные бюджеты тут же получают выпадающие доходы в 
три процента, которые нужно чем-то заместить. Им в очередной раз придется клянчить 
деньги у федерального центра, чтобы исполнить свои обязательства, что ударит по 
федеральной казне. 
Можно предположить обратную ситуацию - никто из россиян не стал добровольно 
откладывать в счет будущей пенсии, что кажется более вероятным сценарием. В этом 
случае выяснится, что предлагаемая Минэкономразвития система просто не работает. В 
ней действительно не усматривается серьезных стимулов для граждан, побуждающих 
копить 
Я не знаю примеров в мире, где пенсионные доходы увязывались бы с налогами на доходы 
граждан - вполне возможно, Россия, если пойдет на такой шаг, станет новатором. То, что 
необходимость реформы назрела, бесспорно - минимальная утвержденная пенсия сегодня 
составляет порядка 13 тысяч рублей, это очень мало. Заботиться о накоплениях на 
старость должен каждый из нас уже сегодня - это неоспоримый факт. Но пока государство 
не предложило действенных способов стимулировать этот процесс. 
Весьма вероятно, что большинство россиян предпочтет не делать отчислений в ИПК, даже 
с учетом повышенного НДФЛ - люди захотят получить лишние доходы именно сегодня. При 
этом самым популярным способом копить на старость сегодня в России являются 
банковские депозиты, проценты по которым делают потери из-за инфляции минимальными. 
Скорее всего, число желающих таким образом обеспечить себе капитал по достижении 
пенсионного возраста, имея сегодня излишек доходов будет только расти. 
Также неотъемлемой частью реформы неизбежно станет повышение пенсионного возраста 
в России, этот процесс диктуют существующие демографические тенденции. Мы живем не в 
XIX веке - продолжительность активной жизни неизбежно повышается. Скорее всего, 
повышение будет плавным, без социальных потрясений. И начнется оно не раньше 2018-
2020 годов", - заключает Сергей Смирнов. 
Полная версия материала здесь  
http://newizv.ru/news/economy/10-03-2017/sergey-smirnov-zavisimost-pensii-ot-stavki-ndfl-
opasna-dlya-regionov 

ПРАЙМ (Москва), 10.03.2017, УВЯЗКА ВЗНОСОВ НДФЛ С ПЕНСИЯМИ - 

ПОПЫТКА ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ 

Дмитрий Герасименко, финансовый консультант консалтинговой группы "Личный капитал"  

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Ситуация проста и понятна: государству нужны деньги. 
Дополнительные средства планируется собрать через повышение налогов. Поэтому в 
настоящее время подыскивается благовидный предлог, как это повышение провести. 
Существуют два пути налогообложения: либо обложить налогом бизнес, либо население. В 
большинстве стран развитого мира основную налоговую нагрузку несет именно население. 
В нашей стране основная доля налогов собирается с бизнеса. Как видим, этот дисбаланс 
планируется так или иначе выправить. СМИ: МЭР нашло новый способ стимулировать 
россиян копить на пенсию  

http://newizv.ru/news/economy/10-03-2017/sergey-smirnov-zavisimost-pensii-ot-stavki-ndfl-opasna-dlya-regionov
http://newizv.ru/news/economy/10-03-2017/sergey-smirnov-zavisimost-pensii-ot-stavki-ndfl-opasna-dlya-regionov
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Что касается идеи Минэкономразвития о возможном повышении или понижении ставки 
НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала, это, 
конечно, завуалированное повышение налоговой нагрузки на население, с одновременной с 
попыткой увеличить наполнение пенсионных фондов. 

Я считаю, что эта идея скорее всего не будет иметь успеха, так как основная налоговая 
нагрузка ляжет на малообеспеченные слои населения. У таких домохозяйств и так уже 
недостаточно денег, чтобы поддерживать привычный уровень потребления, поэтому они 
скорее всего не будут делать дополнительные отчисления по пенсионным программам. 
Таким образом, именно они будут облагаться по самой высокой ставке налога, которая 
обозначена в размере 15%. 

По сути данный проект представляет собой регрессивную систему налогообложения, 
которая просто завуалирована дополнительными условиями. Надо понимать, что 
увеличение НДФЛ с текущих 13% до предполагаемых 15% приведет к дальнейшему 
снижению располагаемых доходов домохозяйств. Так как любой рост прямых и косвенных 
налогов в конечном итоге ложится на население. 
Соответственно, изъятые деньги не попадают в розничную торговлю, у которой вследствие 
этого снижается выручка. И, в итоге, снижение продаж бьет и по производителям. Поэтому в 
долгосрочной перспективе дополнительные изъятия свободных денег у населения - это 
весьма скользкий путь. 
Следует отметить, что за последние 15-17 лет - мы наблюдаем уже пятую по счету реформу 
пенсионной системы. Что очень дезориентирует население, потому что, по-хорошему, 
пенсионные правила должны действовать десятилетиями не меняясь, чтобы люди могли 
долгосрочно планировать пенсионные накопления и понимать, как они будут этими 
накоплениями распоряжаться. В данном случае мы имеем очередной виток реформы с 
новыми условиями игры. Собственно, нет никаких оснований предполагать, что эти условия 
сохранятся неизменными хотя бы в течение ближайших 5 лет. Поэтому общее недоверие к 
пенсионной реформе обоснованно, и я сомневаюсь, что данная новация положительно 
повлияет на наполнение пенсионных фондов. 
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Любые оценки и прогнозы, 
высказанные экспертом, являются его собственным мнением.  
#Дмитрий Герасименко 
http://1prime.ru/News/20170310/827234013.html 

ИА Regnum (Москва), 10.03.2017, "НОВЫЕ СТАВКИ НДФЛ УВЕДУТ МАЛЫЙ И 

СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ТЕНЬ" 

Правительству РФ стоит рассмотреть вариант прогрессивной шкалы налогообложения по 
примеру западных стран, заявил эксперт 

Привязка размера НДФЛ к отчислениям в Пенсионный фонд РФ выглядит странно. 
Вспоминается фраза из фильма "Бриллиантовая рука": "Если не будут брать билеты - 
отключим газ", заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик "Альпари" Роман 
Ткачук. 

"В последние месяцы правительство активно обсуждает вопрос повышения налогов. Цель - 
сокращение дефицита бюджета. Ранее увеличивать доходную часть бюджета 
планировалось за счет размещения ОФЗ, проведения приватизации государственных 
активов и использование средств резервных фондов. Но сейчас государственные мужи 
ищут новые способы пополнения казны. Ранее рассматривался вариант повышения ставки 
НДФЛ с текущих 13% до 15−17%. Между тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что 
повышения налогов до 2018, года президентских выборов, не будет. Скорее всего, 
изменения налогов могут произойти во второй половине 2018 года или в 2019 году", - 
считает эксперт. 

http://1prime.ru/News/20170310/827234013.html
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"Не исключено, что в ближайшие месяцы в СМИ будут возникать подобные утечки 
информации относительно налоговой политики. Возможно, правительство смотрит на 
реакцию в обществе на вводимые законопроекты. Правительству стоит рассмотреть 
вариант прогрессивной шкалы налогообложения по примеру западных стран, где налоговые 
ставки для богатых выше. Именно за счет этой прослойки населения можно заметно 
увеличить налоговые поступления", - пояснил Ткачук. 
"Пока же основную налоговую нагрузку несут бедные и средний класс. При этом некоторые 
представители среднего и малого бизнеса, для того чтобы удержаться на плаву, уводят 
часть бизнеса в тень. На текущий момент попытки чиновников вывести малый бизнес на 
свет чреваты лишь закрытием заметной доли ИП и акционерных обществ", - высказал свое 
мнение эксперт. 
Напомним, 10 марта СМИ сообщили, что в Минэкономразвития РФ обсуждается 
возможность изменения ставки НДФЛ в зависимости от пенсионных взносов. Для тех, кто 
отправляет 10% зарплаты в пенсионный фонд, ставка может быть снижена до 10%. Для тех, 
кто направляет 4% - оставлена на текущем уровне 13%. А для тех, кто не делает 
отчислений, будет поднята до 15%. Планируется, что Дмитрий Медведев поручил 
доработать документ до 15 марта.  
https://regnum.ru/news/2247692.html 

ИА Regnum (Москва), 10.03.2017, "ПРИВЯЗКА СТАВКИ НДФЛ К 

ПЕНСИОННЫМ ВЗНОСАМ ПРОТИВОРЕЧИТ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА" 

Ряд категорий граждан не может задумываться о пенсиях, когда они не в состоянии 
обеспечить себе достойное существование сейчас, полагает эксперт 

Правительство РФ ищет возможные варианты стимулирования граждан к отчислению на 
свои будущие пенсии, так как экономика не может обеспечить существующие социальные 
обязательства по пенсионному обеспечению. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 
марта ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, комментируя намерение МЭР 
увязать ставку НДФЛ с размером взносов работника в пенсионную систему. 

"Налог на доходы физлиц и пенсионные отчисления - разные по экономической сути и 
назначению финансовые средства. Ясно одно - экономический блок правительства ищет 
возможные варианты стимулирования граждан позаботиться о своих будущих пенсиях, так 
как экономика не может обеспечить существующие социальные обязательства по 
пенсионному обеспечению. Предложенная схема вступает в противоречие с правами 
человека", - полагает эксперт. 
Некоторые категории граждан реально не могут себе позволить задумываться о будущих 
пенсиях "в условиях, когда они не могут обеспечить себе достойное существование сейчас", 
подчеркивает Егоров. "Для тех, кто реально задумывается о своих будущих пенсиях, есть 
система добровольного пенсионного страхования и другие страховые продукты. Подобная 
инициатива не найдет поддержки в обозримом будущем из-за большого количества 
юридических нюансов и конфликтов с действующим законодательством", - сказал Егоров. 
В Минэкономразвития обсуждается введение зависимости ставки НДФЛ от размеров 
взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишут "Ведомости" со 
ссылкой на источники. Предполагается создание такой системы, в которой чем большую 
часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка подоходного 
налога, и наоборот.  
Так, если работник не будет откладывать средства на пенсию, НДФЛ для него составит 
15%, если отчислять на накопления 10% от зарплаты - ставка составит 10%. Для тех, кто 
откладывает на пенсию 4% от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на нынешнем 
уровне в 13%.  
https://regnum.ru/news/2247684.html 

https://regnum.ru/news/2247692.html
https://regnum.ru/news/2247684.html
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Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 10.03.2017, ПРИВЯЗКУ ПЕНСИИ К 

ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ОПАСНОЙ ДЛЯ РОССИЯН 

"Идея напоминает анекдот про Герасима и Му-Му" 
В правительстве предложили установить зависимость между ставкой подоходного налога и 
размером пенсионных взносов с работника. Социально-экономический блок кабмина 
разрабатывает схему гибкого НДФЛ при наличии системы индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Иными словами, чиновники задумали снижать налог для тех, кто сам копит 
себе на пенсию и повышать его для не желающих отчислять взносы с зарплаты на будущую 
старость. 
Пока проект новой пенсионной концепции находится на стадии рассмотрения, но по 
предварительным расчетам схема может выглядеть так: 15% НДФЛ будут платить те, кто не 
захочет откладывать на пенсию с зарплаты, до 10% фискальная нагрузка снизится для тех, 
кто столько же будет перечислять на счет ИПК, а ставка в 13% останется для граждан, 
отдающих 4% в пенсионную систему. 
По версии авторов проекта, такой порядок должен будет заменить государственную 
накопительную систему и снять с работодателя обязанность платить за сотрудника 
пенсионные взносы, размер которых работник будет определять сам. Предполагается, что к 
системе ИПК граждан подключат автоматически и по умолчанию установят взнос в 0%. При 
этом за работниками оставят право выхода из системы в любой момент по личному 
заявлению. 
Идею стимулирования граждан к пенсионным накоплениям через налоги поддерживает 
первый зампред правительства Игорь Шувалов. В свою очередь, Кремль пока не 
сформулировал свою позицию по данному вопросу, как сообщил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в обсуждении мер по регулированию 
налоговой нагрузки, прежде всего, важна точка зрения Министерства финансов. 
Между тем, у самого Минфина было еще одно предложение по функционированию системы 
ИПК. Ведомство разрабатывало идею вычетов по НДФЛ с суммы взносов на пенсионных 
счетах, но не более 6%. То есть при отчисления в 6% в ИПК подоходный налог не будет 
взиматься с каждых 6 рублей из 100. Правда, судя по утечкам из высоких кабинетов, это 
лишь одно из предложений, оно не проработано, отсюда множество недоразумений. 

Пенсионная система, существующая в России, давно недееспособна и ее преобразование с 
помощью связки страховых взносов и подоходного налога может быть решением проблемы, 
считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного 
развития Никита Масленников. 

Однако выдвинутая правительством схема выглядит сырой и совершенно не понятной для 
простых граждан. "Что это за зверь такой - ИПК? Эта новая система, которую предложили 
внедрить, толком не обсуждалась ни с обществом, ни с экспертным сообществом. Пока мы 
получили только намеки, что планируются какие-то налоговые льготы и стимулы для тех, 
кто сам копит на пенсию, но сразу возникла масса вопросов: а будут ли считаться эти 
деньги собственностью работника, будет ли соблюден принцип добровольного вступления и 
выхода из системы и как ее будет администрировать налоговая, не запутаемся ли мы в 
финансовых потоках от гражданина государству?", - рассуждает эксперт в беседе с "МК". 
Он также задается вопросом: а что будет с уже с действующими пенсионерами, которые 
получают выплаты от ПФР, в который сейчас работодатели отчисляют 22% страховых 
взносов с фонда оплаты труда. Хватит ли у государства денег на них? 
"Пока ответы на эти вопросы не найдены правительством существует опасность, что 
налогово-пенсионная реформа ударит по беднейшим гражданам, которых у нас в стране 
львиная доля, а выиграют от нее богатые и, возможно, верхний слой среднего класса", - 
добавляет экономист. Он уверен, что такие социально важные изменения должны 
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выноситься для общественного обсуждения, а властям пора объясниться с собственным 
народом. Сейчас же ситуация напоминает старый анекдот, иронизирует Никита 
Масленников: "Герасим везет Му-Му на лодке, и на середине реки собачка спрашивает: 
"Герасим, мне кажется ты мне что-то не договариваешь".  
http://www.mk.ru/economics/2017/03/10/pensiyu-privyazhut-k-nalogu.html 
Инна Деготькова 

Накануне.ру (Екатеринбург), 10.03.2017, АНДРЕЙ ГУДКОВ: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО НАКАЗЫВАТЬ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА БЕДНОСТЬ 

Вместо того, чтобы решить уже перезревшую проблему введения подоходного 
налогообложения по прогрессивной системе и установить в нашем обществе отношения 
солидарности бедных и богатых, вводится ублюдочное положение гения улюкаевского типа 
- зависимость ставки НДФЛ от размера взносов в пенсионный фонд. 

Взносы в систему накопительного пенсионного страхования, безусловно, нуждаются в 
поощрении. Оно заключается в том, что взносы обычно не облагаются налогом. Сейчас 
Правительство решило пойти дальше и менять ставки в зависимости от вклада в систему 
индивидуального пенсионного капитала. Через механизм генерируется прямой интерес к 
тому, чтобы заплатить взносы и получить меньшую ставку НДФЛ, но для большей части 
работающих россиян такая дилемма не возникнет - зарплата маленькая, отправлять какую-то 
ее часть на накопительную пенсию нет возможности. Получится, что власти вместо того, 
чтобы изживать бедность, будут ее плодить и, более того, наказывать за то, что ты бедный. 

На решение отказаться от взносов повлияет и неуверенность в стабильности пенсионной 
системы. Будущие блага - это всегда обещание, им можно верить или не верить. У нас в 
стране критический уровень доверия, потому что россияне уже обжигались на попытках 
поверить Правительству. 
Правительству не нужно изобретать странного вида пенсионную систему, ведь уже есть 
огромный опыт, многих стран мира. В Америке с рузвельтовских времен существует 
прогрессивное налогообложение, оно позволяет вводить множество льгот: если в семье 
есть дети - даются льготы по ставке налога, если пользуешься системой, аналогичной 
индивидуальному пенсионному капиталу, то сумма полностью освобождается от налога. 
Это проверенный десятилетиями механизм, но вместо него в России изобретают схемы с 
неясной эффективностью. 
Нельзя исключать того, что даже после введения ИПК Правительство вновь объявит о 
"заморозке" пенсионных накоплений. У нас рыночная экономика, она всегда развивается по 
циклу "подъем - спад". Соответственно со страшной скоростью меняется бюджетная 
обеспеченность, уровень занятости, размер зарплат. В этих условиях делать пенсионную 
систему не автономной, зависимой от перечислений в бюджет, - полный бред. Во всем мире 
социальное страхование осуществляется через автономные системы, но наш Минфин 
пытается сесть на все финансовые потоки, будь они социальными или оборонными, и 
подгрести все под себя все деньги. 
Дефицит Пенсионного фонда после введения ИПК не уменьшится, так как нужна 
адекватная ставка взносов, а ставка в 22% ни по соотношению возрастов, ни по зарплатам, 
ни по продолжительности жизни таковой не является. В 90-е годы действовала ставка 28%, 
потом 29% и пенсионная система была бездефицитна. В 2009 г. тогда еще премьер-
министр Владимир Путин предложил установить ставку 26%, она действовала в 2011 г., 
тогда Пенсионный фонд не был заметно дефицитным. Правительство при Медведеве уже 
который год принимает решение о невыполнении принятого ранее закона, отсюда возникает 
рукотворный дефицит. 
Ликвидировать его власти пытаются, в том числе, за счет повышения пенсионного возраста 
- по факту конфискации пенсионных прав трудящихся. Наша система абсолютно 

http://www.mk.ru/economics/2017/03/10/pensiyu-privyazhut-k-nalogu.html
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перекошенная: пенсионный возраст у мужчин 60 лет при продолжительности жизни менее 
67 лет, у женщин - 55 лет при продолжительности жизни 77,3 года. Стоит поднять 
пенсионный возраст, и половина мужчин до пенсии не доживут, но именно это планируется 
сделать вместо изменения ставки тарифов. Это в чистом виде ограбление, потому что 
повышать пенсионный возраст можно только когда демографический рост будет таков, что 
возраст дожития у взрослого населения не изменится. 
Олигархия, которая контролирует политику Правительства, озабочена своими 
сверхприбылями и не хочет поступиться интересами в пользу народа - в этом причина 
появления очередной инициативы, ущемляющей права пенсионеров. На фоне усугубления 
социальных проблем пропагандистская машина, которая связана с бюджетом и 
Правительством, работает против прогрессивного налога. Это означает, что нашим 
либералам наплевать на отсутствие достаточного наполнения социальных фондов, которые 
и формируют будущее страны. 

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков  

специально для Накануне.RU  
http://www.nakanune.ru/articles/112679 
информационная служба Накануне.ru 

ИА Regnum (Москва), 10.03.2017, "ПОД ВИДОМ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ГОТОВИТСЯ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ" 

Ситуация с получением доходов в конвертах только усугубится, считает эксперт 

Возможное введение повышенной ставки НДФЛ в размере 15% для тех, кто не готов платить 
дополнительные взносы в пенсионную систему, свидетельствует о планах по повышению 
налоговой нагрузки под прикрытием пенсионной реформы. Об этом заявила корреспонденту 
ИА REGNUM 10 марта адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Елена Мякишева, 
комментируя идею МЭР привязать ставку НДФЛ к уровню пенсионных отчислений 
гражданина. 

"Большинство граждан отнесется к предлагаемой инициативе скептически. Она хороша 
лишь в части, предполагающей снижение НДФЛ ниже 13%, если гражданин откладывает 
средства на пенсию, так как в этом случае он ничего не теряет. А вот введение повышенной 
ставки НДФЛ в размере 15% для тех, кто не готов вносить дополнительные взносы, 
фактически свидетельствует о повышении налоговой нагрузки под прикрытием пенсионной 
реформы", - полагает она. 
Инициатива приведет только к росту "серых" зарплат, считает эксперт. "В условиях, когда 
веры в пенсионные обязательства государства у граждан нет, а доходы уменьшаются или, 
как минимум, не растут вместе с ростом цен, предлагаемая инициатива вряд ли приведет к 
увеличению средств ПФР. Скорее, снова усугубится ситуация с получением доходов в 
"конвертах", - подчеркивает Мякишева. 
"Безусловно, граждане должны быть заинтересованы в том, чтобы вкладывать в свою 
пенсию. Но для того, чтобы эта система заработала, в порядке определения размера 
пенсии должна быть стабильность и уверенность в том, что государство не изменит 
правила игры по своей прихоти в любую минуту", - указывает эксперт. 
В МЭР обсуждается привязка ставки НДФЛ к размеру взносов в систему индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) как мера по стимулированию накопления пенсии гражданами 
России, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Согласно расчетам, чем большую 
часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и 
наоборот. Если работник не будет откладывать средства на пенсию, НДФЛ для него 
составит 15%, а если направлять на накопления 10% от зарплаты - ставка составит 10%. 

http://www.nakanune.ru/articles/112679
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Для тех, кто откладывает на пенсию 4% от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на 
нынешнем уровне в 13%. 
https://regnum.ru/news/2247627.html 

Life.ru (Москва), 10.03.2017, С БЕДНОСТЬЮ БУДУТ БОРОТЬСЯ 

ПОВЫШЕНИЕМ НАЛОГОВ 

Журналист Марина Ярдаева - о том, почему манипуляции с НДФЛ приведут к 
несправедливому налогообложению. 

Минэкономразвития хочет, чтоб народ сам обеспечивал себя достойной пенсией. А 
подстегнуть людей ведомство собирается манипуляциями с НДФЛ. Всем, кто не захочет 
откладывать на старость, отключат газ... то есть повысят ставку НДФЛ до 15%. Такое вот 
"прогрессивное" налогообложение. 

Но что значит самим откладывать на пенсию? 
С работодателя почтенная обязанность отчисления в ПФР в 22% от номинальной зарплаты 
будет снята? Так ведь нет. Совсем не идет о том речи. Закидывать на "светлое будущее" 
народу предлагается дополнительно. В рамках загадочного "индивидуального пенсионного 
капитала". Его вместо замороженного накопительного придумали. Причем чтоб избежать 
повышения НДФЛ с 13 на 15% надо отстегнуть "на старость" лишние 4%, а чтоб снизить 
себе НДФЛ до 10%, на пенсию сверх уплаченного работодателем полагается закинуть 
тоже10%. 
Причем закинуть предлагается "куда-то", в какие-то новые негосударственные фонды. 
Только не те, что были раньше и оказались какими-то неправильными, а в другие - хорошие. 
И не понятно, что с этими деньгами в этом "где-то" будет происходить. Может, 
негосударственные фонды опять будут помогать государству латать текущие совсем не 
пенсионные дыры, а может, потом хорошие фонды тоже превратятся в плохие. Черт их 
знает. 
Но представим, все заработает как должно. Коррупцию победим, про заморозки забудем, 
ПФР и разные НПФы перестанут финансировать какие-то непонятные вещи. Допустим, 
система действительно заработает. Но можно ли назвать ее справедливой? 
Положим, у человека номинальная зарплата тысяч сто. На эти сто тысяч работодатель 
уплатит в ПФР 22 тысячи. Причем уплатит сверх. Сам работник отстегнет уже из ста 10 
тысяч, и еще 10 тысяч с него снимут в качестве НДФЛ. Человеку останется приличные 80 
тысяч рублей на текущую жизнь. Человеку будет греть душу 30 тысяч ежемесячно 
капающих на будущее. Прекрасно! 
Но я-то не про выгоду, а про справедливость. 
Людей, зарабатывающих по сто тысяч рублей, у нас меньше 10%. Средняя номинальная 
зарплата в нашей стране примерно 35 тысяч. Вот как на обладателях этих средних зарплат 
скажется очередная реформа? 
На заработок в 35 тысяч компании отчисляют в ПФР 7000 рублей. Это немного, и добавить 
самому гражданину себе на спокойное завтра и правда было бы не лишним, но... Если 
воспользоваться самым выгодным предложением, при котором НДФЛ снижается до 10%, то 
35 тысяч тут же превратятся в 28. А если у человека семья, дети, жена в декрете? 
Получается, что свое благополучное потом он оплатит очень грустным сегодня. Конечно, у 
него есть выбор, он может дополнительно отложить на пенсию только 4% и остаться при 13-
процентном НДФЛ. Но, вот парадокс, на руки он получит не сильно больше - всего 29 тысяч 
рублей. И при этом, получив на тысячу меньше сейчас, он потеряет 2300 в будущем. 
А если человек вообще не сможет дополнительно пополнить пенсионный счет? Ну, знаете 
же, как бывает: у старшего в детском саду собирают на канцелярию и подарки, младшему 
надо лечить бронхит. Много ли выиграет человек, глава семейства, если займет из будущей 
пенсии? Нет. Выиграет он рублей семьсот, а в будущем потеряет больше 3000. 

https://regnum.ru/news/2247627.html
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Но почему мы ведем расчеты исходя из средней зарплаты? Давайте посчитаем, как оно, 
исходя из зарплаты медианной. Это тысяч 25. Номинально. Половина работающих россиян 
просто не зарабатывают больше. В ПФР каждый месяц на их счет поступает 5000. Это 
очень мало. При стаже в 32 года, например, пенсия будет 13000, при стаже в 40 - 15000. 
Это я не с потолка взяла, это пенсионный калькулятор на официальном сайте ПФР так 
считает. 
Теперь внимание! Если человек воистину аскет, он сможет чуть-чуть поправить свое 
незавидное положение в будущем, буквально на тысячу-полторы. Если же сила воли и 
способности к экономии человека подведут, государство его просто оштрафует 
повышенным налогом. То есть сдерет дополнительно ту же тысячу, но только уже не в счет 
будущей пенсии, а просто так - чтоб проучить. И добавит еще, что тот сам, дурак, виноват, 
математику в школе плохо учил. Как можно не понимать, что бедным быть просто не 
выгодно?! 
Мне одной представляется, что наш налогообложение становится каким-то цинично 
регрессивным? Чем больше зарабатываешь, тем меньше платишь налогов, чем меньше - 
наоборот. Это правильно? 
https://life.ru/983574 
Марина Ярдаева 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 10.03.2017, "ХОТИТЕ ПЕНСИЮ - КОПИТЕ 

САМИ" 

Минэкономразвития придумало, как побудить россиян откладывать деньги на пенсию. 
Эксперты объясняют, почему из этой затеи не выйдет ничего хорошего. 

Минэкономразвития придумало, как стимулировать россиян откладывать деньги на пенсию 
самостоятельно. Согласно обсуждаемому предложению, чем больший взнос человек 
перечисляет в систему индивидуального пенсионного капитала, тем ниже у него будет 
ставка НДФЛ. И наоборот, сообщают "Ведомости". Так, 15% придется платить тем, кто не 
откладывает деньги на пенсию. Каждый, кто будет откладывать 10% зарплаты, станет 
платить 10% НДФЛ. Ставка в 13% сохранится у тех, кто будет перечислять на пенсионные 
накопления 4% от зарплаты. 
Корреспондент "Росбалта" спросил экспертов, как они относятся к этой инициативе 
Минэкономразвития. 
Юрий Болдырев, экономист, бывший заместитель председателя счетной палаты РФ:  
"Я категорически против предложения Минэкономразвития. Я против отдельного 
пенсионного фонда и тем более всяких мошеннических схем принудительного накопления. 
Никакого инструмента гарантированного массового накопления и приумножения ресурсов, 
кроме инвестирования в развитие своей страны, в принципе быть не должно. 
Если мы хотим строить интенсивно развивающееся государство, то не стоит устраивать 
никаких игр из разряда плюс-минус налоги или плюс-минус пенсионный фонд. Нужны 
вложения в развитие своей страны. А пенсия должна начисляться не в зависимости от 
зарплаты работающего (которая у нас целенаправленно занижается), а исходя из 
совокупного ВВП России. 
Стратегия власти заключается в том, чтобы низвести гражданина до уровня гастарбайтера. 
Сколько услуг он получает, столько и платит налогов. Это варварство и кощунство. При 
этом полностью из рассмотрения вычеркивается тот факт, что львиная доля того, что мы 
сегодня имеем - это вклады наших предков, наследниками которых мы являемся.  
С одной стороны, налоговая и пенсионная системы должны стимулировать осознание себя 
гражданином, а не временным гастарбайтером. С другой стороны, система должна 
стимулировать и труд. Как этого добиться - отдельный вопрос. Но нынешняя система 
эффективный труд никак не стимулирует. Она воздает не по трудовым заслугам, а, прежде 

https://life.ru/983574
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всего, по мошенническим схемам, схемам манипулирования капиталов. Это полностью 
вычеркивает всякую попытку воздавать по труду". 
Андрей Заостровцев, экономист, профессор Высшей школы экономики:  
"Минэкономразвития выступит еще с двумя десятками подобных предложений. Это все 
варианты поиска, как уменьшить дисбаланс в пенсионном фонде. Денег нет. Ведется их 
поиск. В последнее время начали поступать предложения о повышении ставки НДФЛ, но, 
возможно, через месяц уже о них все забудут. 
Я не одобряю меры по повышению или снижению существующей ставки НДФЛ - 13%. Не 
надо связывать уплату налога и взносы в пенсионный фонд. Это разные вещи. Взносы в 
пенсионный фонд - это вклады в будущее, а налоги - это те средства, которые идут на 
сиюминутные расходы. Налоги - это обязательства граждан по финансированию неких 
общественных расходов, а взносы в пенсионный фонд, тем более накопительные, - это уже 
персональное дело каждого. Как говорится, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Это все 
равно, как если бы мне поставили условие, чтобы я вносил на депозит в Сбербанк часть 
своей зарплаты, и за это налог платил бы не 13%, а 10%. 
С посылом "хотите пенсию - копите сами" я согласен. Но начинать надо было раньше. 
Нельзя предлагать начать накопления людям старшего поколения. Копить на пенсию надо 
всю жизнь. Но надо для этого менять всю систему. Тогда бы и вопрос не стоял о том, нужны 
или нет принудительные взносы в пенсионную систему. А государство бы занималось 
предоставлением бесплатных консультаций 
Это и вопрос школьного образования. Вместо всех этих основ религиозных культур надо 
начинать с класса 6-8-го преподавать основы личных финансов. В школьном возрасте 
нужно начитать. В 55 лет человек уже ничего не накопит. Если только ему случайно 
квартира в наследство не достанется. Но ведь не всем так везет". 
Елена Рогова, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ:  
"У нас есть определенный дефицит пенсионного фонда, который, учитывая 
демографическую проблему в стране и общий кризис, будет и дальше нарастать. При этом 
необходимо обеспечить постоянный приток накоплений в пенсионный фонд. Поэтому и 
была предложена такая схема, которая, надо сказать, хоть и по-разному, но используется в 
большинстве стран с развитыми рынками. 
Но в России большого эффекта от этой схемы не будет. Во-первых, у нас не так много 
людей, которые действительно могут участвовать в софинансировании своих пенсий. Ведь 
уже провалилась идея с накопительной частью. Во-вторых, средства некуда инвестировать 
с достаточной доходностью на длительный период времени. И, в-третьих, у людей 
исторически сложилось неприятие долгосрочных инвестиций. Мало кого этому учили. 
Поэтому все приведет к тому, что люди будут скрывать часть доходов, будет развиваться 
теневая экономика. Не вижу особых перспектив у этого новшества". 
Лев Савулькин, экономист, главный специалист Леонтьевского центра:  
"Речь идет о фактически добровольно-принудительных взносах. И я не понимаю, зачем 
заставлять население их платить. Если вы не платите в пенсионную систему чрезмерное 
количество денег, у вас будут изымать 15% налога. То есть людей хотят банально 
заставить платить больше. 
Ни к чему хорошему такие инициативы не приведут. Система пенсионных накоплений 
должна быть максимально прозрачной и не меняться как можно дольше. 
Самое главное во взаимоотношениях власти, населения и бизнеса в этой сфере - это 
доверие. А насильственное навязывание чего-либо - нечестная игра. Подобные "благие" 
намерения могут привести в ад. Будет нарастать недоверие между населением и властью. 
И если государству не удастся добиться высокого уровня доверия к себе, то пенсионная 
система будет лишена устойчивости. Что приведет к большим проблемам. 
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При невысоком уровне доверия еще и экономическими мерами заставлять что-либо делать 
- это, на мой взгляд, неудачный подход. Тем более что доверие населения было подорвано 
прежней пенсионной системой". 
Александр Калинин  
http://www.rosbalt.ru/business/2017/03/10/1597757.html 

РБК ТВ # Главные новости (Москва), 10.03.2017, РЕГИЛИРОВАНИЕ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

В: Министерство экономического развития предлагает связать налоги с личными взносами 
граждан в систему индивидуального пенсионного капитала, которую разработали 
Центробанк и Минфин. Как рассказали изданию "Ведомости" сразу пятеро федеральных 
чиновников, если человек будет ежемесячно вносить 10% от зарплаты на пенсию, то и 
НДФЛ составит 10%. При нулевых же поступлениях ставка увеличится до 15%. Сейчас этот 
сбор одинаковый для всех, составляет 13% от заработка. Один из собеседников издания 
поясняет, расчеты не окончательные, а сама идея обсуждается пока исключительно в 
Министерстве экономического развития. Предложенная инициатива, как считают в 
ведомстве, будет стимулировать россиян больше откладывать на старость и поможет 
экономике. В Кремле, в Кремле идею считают, нужно просчитать. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков предложил дождаться позиции профильных ведомств, в 
первую очередь, естественно, Минфина. 
В нашей студии сегодня Светлана Касина, генеральный директор Национального 
негосударственного пенсионного фонда. Светлана Алексеевна, я приветствую, благодарю 
за то, что вы приехали. И по видеотелефону, я прошу, на прямой связи Илья Мокрышев, 
генеральный директор юридической компании Taxology. Илья Юрьевич, здравствуйте, и вас 
также благодарю. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Здравствуйте, коллеги. 
В: Что, дамы и господа, можно, наверное, поздравить нового главу Министерстве 
экономического развития. В ведомстве таким образом придумали, как стимулировать 
россиян копить на пенсию. Проблема дефицита Пенсионного фонда дырой размером в 
триллион и шесть десятых миллиардов рублей фактически решена. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): Ну 
это вряд ли, поскольку тема стимулирования, как копить россиян, она немножко отдельно от 
темы дыры в Пенсионном фонде, поэтому одно отдельно, другое отдельно. 
В: Поможет копить на старость, вернее, заставит россиян копить на старость и поможет 
экономике. Я вижу как раз вот прямую связь с пополнением Пенсионного фонда. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
К сожалению, некий все очень похоже на то, что ищется какой-то некий способ увеличить 
поступление от НДФЛ. И, скорее, что тут может быть перекрестный идет взаимодействие с 
тем, что повышать: НДС или НДФЛ. И вот предлагает... 
В: Мы выходим уже на проблему пополнения федерального бюджета вообще в целом. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Да, да. 
В: Инициатива, как считают в ведомстве, будет стимулировать россиян больше 
откладывать на старость. Вы как считаете, Светлана Алексеевна? 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Вы знаете, здесь прежде всего, чтобы понять, будет ли эта инициатива стимулировать 
людей откладывать на старость, люди должны понимать, что в итоге они от этого получат, 
потому что по той сегодняшней публикации, что объявлена инициатива Минэкономики, это, 
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с одной стороны, повышение НДФЛ до 15%, вот. И дальше уже льготирование, видимо, все-
таки. 
В: А с другой, понижение до десяти. 

СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ):  

Понижение до десяти, но при условии: это квазисофинансирование государством выплаты 
отложенных платежей на пенсии, на свое пенсионное обеспечение. То есть 15% общий 
уровень НДФЛ. Если 5% ты платишь со своей зарплаты, тебе еще добавят 5% льготы по 
НДФЛ. Вот и получается 10% остается НДФЛ, который платится уже в бюджет удерживается, 
и 10% у тебя идет на пенсионный взнос, на твою будущую пенсию. Это неплохая сумма, 
действительно это неплохая сумма, которая может позволить человеку на длинном периоде 
времени сколотить хороший пенсионный капитал. Вот. Но вопрос возникает в следующем. 
Каким образом он формируется, как он инвестируется, какие гарантии сохранности, и прочее, 
и прочее. Как можно его использовать, какие выплаты. 

В: И много ли людей уверены, что через 10-15-20 лет вот эти самые фонды, они останутся 
на плаву. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Вы знаете, фонды даже и останутся на плаву. Останутся ли деньги, и не изменят ли через 
2-3-4 года в очередной раз платеж в пенсионную систему. Таким образом возникает, в 
принципе, следующая ситуация, когда сама идея, она интересна. Вот я вам честно могу 
сказать, она интересна сама идея и она может сработать у людей, как сработала программа 
софинансирования, она же заработала. 
В: На рубль, на рубль два. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): На 
рубль, да, на рубль рубль. На 12 тысяч рублей в год 12 тысяч рублей от государства, а для 
пенсионеров было. 
В: А, еще столько же. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Да, вот. 
В: Да. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Она же заработала. Она заработала с лагом во времени, но она заработала, и люди 
потянулись и стали платить живые деньги, потому что да, понятно было, что государство 
доплачивает, куда они откладывают, как можно использовать. Поэтому и здесь... 
В: Но потом она благополучно умерла. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Потом она благополучно умерла. 
В: Да, хорошо. Давайте будем мыслить как государственники, да, как. Вот вы, я чувствую по 
вашим комментариям, вы... мы хотим как государственники. Давайте. Насколько я понимаю, 
вот сам по себе подоходный налог к пенсии никакого отношения не имеет, да. НДФЛ это 
ведь доходы субъектов. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Налог на доходы физических лиц. 
В: Да, и, по-моему, это вообще единственный их доход, Илья Юрьевич. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Не совсем так. Там еще, если мы говорим о доходах субъектов, еще включается налог на 
имущество, но это один из основных, то есть если говорить из налоговых поступлений. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): 
Региональных налогов, да. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Да, региональных налогов, да. Наряду с налогом на имущество. 
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В: То есть что тогда получается? Пенсионная система федеральная, а наполнять ее 
предлагается из кармана субъектов. Это я так? Да. 
СВЕТЛАНА КАСИНА (ГЕНДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПФ): Но 
в какой-то степени немножко получается именно так, что субъекты понесут свои расходы, то 
есть они не доберут налогов, даже если потому что по предложенному механизму, даже 
если остается 13%-ный налог НДФЛ, то тем не менее, если человек начинает участвовать 
добровольно в системе накопления, то 2% от налога, 2% от человека и федеральная... 
субъектам пойдет уже 11% НДФЛа, это тоже надо понимать. Чем его замещать и где. И 
опять же весь вопрос в том, что вот человек. Он знает, что за него работодатель платит 
страховые взносы на страховую пенсию, которую он тоже в каком-то виде получит. 
Насколько ему вот интересно опять то же самое еще личные деньги на что-то откладывать. 
В: Это вот мы сейчас вот на чуть попозже. Идея интересная, как говорит Светлана 
Алексеевна, но получается, что стимулирование граждан к пенсионным накоплениям по 
Минэку это означает еще более усложнить ситуацию в регионах, где других источников 
пополнения бюджета фактически нет. Илья Юрьевич. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Здесь все-таки что отмечают многие коллеги в отношении данной идеи, даже нельзя 
говорить, что это какой-то законопроект или еще что-то. Это некая идея для обсуждения. 
Она не решает... 
В: Мы тоже, у нас тоже тут летают какие-то идеи, понимаете, по поводу этой идеи. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Она, она как бы не решает основной проблемы. А то, что значительное количество 
денежных средств выплачиваются в неофициальное, вне официальных каналов. То есть 
они не облагаются ни НДФЛ. 
В: Все. 
ИЛЬЯ МОКРЫШЕВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY): 
Да, все в "черную". То есть получается, нельзя заставить человека нести денег, которых 
официально нет, поэтому вот эта идея, она хороша тогда, когда уже уровень обеления 
экономики и обеления зарплат, он находится на высоком уровне. 

Lenta.Ru (Москва), 13.03.2017, ДОБРОВОЛЬНО И С ПЕНСИЕЙ 

Россиянам предложат заплатить за свое будущее трижды  

Новая добровольная пенсионная система может обрести элементы принуждения. Если 
рассматриваемую Минэкономразвития инициативу утвердят, россиян, не желающих отдавать 
еще одну часть зарплаты ради будущей пенсии, ждут налоговые штрафы. "Лента.ру" 
побеседовала с экспертами, чтобы оценить такие перспективы. 

На старость копим сами  
"Мы должны понимать, что все равно жизнь берет свое, в противном случае у нас бы 
использовались до сих пор налоговые законы времен Петра I. Все равно экономические 
условия меняются. Просто наши решения должны быть просчитаны", - сказал 28 февраля 
глава правительства Дмитрий Медведев. И сообщил, что власти готовят предложения по 
настройке российской налоговой системы. 
Премьер напомнил, что в 2014 году был введен мораторий на налоговые изменения. "Но в 
2018 году мы должны подготовить предложения о том, как будет выглядеть наша налоговая 
система в будущем", - отметил Медведев. 
10 марта Минэкономразвития и выступило с таким предложением, увязав его с пенсионной 
реформой Минфина и ЦБ. Ведомство Максима Орешкина рассматривает возможность 
повышения или понижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов гражданина в 
систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 



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 0 - 1 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  54 

Запуск системы ИПК ожидается в 2018 году. Таким образом государство снимает с себя 
часть ответственности - гражданам предложат позаботился о достойной старости 
самостоятельно. А государство продолжит обеспечивать "обычную" старость через 
действующую распределительную систему - 22 процента от фонда оплаты труда работника 
идет в общий пенсионный котел, на выплату нынешним пенсионерам. 
Накопительная пенсионная система, которая была обязательной (6 из 22 процентов 
перечислялись именно в нее) и управлялась государством, этим же государством и была 
свернута - регулярные заморозки накоплений на сотни миллиардов рублей и латание ими 
бюджетных дыр дискредитировали идею. И теперь все 22 процента идут на текущие 
выплаты пенсионерам. 
Гражданин, уже перечислявший деньги в накопительную систему, один раз заплатил за 
свое будущее. Но государство направило эти деньги на текущие расходы. Гражданин 
теперь платит 22 процента в общий котел в надежде на то, что через 20-30 лет и у него 
будет своя доля в этом котле. И вот ему предлагают заплатить в третий раз, приняв участие 
в ИПК. 
Просто так заманить граждан в эту систему трудно - негативный опыт с заморозкой 
накоплений понизил уровень доверия к пенсионной системе в целом. Поэтому предлагается 
ввести налоговые стимулы и штрафы. 
Согласно инициативе, чем больше человек откладывает на пенсию, тем ниже у него ставка 
НДФЛ, и наоборот. Тот, кто участвовать в этом не пожелает, будет платить НДФЛ по ставке 
15 процентов. Выделишь на накопления 10 процентов - и НДФЛ понизится до 10 процентов. 
Нынешняя 13-процентная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию четыре 
процента от зарплаты. 
Нагрузка растет  
В экспертном сообществе идею раскритиковали. Аргументы сводятся к двум тезисам. Во-
первых, новая система может ударить по беднейшим слоям населения - они не станут 
перечислять часть зарплаты на будущую пенсию, деньги им нужны сейчас. За это их 
оштрафует государство, повысив НДФЛ до 15 процентов. Во-вторых, система ИПК 
изначально задумывалась как полностью добровольная. Теперь власти трансформируют ее 
в добровольно-принудительную. А россиянам все равно придется платить больше, чем 
сейчас - им либо поднимут налоги, либо возьмут часть зарплаты в виде "добровольного" 
взноса на пенсию. Специалисты, опрошенные "Лентой.ру", также полагают, что населению 
надо готовится к повышению фискальной нагрузки в том или ином виде. 
Елена Пенухина, ведущий эксперт ЦМАПК:  
"Думаю, эта инициатива имеет смысл. По крайней мере, для активной части населения. На 
самом деле вряд ли НДФЛ для кого-то снизят. Скорее, не повысят. Повышение подоходного 
налога обсуждается давно, и, похоже, все к этому и идет. Но если у человека есть такая 
возможность - сохранить ставку НДФЛ на текущем уровне, откладывая на пенсию, это 
становится интересным. Это может сработать с точки зрения стимулирования накоплений. 
По-хорошему это надо просчитывать, смотреть на распределение доходов. Многое зависит 
от конкретных параметров: повышение ставки с 13 до 15 процентов - это не очень большое 
повышение. Надо понять, прогрессивная шкала будет или плоская. Кроме того, важен 
механизм получения льгот - гражданину придется самому ходить и что-то заполнять или 
агентом выступит работодатель по заявлению работника". 
Евгений Коган, президент компании "Московские партнеры":  
"В создании налоговых стимулов есть рациональное зерно. Во многих странах есть 
налоговое стимулирование. Здесь ничего нового нет. Если ты вкладываешь в некие 
пенсионные фонды, идет некое смягчение по налогам. Но там нет дестимулирования - то 
есть, если ты не откладываешь, тебе увеличивают налоги. Типа "не будете брать 
лотерейные билеты - отключим газ". Такого нигде нет. Скорее всего, инициативу не 
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поддержат: предложения по повышению налогов вызовут мощное сопротивление 
налогоплательщиков, а по снижению - Минфина. Бюджет надо сводить". 
Игорь Николаев, партнер ФБК Grant Thornton:  
"Перспективы у этой идеи есть. Но не потому, что она такая замечательная. Видимо, она 
просто понравилась властям. Скорее всего, ее реализуют. Когда серьезно повышается 
НДФЛ, это болезненно, накладно. В старой пенсионной системе часть зарплаты работника 
так или иначе отчислялась в накопительную систему, но граждане этого особо не замечали. 
Но если НДФЛ повысят, это заметят все. Фискальное бремя в любом случае не снизится. 
Да, НДФЛ могут понизить тем, кто добровольно отчисляет повышенный процент от своего 
дохода в счет своей будущей пенсии. Но человек все равно платит еще и взносы - в 
Пенсионный фонд России, за медицинское обслуживание и социальную страховку. Поэтому 
общая нагрузка как минимум не снизится". 
Станислав Новиков, зампред правления финансовой группы БКС по розничному бизнесу:  
"В теории эта идея логичная, разумная и в какой-то мере даже красивая, но на практике 
сложно реализуемая. Во-первых, после сложных и непредсказуемых "виражей" пенсионной 
реформы уровень доверия населения к пенсионной системе трудно назвать высоким. Во-
вторых, россияне только приучаются к долгосрочным инвестициям, культура 
инвестирования и персонального финансового планирования в обществе находится на 
этапе активного становления, но она еще не сложилась, и сейчас заставить человека 
откладывать на пенсию таким способом довольно сложно. Это, безусловно, может быть 
дополнительной мотивацией, но не прямым стимулом. Поэтому, на наш взгляд, идея 
требует дополнительного ведомственного и экспертного обсуждения, тщательной 
проработки, ведь при неаккуратной ее реализации ответом может стать банальный уход 
зарплат в теневой сектор".  
Новая система ИПК должна заработать в 2018 году. Россияне будут добровольно 
перечислять часть зарплаты для формирования накоплений на старость.  
https://lenta.ru/articles/2017/03/13/tax4pens/ 

URA.ru (Екатеринбург), 10.03.2017, "ПЕНСИЯ В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОМ" 

Как ПФР заставит россиян поверить в обеспеченную старость. Колонка экономиста  

Минэкономразвития обнародовало способ, как простимулировать россиян самостоятельно 
копить себе на пенсию. Сегодня в ведомстве активно обсуждают идею снизить НДФЛ тем, кто 
решил больше отчислять на пенсию с зарплаты, и поднять ставку тем, кто этого делать не 
желает.  

В чем истинный замысел этой идеи, имеет ли они шансы на реализацию и почему 
государство все чаще выпускает в публичное пространство подобные страшилки - в 
авторской колонке главы Центра стратегических коммуникаций 2S, руководитель проекта 
"Федеральный советник", кандидата экономических наук Дениса Никитаса.  

Лет десять назад у меня был разговор с руководителем одного из региональных 
пенсионных фондов. И он мне рассказывает об очередных изменениях в пенсионном 
законодательстве, новых правилах и о том, как теперь-то замечательно будет отчислять 
пенсию. На что я молчу, а он сам констатирует: "Вот и никто государству не верит". 
Следует признать, что и в советское, и в постсоветское время пенсия - это такой же налог, 
как и все остальные, но под иным названием. Почему я так говорю: пенсия складывается в 
общий котел, ее размер не имеет прямого отношения к отчислениям человека, пенсионные 
отчисления делает предприятие, а не человек. Точно также, как и НДС, и НДФЛ, и другие 
налоги. 
Экономист Денис Никитас выступает за упразднение Пенсионного фонда 

https://lenta.ru/articles/2017/03/13/tax4pens/
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Поэтому, пока не появится политическая воля не эксплуатировать пенсионные залежи и 
использовать их по своему усмотрению на текущий момент, а решить две важные 
проблемы, то вряд ли удастся избежать фразы "вот и никто государству не верит". 
Во-первых, пенсию должен уплачивать человек, а не предприятие. На текущий момент 
сотрудник практически никоим образом не контролирует, не знает и не понимает 
отчисления, которые идут от его имени. Все манипуляции с пенсией осуществляет 
работодатель. Для предприятия, особенно человекоемкого, отчисления на зарплатный 
фонд крайне велики. 
У человека нет никакой мотивации разбираться в этом вопросе. Кроме того, здесь же 
подвязан вопрос "серых зарплат". Из-за высокой налоговой нагрузки предприятие не 
замотивировано показывать всю заработную плату сотрудника и тем самым платить 
полностью отчисления в пенсионный фонд. 
Только тогда, когда сам сотрудник будет замотивирован и лично, через банк, уплачивать 
отчисления на свою пенсию, вопрос "серых зарплат" начнет двигаться. 
Второе - пенсионные отчисления должны стать депозитом, а не налогом. Надо не только 
изменить агента отчислений, но и изменить форму отчислений. Если мы даже агентом 
сделаем человека, а не предприятие, но при этом сохраним принцип "налога", мы не 
достигнем больших успехов. 
То есть все отчисления поступают в общий котел, и из них государство выделяет 
социальные выплаты тем, кто сейчас вышел на пенсию по старости. И нет никакой привязки 
личного труда человека и его будущей пенсии. 
Пенсионные отчисления, кроме того, что должны уплачиваться человеком, должны 
поступать на его личный депозитный счет. 
Но ключевым условием должны быть условия снятия: достижение человеком 
определенного возраста, а также должны быть оговорены условия наследования этого 
депозита в случае смерти человека. Сейчас, если человек умер до пенсии или хоть сразу 
после пенсии, его близкие родственники не получают ни копейки из того, что человек почти 
сорок лет отчислял. 
Ну и в дополнение, следует пересмотреть вопрос необходимости существования 
государственного пенсионного фонда. Как известно, он строит в регионах дворцы, платит 
хорошие зарплаты. А неужели не справятся с этим банки? Администрировать депозиты они 
смогут легко.  
http://ura.ru/articles/1036270431 
Михаил Белый 

Ридус (ridus.ru) (Москва), 10.03.2017, РОССИЯН ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ КОПИТЬ 

НА ПЕНСИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Только не смейтесь: в недрах правительства назрела очередная идея пенсионной реформы. 
Разделит ли она судьбы дестяка предыдущих проектов или нет, зависит от огромного числа 
"если", говорят эксперты. 

Минэкономразвития обсуждает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в 
зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), чтобы 
стимулировать россиян самим копить на пенсию, сообщает газета "Ведомости" в пятницу. 
Те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а кто направит 
на пенсионные накопления 10% зарплаты, будет платить 10%. Нынешняя ставка в 13% 
сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. 
Эту проблему решать надо было уже вчера, убеждена эксперт Контур. Школы, учебного 
центра компании "СКБ Контур" Наталья Горбова. 
"Между строк инициативы МЭР проглядывает попытка повысить налог с доходов 
физических лиц - а, по сути, с доходов бюджетников и "белых" компаний. Ведь, исходя из 

http://ura.ru/articles/1036270431
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предложенных ставок, большинство, скорее всего, оставит для себя привычную ставку 13% 
или вообще ничего не будет менять (это выгодно для малообеспеченных лиц) и согласятся 
со ставкой 15%. Таким образом, всю заботу о своем пенсионном обеспечении переложит на 
плечи государства", - сообщила она "Ридусу". 
Но каков механизм будет дальше? В чем будет привлекательность таких накоплений? 
Будет ли применяться к накоплениям процентная ставка и какая, каким образом и к кому? 
Каким образом произойдет стимулирование работниц, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком? И наконец, с кого начнется пенсионная реформа? 
Пока на эти вопросы не будут даны четкие ответы, идея МЭР остается крайне сырой, хотя 
направление - правильное, подчеркивает Горбова. 
"Но слишком много социальных вопросов должно быть решено для ее реализации. Это и 
размер заработной платы, и снижение социально-экономической напряженности, и 
стабильность экономики, а главное - уверенность физических лиц в том, что накопленные 
средства им вернутся по первому требованию, а не попадут в личный карман очередного 
чиновника", - перечисляет эксперт. 
Население же в первую очередь должно поверить, что "-дцатая" по счету реформа станет 
окончательной, и суметь выделить из своих более чем скромных доходов такие средства.  
Главный плюс предлагаемой схемы (что каждый сам себя обеспечивает в старости) состоит 
в том, что тогда государство сможет позволить выходить на пенсию лицам в том возрасте, в 
каком они сами посчитают нужным и возможным для себя это сделать, подчеркивает 
Горбова.  
https://www.ridus.ru/news/247120 
Игорь Серебряный 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 10.03.2017, ВЯЧЕСЛАВ 

ТЕТЕКИН: ОЧЕРЕДНАЯ ПЕНСИОННАЯ "РЕФОРМА" ИЛИ ГРАБИЛОВКА? 

По сообщению СМИ, Минэкономразвития предложило поставить ставки налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в зависимость от размера взносов в пенсионный фонд. Те, кто не 
захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а кто направит на 
пенсионные накопления 10% зарплаты, будет платить НДФЛ по ставке 10%. При этом 
нынешняя ставка в 13% сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. 
Ситуацию прокомментировал  

депутат Государственной Думы VI созыва Вячеслав Тетекин.  

Очередное нововведение, собственно, направлено на то, чтобы узаконить увеличение 
НДФЛ для всего населения России. Эта идея уже витала в министерских кабинетах 
некоторое время назад. Однако, в лоб власть опасается это сделать, боясь народного 
возмущения. Поэтому нашло новый, иезуитский способ одурачить наших граждан.  
Вот посмотрите. Те, кто откажется делать пенсионные накопления, платить будут 15%, кто 
рискнет делать отчисления в размере 10% зарплаты - 20% (10% НДФЛ + 10% на пенсию = 
20%), а в размере 4% - 17% (13% + 4% = 17%). Как видите, благотворительностью здесь и 
не пахнет. То есть вместо того, чтобы ввести прогрессивное налогообложение 
(повышенный налог на доходы олигархов), как это делается во всем мире, власть РФ 
запускает руки все глубже в уже и без того опустошенные карманы россиян.  
Все это говорит о классовой сущности правящей группировки, которая ни при каких 
обстоятельствах не посягнет на сверхдоходы 0,1% населения, которое владеет, по разным 
оценкам, от 62 до 88% национального богатства страны. Мы видим столкновение интересов 
меньшинства с большинством. К сожалению, государственная власть оказывается на 
стороне интересов именно этих 0,1%.  

https://www.ridus.ru/news/247120
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"Медвежье" правительство всеми силами пытается сбросить с себя ответственность за 
поддержку людей пенсионного возраста. Активно продвигаемая программа индивидуальных 
пенсионных накоплений направлена на фактическое сокращение государственных выплат 
населению.  

Данная система - это дополнительная нагрузка на население страны, доходы которого 
падают третий год подряд. Власти фактически ставят перед населением выбор: не делать 
отчисления, но остаться без пенсии, или отдавать существенную часть зарплаты в надежде 
на то, что государство в будущем соизволит отдать пенсионеру честно заработанные в 
должном объеме. Чем, как известно, правительство никогда не занималось.  

Новый проект пенсионной "реформы" выглядит особенно грабительским на фоне 
повышения пенсионного возраста. В ближайшее время ожидается изменение возраста 
выхода на пенсию до 65 лет. При средней продолжительности жизни мужчины в России в 65 
лет, новая программа выглядит, как попытка государства максимально отложить момент 
выплаты народу его денег, а то и вовсе избежать этого.  
https://kprf.ru/party-live/opinion/163156.html 
Пресс-служба В.Н.Тетекина 

Коммерсантъ-FM (Москва), 10.03.2017, НАКОПИ СЕБЕ САМ: ЧТО 

ПРЕДЛАГАЕТ НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 

Тем, кто откажется копить на пенсию, могут повысить подоходный налог. Как выяснила 
газета "Ведомости", Минэкономразвития придумало, как стимулировать россиян 
самостоятельно откладывать деньги на старость.  

Предполагается, что с 2019 года взносах в систему индивидуального пенсионного капитала 
будут делать не работодатели, а работники на добровольной основе. Собеседники издания 
утверждают, что ставку НДФЛ могут привязать к размеру пенсионных отчислений.  

Насколько справедлива такая система? Как на очередную пенсионную реформу отреагируют 
граждане России? Своей точкой зрения, в частности, в прямом эфире поделился 
политический обозреватель "Коммерсантъ FM" Дмитрий Дризе. 

 Слушать:  
http://www.kommersant.ru/doc/3240108 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 12.03.2017, НЕ МЫТЬЕМ 

ТАК КАТАНЬЕМ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ, ВЕРСИЯ 2.0 

На днях стали известны подробности нового варианта концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), разработанной совместно Минфином и Центробанком 
(первоначальный вариант появился в сентябре прошлого года и вызвал шквал критики). 
Также, к этим двум ведомствам со своими радикальными дополнениями в концепцию ИПК 
подключилось и Минэкономразвития. Как и следовало ожидать, с каждой новой редакцией 
концепции квази-обязательная система ИПК становится все более обязательной. При этом 
появляются все новые "приманки" для стимулирования работников участвовать в системе. 
Одна из таких "приманок" - сокращение ставки подоходного налога для участников системы 
ИПК. Цель затеи очевидна: поддержать финансовые рынки с помощью денег из кошельков 
граждан и из государственного бюджета.  

Систему ИПК предлагается сделать квази-обязательной: работники будут включаться в нее 
автоматически, но будет возможность выйти из нее, написав заявление. Взносы будут 
составлять от нуля до 6% от зарплаты (по умолчанию предполагается рост ставки на 1 
процентный пункт каждый год, но ставку можно изменять, написав заявление).  

https://kprf.ru/party-live/opinion/163156.html
http://www.kommersant.ru/doc/3240108
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Есть и важное отличие нового варианта концепции от изначального. Ранее предполагалось, 
что все уже сформированные накопления молчунов (т.е. работников, не писавших никаких 
заявлений о переводе накоплений из ВЭБа в НПФ) будут конвертированы в баллы и, тем 
самым, пенсионные права этих граждан в государственной страховой системе увеличатся. 
В новом варианте у молчунов уже сформированные накопления сохраняются в форме 
накоплений и будут потом выплачены в виде накопительной пенсии - как это делается 
сейчас (но по заявлению эти накопления можно будет конвертировать в ИПК или в 
страховые баллы). Это означает, что большая часть из 1.9 трлн рублей накоплений 
молчунов (с учетом накопленного дохода) останется в игре на финансовых рынках, а 
пенсионные права указанных граждан - в целом уменьшатся (напомним: несмотря на 
неплохую доходность, показанную ВЭБом по итогам 2016 года, - порядка 10% при 
официальной инфляции 5.4%, в среднем за период существования накопительной пенсии 
доходность инвестирования пенсионных накоплений заметно отстает от инфляции, в то 
время как пенсионные права в страховой системе по закону индексируются не ниже 
инфляции).  
Для стимулирования работников оставаться в системе ИПК концепция Минфина и 
Центробанка предусматривает налоговые льготы - на сумму взноса (до 6% от зарплаты) 
можно будет получить налоговый вычет, т.е. сэкономить 13% от этой суммы. 
Работодателей тоже предполагается стимулировать налоговыми льготами к продвижению 
системы на своих предприятиях.  
Однако по реакции общества уже ясно, что всех этих стимулов будет недостаточно для 
того, чтобы предотвратить массовый исход граждан из системы ИПК. И вот теперь со 
своими радикальными предложениями по стимулированию граждан к участию в системе 
выступило Минэкономразвития. Оно предлагает снижать ставку налога на доходы 
физических лиц для тех, кто делает взносы в системе ИПК. При этом сначала 
предполагается повысить ставку НДФЛ для всех с 13 до 15%. По такой ставке будут платить 
подоходный налог те, кто вообще не платит взносов в систему ИПК. По мере увеличения 
ставки взносов в ИПК от 0 до 10% ставка НДФЛ будет соответственно снижаться: от 15 до 
10% - по такой ставке будут платить подоходный налог те, кто платит 10%-ый взнос в ИПК. 
Подобная увязка, казалось бы, позволяет "убить двух зайцев одним выстрелом": во-первых, 
стимулировать участие работников в системе ИПК, а во-вторых, смягчить негативное 
отношение общества к планируемому увеличению НДФЛ.  
Только это все равно работать не будет: подобную идею стимулирования пенсионных 
накоплений уже пробовали реализовать, и она с треском провалилась. Ведь по сути 
Минэкономразвития предлагает реанимировать идею государственного софинансирования 
пенсионных накоплений. Взносы работников в ИПК наполовину компенсируются 
государством через сокращение их подоходного налога, т.е. по существу на каждый рубль, 
вложенный работником на свой счет в системе ИПК, государство добавляет туда же еще 
один рубль.  
Таким образом, новая идея Минэкономразвития повторяет идею программы 
государственного софинансирования накопительной пенсии, стартовавшей по инициативе 
президента Путина в 2008 году. Эта программа состояла в том, что государство из средств 
федерального бюджета удваивало добровольные (т.е. дополнительные) взносы работников 
на накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования (в пределах 
от 2 до 12 тыс. руб. в год). Кстати, когда эта система только вводилась, фракция КПРФ (и 
только она!) активно выступала против этой инициативы. Коммунисты справедливо 
указывали на то, что государственное софинансирование взносов на накопительную 
пенсию по существу означает накачивание финансовых рынков деньгами федерального 
бюджета и, соответственно, создается еще один канал для перекачки государственных 
средств в карманы финансовых спекулянтов и посредников.  
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Эта же логика применима и к нынешней инициативе Минэкономразвития. Только на этот раз 
деньги на поддержку финансовых рынков должны пойти не из федерального бюджета, а в 
основном из региональных и местных бюджетов - именно туда направляются поступления 
от НДФЛ, которые должны будут сократиться. При этом региональные и местные бюджеты в 
большинстве своем и так глубоко дефицитны и не справляются с выполнением социальных 
обязательств на должном уровне.  
Однако, опираясь на опыт прошлой кампании государственного софинансирования 
накопительной пенсии, можно ожидать, что государство вряд ли потратит много денег на 
эту затею: люди не будут массово вносить в систему свои деньги, так что и 
софинансировать государству будет нечего. Вот сухие итоги прошлой кампании. По 
состоянию на конец 2015 года (это был последний год, когда можно было войти в систему) в 
системе было зарегистрировано порядка 16 млн человек (многие из них под 
административным давлением), но хоть копейку живых денег внесли только 1.15 млн 
человек. За период с 2009 по 2015 год общий объем добровольных взносов участников 
составил 36,4 млрд. рублей, объем государственного софинансирования - 25,6 млрд. 
рублей. Это ничтожно мало. Возможно, что государство потратило больше средств на 
рекламно-пропагандистскую кампанию, сопровождавшую этот проект.  
Результаты новой кампании вряд ли будут сильно отличаться: доверия негосударственным 
пенсионным фондам и прочим финансовым посредникам у народа как не было, так и нет. 
Так что пора уже прекратить эти бесконечные эксперименты с внедрением обязательной 
или квази-обязательной "накопиловки" и направить государственные ресурсы на 
укрепление государственной страховой пенсионной системы. Именно она должна стать 
основой системы финансовой поддержки пожилых граждан, а накопительная пенсия должна 
быть добровольной в полном смысле этого слова.  
https://kprf.ru/roscrisis/163182.html 

Татьяна Куликова, экономист 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 10.03.2017, НАЩУПАЛИ ПРЕДЕЛ 

ДОЛГОТЕРПЕНИЯ 

На эксперименты по выжиманию денег из народа, производимые нашими технократами, 
легла тень провала лукашенковского "налога на тунеядцев". 
Мир людей отличается от мира механических объектов тем, что предсказать, как он себя 
поведет, невозможно. Прохождение кометы поддается довольно точному расчету. А 
масштабы и формы недовольства граждан по случаю очередного руководящего 
мероприятия заранее вычислить нельзя. Ничто не мешает строить более или менее 
правдоподобные предположения. Но увидеть, что из них сбудется, а что нет, можно только 
после того, как начальственный эксперимент над народом состоится в реале. 
Наши белорусские соседи сорвали своим властям начинание, которое руководители России 
только еще собирались испытать на людях. Александру Лукашенко пришлось 
приостановить собственный декрет "О предупреждении социального иждивенчества", он же 
- "налог на тунеядцев". Ради сохранения лица этот эдикт не отменен полностью, но вряд ли 
уже будет введен в действие. Слишком бурными и злыми оказались уличные протесты. 
После того, как провал состоялся, его траектория выглядит простой и даже очевидной. 
Белорусским властям, как и нашим, остро нужны деньги. Откуда взять? А почему бы, 
например, не с тех, кто формально не зарегистрирован как работающий и поэтому не 
платит налогов в казну? Это ведь даже справедливо. Они же пользуются всякими 
казенными удобствами и государственными услугами. 
Почти полмиллиона белорусов (каждый десятый гражданин трудоспособного возраста) 
получили казенные письма с требованием платить примерно по $200 ежегодно. Около 50 
тыс. человек послушались. Остальные сначала просто негодовали, а в последние дни 

https://kprf.ru/roscrisis/163182.html
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начали в растущем числе выходить на улицы. Иссякнет ли на этом кризис, станет видно, но 
неудача нового побора уже выявилась во всей полноте. 
В социальном блоке российского правительства такую же идею вынашивают с прошлого 
года. Вице-премьер Голодец, министр труда Топилин и другие чиновники рекламируют ее 
сразу в нескольких вариантах - то в виде обложения каждого трудоспособного 
"неработающего" побором в 20 тыс. руб. ежегодно, то через введение платности услуг 
государственных медучреждений для "неработающих" трудоспособного возраста. 
Белорусский скандал, думаю, ставит крест на этих замыслах. Но зреют и другие, более 
изощренные. О них позже - а сначала о том, как подобные начинания видятся правящими 
технократами в их параллельной реальности, и как-то же самое воспринимают внизу. Ведь 
контраст огромен. 
Начальство искренне полагает, что народ обязан платить за управленческие услуги, 
которые оно ему оказывает. Попытки уклониться расценивает как жульничество, 
неблагодарность и отсталость. А суммы, которые хочет взимать, - как просто смехотворные 
на фоне тех доходов и трат, которые считает нормой для себя. 
Снизу же это видится как очередной набег чуждой и враждебной силы, которую люди 
привыкли бояться и от которой пытаются держаться как можно дальше. 
Российский теневой сектор - это огромные массы людей, занятых в производстве и услугах. 
Стань они легальными, то были бы мгновенно разграблены и разгромлены государственной 
машиной. Объемы всего там производимого (и, в отличие от госсектора, гарантированно 
востребованного потребителями) очень велики. 
Эти люди никоим образом не чувствуют себя должниками государства. И не только потому, 
что пользуются его услугами не так уж часто. Скажем, дефицит местных фондов ОМС, 
который хотят пополнить побором с "тунеядцев", создается не столько работниками 
теневого сектора, сколько другими категориями сограждан. И даже не потому, что платят 
казне и ее любимчикам весьма внушительные косвенные налоги. Например, 
"импортозамещение" финансируют из своего кармана и официально работающие, и 
официально неработающие, покупая по несуразным ценам продукцию родного агросектора 
вместо дешевой и качественной привозной. 
Но еще важнее, пожалуй, два других взаимодополняющих факта. 
Наша государственная машина нисколько не похожа на исполнительный аппарат, который, 
следуя указаниям налогоплательщиков, расходует перечисленные ими в казну деньги. Все 
уровни власти тратят свои бюджеты так, как хотят сами, или как им прикажут свыше. 
Влияние на них простых граждан минимально. 
Но и рядовые люди до недавних пор почти не выступали в роли плательщиков прямых 
налогов. Основные налоги у нас платят юрлица - и не только НДС или налог на прибыль, но 
и НДФЛ, и социальные взносы за своих работников. 
Такая своеобразная гармония довольно долго устраивала и верхи, и низы. Простой человек 
как бы не платил налогов и поэтому не замечал, что деньги в государственной казне - в 
конечном счете его собственные. А власти с удовольствием пользовались его 
попустительством, но зато серьезными прямыми налогами старались простонародье не 
дразнить. 
И пока это длилось, было невозможно мобилизовать официально работающих против тех, 
кто работал в тени, напоминаниями, что они, дескать, ничего не приносят казне и жируют за 
общественный счет. Ведь плательщиком налогов не чувствовал себя никто. 
Сейчас казна обеднела. Судорожно придумываются способы ее заполнить. Увеличиваются 
или вводятся прямые и косвенные поборы, ложащиеся абсолютно на всех, - от 
имущественного налога до акцизов и взносов на капремонт. Сама собой возникает мысль 
дополнительно обчистить и "неохваченных". 
Однако попытки столкнуть "плательщиков" с "неплательщиками" не имели успеха в 
Белоруссии и очень вряд ли сработают в России. Рядовой человек по-прежнему понятия не 



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 0 - 1 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  62 

имеет, на что идут его налоги, и рассматривает любое их увеличение, а равно и 
расширение круга плательщиков, просто как грабеж. 
Белорусский эксперимент показал, что "налог на тунеядцев" встречен людьми уже не 
просто как очередная проблема, придуманная верхами, а как проблема нестерпимая. 
Предел на этом участке, так сказать, нащупан. Власти попытались заменить привычные 
правила игры на еще более несправедливые - и неожиданно для себя получили снизу 
твердый отбой. 
Но в механическом мире российских технократов этот соседский опыт, похоже, не очень-то 
замечают. Ясно, что "тунеядского" налога у нас теперь не будет. Но ведь на подходе затея 
еще большего размаха. 

Минфин, Минэкономразвития и Центробанк самым серьезным образом продолжают 
обсуждать план принуждения работающих граждан к выплате взносов в некую систему 
"индивидуального пенсионного капитала" (ИПК). 

Обязательные взносы в государственную накопительную систему уже несколько лет подряд 
конфискуются и тратятся по усмотрению начальства. И вот создан план превращения 
временной схемы в постоянную с открытым и официальным изъятием у граждан денег, 
которых они до сих пор не платили. 

В сегодняшнем своем виде этот проект примерно таков. Работодателям повысят НДС, 
параллельно понизив пенсионные взносы, уплачиваемые ими за работников. Бизнес не 
выиграет, но и не пострадает. 

А компенсировать снижение пенсионных сборов заставят работников.  

От первоначальной мысли о добровольности взносов в ИПК, похоже, отказались, поняв, что 
люди на это не клюнут. Поэтому предложено вместо нынешнего НДФЛ, уплачиваемого по 
ставке 13%, взимать с заработков работников от 15% (НДФЛ без пенсионных взносов) до 
20% (10% - НДФЛ, 10% - взносы в систему ИПК). То есть работник совершенно свободно 
выберет вариант, по которому будет платить больше, чем сейчас. 
Типологическое родство всего этого с "налогом на тунеядцев", хоть и не совсем прямое, но 
довольно близкое. Государственная власть хочет изъять у гражданина добавочные деньги, 
не давая ему никаких возможностей повлиять на их расходование. Что же касается взносов 
в систему ИПК, то обещания беречь и приумножать их, конечно, будут рассыпаться, но цена 
им - точно та же, что и всем казенным клятвам, дававшимся на старте бесчисленных 
предыдущих "пенсионных реформ". 
Если что-то подобное и в самом деле примутся внедрять, то всплеск народного 
недовольства обеспечен. Наперед не скажешь, насколько он будет силен. Но инстинктивное 
стремление нащупать предел долготерпения не иссякнет, пока этот предел не заявит о 
себе сам. 
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/03/10/1597797.html 
Сергей Шелин Обозреватель Иа "росбалт" 

Новая газета (Москва), 13.03.2017, УГАДАЙ, ГДЕ ПЕНСИЯ 

Дефицит Пенсионного фонда России растет уже несколько лет подряд и достиг 182 млрд 
рублей. Индексации пенсий до уровня инфляции пробуксовывают и заменяются разовыми 
выплатами. Пенсионный фонд продолжает функционировать за счет трансфертов из 
федерального бюджета, но долго поддерживать пенсионную пирамиду государство не 
сможет. Речь не о временных финансовых трудностях, но о структурной проблеме. На 
каждого пенсионера в России сегодня приходится лишь по 1,3 трудоспособного гражданина, 
при этом население продолжает стареть. Демографию усугубляет кризис управления, когда 
государство оказывается не в состоянии поддерживать собственные правила игры. Так, 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/03/10/1597797.html
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накопительная часть пенсий последние три года используется как донор для покрытия 
текущих госрасходов. 
На этом фоне развернулся целый парад идей по спасению пенсионной системы и 
предложения о новых реформах. Все подобные инициативы так или иначе предполагают 
частичный отказ государства от своих обязательств, а кроме того, исходят из гипотезы, что 
добросовестные граждане совсем не прочь рискнуть еще раз и сыграть с чиновниками в 
наперстки. Последняя мысль, конечно, является довольно странной: где гарантии, что 
новая пенсионная стратегия вновь не кончится провалом, если ее реализуют те же самые 
люди и структуры? 
В феврале о пенсионной реформе заговорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в 
организации которой разработана идея добровольных накопительных отчислений на основе 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Страховые социальные взносы в размере 
22%, согласно этой концепции, будут обеспечивать лишь базовые жизненные потребности 
человека, в то время как "достойную пенсию" нужно будет обеспечивать себе 
самостоятельно и в индивидуальном порядке. Набиуллина замечает, что "разморозки" уже 
потраченных пенсионных накоплений при этом ожидать не стоит. 
Еще одно ноу-хау чиновников было сформулировано в стремительно теряющем свой 
аппаратный вес Минэкономиразвития. Там предложили снижать ставку подоходного налога 
для тех граждан, которые добровольно перечисляют средства в Пенсионный фонд. Тогда 
ставка НДФЛ для тех, кто деньги на пенсию не откладывает, составила бы 15%, для тех, кто 
откладывает, - 10%, зарплаты НДФЛ также равнялись бы 10%, а ставка 13% сохранилась 
бы для тех, кто отчислял бы на пенсию 4%. Такая схема может служить примером 
регрессивного налогооблажения, когда граждане с более высокой зарплатой способны 
откладывать деньги на пенсию, к тому же получали бы налоговые льготы. 

Профессор ВШЭ Андрей Заостровцев справедливо отмечает, что это далеко не первое и, по 
всей видимости, не последнее предложение Минэкономразвития. Денег в казне нет, 
сосредоточенно и системно ведется их поиск, перебираются буквально все возможные 
варианты. При этом сама связка пенсионных отчислений и НДФЛ выглядит неочевидной: 
почему тот, кто заботится о своем будущем, должен нести меньше бремени за текущие 
госрасходы, включая образование и здравоохранение? 

Все больше экспертов открыто утверждают, что массовой пенсии по возрасту, как мы к ней 
привыкли, скоро просто не будет. Например, эту идею развивает ректор президентской 
Академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимир Мау. Он считает, что через два 
десятилетия пенсии превратятся в целевое пособие по инвалидности или бедности, на 
которое смогут рассчитывать лишь те граждане, которые докажут, что у них нет сбережений 
или трудоспособных близких родственников. 
Над всеми этими рассуждениями висит болезненный вопрос о повышении пенсионного 
возраста. После президентских выборов государство предложит нам новую пенсионную 
игру. 
Кирилл Мартынов 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Kp.ru (Москва), 10.03.2017, ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ 

ПОСТАВИЛИ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕД МИНИСТРОМ ТРУДА И 

СОЦПОЛИТИКИ 

9 марта в Государственной думе состоялось заседание фракции КПРФ 

Заседание открыл и вел лидер партии Геннадий Зюганов. В нем принял участие министр 
труда и социальной политики Российской Федерации Михаил Топилин. Он ответил на 
вопросы депутатов фракции. 

Вопросы министру задали Валерий Рашкин, Сергей Шаргунов, Александр Ющенко, 
Валентин Шурчанов, Николай Иванов, Павел Дорохин, Михаил Щапов, Алексей Корниенко, 
Сергей Пантелеев, Николай Осадчий, Николай Коломейцев, Владимир Кашин. 

Обсуждение затронуло острые текущие проблемы: систематическая невыплата заработной 
платы, пенсионное обеспечение и обеспечение жильем детей-сирот, страхование от 
безработицы, ужесточение законодательства в отношении недобросовестных 
работодателей, демографическая ситуация... 

По ходу встречи Геннадий Зюганов прокомментировал недостаточно жесткое российское 
законодательство в отношении недобросовестных работодателей, задерживающих своим 
работникам заработную плату. 
- Мужик колесо открутит от старой машины - ему дадут пять лет. А эти украли из кармана 
рабочих миллионы, а отделываются только штрафом. Государство существует для того, 
чтобы для простых граждан, трудящихся жизнь была раем и не стала адом, - подчеркнул 
лидер КПРФ. - Государство обязано нести ответственность за своих работодателей. 
Неважно, частник это или государство. Если не выплачивают то, что положено человеку для 
выживания, то преступником становится в том числе и государственная власть, потому что 
она не заслуживает доверия граждан. 
Вопросы, заданные депутатом, избранным от Краснодарского края, лидером краевого 
отделения КПРФ Николаем Осадчим, касались двух тем. 
- Первая - соотношение числа рабочих мест, их распределения по регионам и отраслям 
(иначе говоря, "рынка труда"), и системы профессионального образования, количества 
выпускников вузов и техникумов. Сбалансированности этих величин нет, - отметил депутат. 
- Но она должна быть, и в связи с этим, что планируется министерством для исправления 
ситуации. 
В ответе министра прозвучало, что один из выходов - наращивание объемов целевого 
приема в учебные заведения. Также, по его мнению, необходимо создание специального 
реестра студентов и учащихся, нужна паспортизация рабочих мест. 
Второй вопрос Николая Осадчего - о судьбе региональных льгот. 
- После принятия 122-го федерального закона, так называемой монетизации, ряд льгот 
были переложены на плечи субъектов Российской Федерации, - сказал кубанский депутат. - 
Однако по причине дефицитных бюджетов и долгов регионы теперь вынуждены проводить 
"оптимизацию", сокращать льготы, - например, как на Кубани, на проезд пенсионеров, 
людей старших поколений, других льготников в общественном транспорте. Что рекомендует 
министерство и каким может быть выход? 
Российский министр, отвечая, вспомнил об обострении социальной ситуации в Краснодаре 
год назад, когда после вступления в силу закона, лишившего многих граждан права на 
льготный проезд, пенсионеры и ветераны вышли с протестом на улицы, перекрыли 
проезжую часть. По словам чиновника, региональным властям в нынешних условиях 
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приходится применять принцип нуждаемости, однако все нужно делать разумно, без 
спешки, и обязательно все детально разъяснять гражданам. 
В завершение лидер фракции Геннадий Зюганов подвел итоги встречи. 
- Вы, к сожалению, вынуждены оправдывать тот финансово-экономический курс, - 
обратился лидер российских коммунистов к министру, - с которым мы категорически не 
можем согласиться. За последние 20 лет почти 70 тысяч предприятий перестали пополнять 
бюджет государства. И страна продолжает крутиться вокруг нуля и полпроцента. За эти же 
годы наши соседи китайцы 700 миллионов человек вывели из полной нищеты. Осталось у 
них только 2% нищих, и они эту задачу решат в ближайшие 2-3 года. 
Геннадий Зюганов предложил министру взять на вооружение созидательный опыт 
ленинско-сталинской модернизации, современный опыт китайских коммунистов и 
программу КПРФ "Десять шагов к достойной жизни". 
- Если бы вы поддержали наши предложения по пополнению доходной части бюджета, то 
сейчас в бюджете было бы 25 трлн рублей, а не 13,5 трлн рублей, как сегодня. Мы вам 
готовы помогать создавать бюджет развития. А бюджет стагнации ни к чему хорошему, 
кроме дальнейшей потери позиций, не приведет. Если экономика не будет работать, если 
внутри социальной стабильности не будет, то и другие задачи невозможно решить, - 
поставил точку Геннадий Андреевич Зюганов.  
http://www.kuban.kp.ru/daily/26652.7/3672301/ 
Роман Рублев 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 10.03.2017, 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕНСИЯХ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 

ГРАЖДАН РФ ВНЕСЛИ НА РАТИФИКАЦИЮ В ГД 

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.  

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной 
Осетией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в Южной Осетии, 
следует из электронной базы документов нижней палаты парламента. 

Соглашение было подписано 25 ноября 2016 года в Москве. 
Согласно документу, установление и выплата страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению гражданам РФ, постоянно проживающим на 
территории Южной Осетии, за исключением граждан, имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории РФ, производятся в порядке и на условиях, определенных 
законодательством России, говорится в пояснительной записке. 
"В случае если размер общей суммы пенсионного обеспечения гражданина не достигает 
среднего уровня пенсионного обеспечения в Северо-Кавказском федеральном округе по 
состоянию на 1 января 2016 года - 10 410,7 рубля, такому гражданину будет 
устанавливаться ежемесячная доплата к пенсии поэтапно в течение двух лет (с 1 января 
2016 года - 18% назначенной общей суммы пенсионного обеспечения, с 1 апреля 2017 года 
- 18,8% назначенной общей суммы пенсионного обеспечения)", - отмечается в документе. 
В сопроводительных документах говорится, что соглашение позволит повысить уровень 
пенсионного обеспечения граждан РФ, постоянно проживающих в Южной Осетии, до 
уровня, сопоставимого со средним уровнем пенсионного обеспечения в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 
"Согласно положениям соглашения право граждан на доплату к пенсии будет утрачиваться 
в случае их смерти, переезда за пределы Республики Южная Осетия для постоянного 
проживания на территорию других государств или утраты гражданства Российской 
Федерации", - отмечается в пояснительной записке. 

http://www.kuban.kp.ru/daily/26652.7/3672301/
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"По состоянию на 1 января 2016 года численность граждан, имеющих право на доплату к 
пенсии, составила 597 человек. При этом численность таких граждан будет снижаться в 
связи с достижением общей суммы их пенсионного обеспечения уровня пенсионного 
обеспечения в Северо-Кавказском федеральном округе (10 410,7 рубля) либо его 
превышением и составит в 2017 и 2018 годах 486 человек, в 2019 году - 413 человек. 
Средний размер страховой пенсии граждан по состоянию на 1 января 2016 года составил 
7372,02 рубля", - говорится в пояснительной записке. 
"На реализацию соглашения потребуются дополнительные расходы за счет ассигнований 
федерального бюджета, которые составят в 2017 году 16 677 тысяч рублей, включая 
расходы за 2016 год в объеме 6125 тысяч рублей, в 2018 году - 11 706 тысяч рублей и в 
2019 году - 11 486 тысяч рублей", - отмечается в финансово-экономическом обосновании. 

ТАСС (Москва), 11.03.2017, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

СМЕНИЛА НАЗВАНИЕ 

Организация стала называться Российской партией пенсионеров за социальную 
справедливость 
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) 
сменила название, став Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, 
изменила эмблему, а также упразднила должность председателя. Соответствующее 
решение было принято в субботу на съезде партии. 
Уточнение названия, как сообщил ранее председатель центрального совета РППС 
Владимир Бураков, нужно, чтобы определить основную цель партии - достижение 
социальной справедливости. "Расплывчато само понимание справедливости для нашей 
партии, понятие очень емкое. Нам было очень важно, чтобы люди до конца понимали, какие 
цели и задачи стоят перед нашей партией", - пояснил он ТАСС причину изменений. 
Прошлая эмблема партии - красное сердце на ладонях, по мнению Буракова, производит 
впечатление незащищенности, при этом, считает он, "если задача партии - защищать этот 
символ беззащитности и страдания, сердце должно быть должным образом защищено, 
находиться в надежных руках". Съезд единогласно проголосовал за изменение эмблемы. 
Теперь символом партии станет сердце, лежащее на руке одного человека и прикрытое 
сверху рукой другого. Под изображением будет надпись "Партия пенсионеров". 
Причиной изменения эмблемы, по словам Буракова, послужила и судебная тяжба за права 
на нее. "Эмблема, к сожалению, была переоформлена на фонд "Народное достояние" 
одним из бывших руководителей партии. Мы об этом узнали в начале избирательной 
кампании, когда товарищ попросил деньги", - пояснил он ТАСС. 
Бураков напомнил, что эмблема принадлежала партии с 2001 года, но после объединения с 
рядом других партий в "Справедливую Россию" права на нее перешли фонду. 
Коллективное управление 
Также съезд внес изменение в устав партии, который, по словам Буракова, устарел и в ряде 
пунктов не соответствует российскому законодательству. В частности, он раскритиковал 
положение устава, позволяющее председателю партии приостанавливать работу 
руководящих органов, что создает возможности "для рейдерского захвата партии". 
В новом уставе должность председателя упраздняется, партия переходит к коллегиальному 
управлению. Руководящим органом является центральный совет, в который вошли 48 
человек из возможных 50. Ранее в центральном совете было 39 человек, практически все 
были переизбраны. 
Председателем центрального совета был переизбран Бураков. В президиум центрального 
совета вошли девять партийцев, в том числе бывшие заместители председателя партии 
Владимир Ворожцов и Андрей Широков, состав президиума почти не изменился. 
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Летом 2016 года в ходе думской избирательной кампании в РППС возник конфликт, в 
результате которого председатель партии Евгений Артюх был смещен со своего поста. На 
выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года РППС набрала 1,73% голосов (при проходном 
барьере 5%), кандидаты партии по одномандатным округам из-за нарушений при 
выдвижении не были допущены до участия в выборах. 
Повышение пенсионного возраста 

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость намерена добиваться 
проведения всенародного референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Об 
этом сообщил на съезде член президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов. 

Одной из задач партии, по его словам, является блокировка "попыток поспешного, 
непродуманного, механического повышения пенсионного возраста". 

"Добиться от правительства РФ вынесения готовящейся им пенсионной реформы на 
общенародное обсуждение и в последующем - на общенародный референдум", - озвучил 
Ворожцов позицию партии. 
Он отметил, что решение о повышении пенсионного возраста "должно опираться именно на 
мнение народа, выраженное посредством референдума". 
Программа партии 
Также среди задач партии значится борьба за стабильный рост пенсий "посредством 
коренной трансформации и декриминализации системы функционирования бюджетной, 
финансовой и экономической сфер". 
Партия предлагает принять закон об основных гарантиях социальных прав граждан 
старшего поколения, а затем создать единый пенсионный кодекс РФ, в котором были бы 
прописаны пенсионные выплаты всех категорий. 
Кроме того, партия выступает за разработку социального кодекса, объединяющего нормы 
всех мер социальной поддержки разных категорий граждан. 
Среди пунктов программы партии - создание в России федеральной общенациональной 
программы формирования уважительного отношения к людям старшего возраста "с 
использованием возможностей всех органов государственной власти, учебных заведений, 
СМИ, деятелей культуры и искусства, представителей конфессий". 
По словам Ворожцова, "очень важно ввести в общественный и гуманитарный оборот термин 
"права пожилого человека", добиться приоритета прав пожилого человека в общей системе 
гуманитарных прав и институтов их защиты на российском и международном уровнях".  
Председатель центрального совета РППС Владимир Бураков 
http://tass.ru/politika/4086484 

Эксперт (Москва), 13.03.2017, О ПЕНСИЯХ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

Профессор В. А. Мау полагает, что через какое-то время в России пенсию будут платить 
далеко не всем: "Можно сделать пенсию целевой и прямо сказать, что это возрастное 
пособие по бедности и инвалидности". Таким образом, пенсия "приобретет адресный 
характер". Профессор "почти уверен", что лет через двадцать "мы к этому придем". "Разве 
это правильный путь?" - робко спрашивает видного ученого журналист. И получает 
чудесный ответ: "Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о 
молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или 
преимущественно) на государственную пенсию". Будь г-н Мау просто профессором, 
старшим сержантом в армии либеральных экономистов, оно бы и ладно - оставалось бы 
только поздравить В. А. с процветанием (и/или легкомыслием) его знакомых. Но г-н Мау в 
этой армии - преизрядный генерал. Он глава одного из двух центров интеллектуальной 
подпитки правительства, Российской академии народного хозяйства и госслужбы; он член 
президиума экономического совета при президенте, а также массы правительственных 
комиссий; он соруководитель разработки ключевых стратегических документов 

http://tass.ru/politika/4086484
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правительства - и прочая, и прочая, и прочая. Поэтому в его устах такие речи поневоле 
множат у публики сомнения, адекватно ли правительство воспринимает реальность. 

Я, как и профессор Мау, живу в Москве, а не в глубинке депрессивного региона и общаюсь с 
не самыми бедствующими согражданами, однако легко нахожу среди них людей среднего 
возраста, для которых госпенсия очень существенна - и в будущем, и сейчас, поскольку 
пенсия их родителей важна для семьи. Но не в личных впечатлениях дело. Пенсию в России 
сейчас получает почти каждый третий; если же учесть и семьи, где пенсии старших членов 
необходимы для выживания, то как минимум пол-России живет на пенсии - и ни в каких снах 
не видит, что в будущем станет жить как-то иначе. Откуда профессор взял, что за двадцать 
лет ситуация принципиально изменится? И, главное, на что она изменится?  

Г-н Мау говорит: "Есть несколько механизмов обеспечения жизни в старости: 
государственная пенсия, частные пенсионные сбережения, вложения в недвижимость, 
вложения в семью, которая тебя не оставит. Каждая стратегия по отдельности является 
рискованной, но совокупность комбинаций дает определенный эффект". Словечко 
определенный заменяет честное признание, что рецепта, дающего надежный результат, 
просто нет, - ладно. Но даже и для "определенного" эффекта нужно, по словам Мау, 
вкладываться в разные "комбинации", включая НПФ и недвижимость. 
 Вкладываться серьезно, не по алтыну в месяц - да в недвижимость по алтыну и не 
вложишься. Многим ли это доступно? 
 В медиа принято говорить о среднем уровне денежных доходов населения в РФ - тридцать 
с чем-то тысяч рублей в месяц. Но медианный доход в 2015 году составлял двадцать три 
тысячи, то есть половина всех граждан получала меньше 23 тысяч в месяц. Модальный 
доход (чаще всех прочих величин встречавшийся уровень дохода) составлял двенадцать с 
чем-то тысяч - только в полтора раза больше гарантированной минимальной пенсии в 
среднем по стране. На фоне таких достатков разговоры о совокупности личных стратегий 
для обеспечения старости большей части россиян приобретают особенные блеск и глубину. 
Еще раз: будь автор этих разговоров просто профессор, и Христос бы с ним: у нас свобода 
слова. Но он разрабатывает и обосновывает стратегию правительства. 
И, по-видимому, находит в нем надежных единомышленников. Вот только что сообщили: в 
МЭРе обсуждают дифференциацию ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Замысел, в изложении "Ведомостей", таков. 
Те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, 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. По словам 
источника газеты, "идея нравится" первому вице-премьеру Шувалову. Правда, пока мало 
кому еще она нравится. Эксперты тут же указали, что нельзя ни побудить, ни даже 
заставить человека нести в ИПК деньги, которых у него нет. 
 Пока что люди сберегают все меньше: доля доходов, направленных на сбережения, в 2016 
году снизилась почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Откладывать на 
пенсию могут - хотя бы теоретически - люди с доходом от 50 тысяч рублей в месяц, а таких, 
как мы только что вспомнили, меньшинство. Так что обсуждаемая затея оказывается пока 
ничем иным, как регрессивным налогообложением: чем выше доход, тем ниже ставка. Для 
большинства же граждан - в том числе для абсолютного большинства граждан с 
невысокими доходами - результатом станет просто повышение ставки НДФЛ. 
О том, какой образ действий справедлив, почти всегда возникают споры, зато 
несправедливость бывает настолько очевидной, что и спорить по ее поводу невозможно. 
Процитированные здесь идеи несправедливы именно так - до невозможности открытого 
спора. И это, к сожалению, вполне ожидаемо: то, что делается, и особенно то, чего не 
делается с налогообложением личных доходов, несправедливо сейчас сплошь. 
Несправедливо, что НДФЛ, превосходно взимаемый с доходов наемных работников, 
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несопоставимо хуже взимается с доходов от предпринимательской деятельности, от 
собственности и т. п. В результате реальная эффективная ставка налогообложения доходов 
граждан составляет у нас не тринадцать, а семь процентов; но люди, живущие на зарплату, 
платят тринадцать, то есть гораздо больше, чем платят богатые (см. "Цена справедливости" 
в "Эксперте" № 9 за этот год). Правительство последовательно и жестко отказывается от 
любых предложений по увеличению сумм, взимаемых с действительно высоких доходов, и 
это особенно несправедливо на фоне тех предложений, которые оно не только соглашается 
обсуждать, но и само выдвигает - о повышении единой ставки НДФЛ. При нынешнем уровне 
доходов большинства населения это было бы категорически несправедливо. Задорные 
предложения дополнительно поднять ставку для лиц, получающих больше ста (двухсот) 
тысяч в месяц, - при наличии в России как минимум сотни тысяч всерьез богатых людей - 
немногим лучше. 
Александр Привалов 

Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 11.03.2017, РУССКАЯ 

СОСЛОВНАЯ ПЕНСИЯ: ОТ КОРМЛЕНИЯ К ПРИЗРЕНИЮ 

Краткая история пенсионной системы в России  

 Пенсия в России всегда была вознаграждением от государства за многие лета верного 
служения или увечья, полученные на посту. Но и в Российской Империи, и в СССР, и в 
новой России пенсия была сословной привилегией. А зарождение пенсионной системы 
следует датировать 1649 годом. 
 СЕРГЕЙ СЕЛЕЕВ  
 Алексей Михайлович  
 Если не брать во внимание раздачу князьями и царями земель приближенным, первые 
шаги в деле создания пенсионной системы в России были предприняты при царе Алексее 
Михайловиче. В статье 17 Соборного уложения 1649 года за чиновниками того времени 
было закреплено право владения поместьем после увольнения со службы даже в том 
случае, если их дети или родственники не связывали свою жизнь с государственной 
службой.  
 А в качестве награды за более мелкие заслуги был введен новый вид государственного 
призрения для отставных военнослужащих -  пожизненное содержание в монастырских 
богадельнях на полном обеспечении. Это было связано с военной реформой 1630-х годов, 
в результате которой стали формироваться полки нового "иноземного строя", а также с 
введением рекрутского набора.  
 От Петра I до Петра III  
 Пенсионная политика царя Алексея Михайловича была продолжена Петром I. "С 1711 года 
военнослужащих-инвалидов стали назначать на заставы и в санитарные кордоны. Петр I 
считал, что необходимо решать вопросы о призрении в старости тех, "которые лучшие свои 
годы пожертвовали Царю и Отечеству"", -  отмечает историк Дмитрий Гусаков.  
 В следующем, 1712 году был издан указ о создании во всех губерниях госпиталей-
богаделен для призрения увечных и престарелых воинов. В нем говорилось: "Ежеле кто так 
изувечен, что никуды негоден будет, то такого в гошпитали кормить до его смерти, а ежели 
в гошпитали быть не похочет, то награжден будет годовым жалованьем, и дать пашпорт".  
 Родственникам убитых или умерших на службе также полагались выплаты: вдове -  1/8 
часть жалованья сроком на 40 лет или до замужества, а каждому из детей -  1/12, причем 
мальчикам -  до 10 лет, а девочкам -  до 15.  
 Все пенсии включались в расходы на выплату жалованья. При этом содержание стариков, 
официально не служивших государству, не предусматривалось и осуществлялось в рамках 
благотворительности и призрения бедных.  
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 Изначально призрение бедных находилось в ведении Коллегии экономии и епархиальных 
ведомств. Ведомство строило на церковных землях небольшие приюты на 10-15 человек. 
Такие же приюты учреждались отдельными благотворителями или прихожанами церквей.  
 Екатерина II и Павел I  
 Но уже в 1762 году допускалось "инвалидно-поселенное" призрение. В его рамках 
следовало отправлять на "поселение в Казанскую губернию" унтер-офицеров и рядовых, 
"кои никакой службы понести не могут, а в таких еще не престарелых летах, что могут на 
поселении с пользою умножать общую сельскую экономию". А тех, кто "по старости своей 
или увечью ни к одному, ни к другому способными не окажутся", "оставить при монастырях и 
богадельнях".  
 Какое-то время монастырское и поселенное призрение воинских чинов существовало 
совместно. Затем монастырское было отменено по следующим соображениям: "духовным 
властям... отставных, яко воинских людей, в надлежащем порядке, а тем военным людям в 
спокойствии под управлением и смотрением духовным быть весьма несходственно".  
 Было приказано "отныне на пропитание" в монастыри отставных военных "не посылать, а 
вместо того отправлять их прямо от военной коллегии в... выгодные места".  
 Отставные офицеры-инвалиды содержались в 31 городе России в строго 
регламентированном количестве. Непременным условием для получения инвалидного 
содержания являлось владение семьей военного не более чем пятью крепостными.  
 Императрица Екатерина II также внесла коррективы в пенсионное обеспечение подданных. 
Например, на очередном пенсионном указе она написала: "Быть по сему, а без Моего 
ведения никому пенсий не определять". В документе говорилось, в частности, о чиновниках, 
которым пенсия не полагалась, -  главным образом, о тех, кто "во время службы, будучи в 
офицерских чинах, по приговорам за большие и бесчестные преступления штрафован". 
Количество пенсионеров росло, и по причине нехватки мест в богадельнях и призренных 
местах по указу от 9 марта 1784 года впервые был введен пенсионный возраст -  60 лет.  
 Пенсионное обеспечение сочетало натуральную и денежную части. "Кормление могло 
обеспечиваться тремя способами, -  пишет экономист Ольга Халтурина. -  Первый способ 
предполагал получение в период военной службы вместо жалованья нескольких дворов, 
обязанных содержать военнослужащего и с уходом его в отставку. С повышением в 
должности увеличивалось и количество дворов. Например, полковнику полагалось 15 
дворов, а прапорщику -  только три. При втором способе бывший военнослужащий 
назначался на должность воеводы крупного населенного пункта и получал в качестве 
пенсионного обеспечения денежное и натуральное довольствие. Третий способ 
предполагал получение в "кормление" крупного города, но за определенный выкуп. 
Используя этот способ, государство не только обеспечивало отставных военнослужащих, но 
и пополняло казну".  
 Одновременно расширялся круг лиц, которые могли "милостью государя" получать пенсию. 
Например, в царствование Екатерины II была введена практика выплаты пенсионного 
обеспечения за выслугу лет. Для морских чинов она составляла 32 года, для гражданских -  
35 лет.  
 В конце XVIII века работающим пенсионерам, повторно поступающим на госслужбу, 
выплачивалась либо пенсия, либо жалованье, в зависимости от того, какая сумма 
оказывалась больше.  
 Выплата пенсии по "царской милости" не приостанавливалась. В конце царствования 
Павла I были произведены дополнительные крупные выплаты семьям офицеров, погибших 
на войне: пенсионные расходы заметно выросли.  
 Реформы Александра I  
 Александр I в первые же годы своего царствования подписал ряд указов, по которым к 
категории военнослужащих были отнесены не только сухопутные военные чины и чины 
военно-морского ведомства, но и оружейники, а также мастеровые путей сообщения. 
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"Комитет по назначению пенсий выдавал пенсии и пособия тем отставным гражданским 
чиновникам, которые, "служа с усердием, лишились сил от трудов, понесенных в 
прохождении их должностей, не могут продолжать службу и не имеют средств к приличному 
себя содержанию", -  отмечает юрист Сергей Торопкин. -   
 "Лишением сил" при этом считались такие случаи, как "помешательство ума, медленная 
чахотка, паралич, потеря зрения, лишение рук или ног и расслабление всех частей тела"".  
 Был создан Комитет призрения заслуженных воинов, осуществлявший негосударственное 
пенсионное обеспечение. В то же время император заметил, что, несмотря на заслуги, 
многие гражданские чиновники также "не имеют средств к приличному содержанию". 
Поэтому было принято решение о создании аналогичной структуры для помощи 
гражданским лицам: 21 февраля 1823 года появился Комитет призрения заслуженных 
гражданских чиновников.  
 Пенсионное делопроизводство было сосредоточено в департаменте Государственного 
казначейства Министерства финансов. К концу 1820-х годов сумма, необходимая для 
пенсионного обеспечения, намного превышала средства, выделяемые на это государством. 
Стала очевидной потребность в очередной пенсионной реформе. Однако ее проект 
(который впервые в 1821 году был вынесен на обсуждение) не был принят. 
Реформирование пенсионной сферы было отложено до прихода нового императора. 
http://www.kommersant.ru/doc/3224118 
Сергей Селеев 

Профиль (Москва), 13.03.2017, ТРИ ГОДА С РОССИЕЙ 

БУДЕТ КРЫМУ СЧАСТЬЕ 
Полуостров почти стал обычной Россией: цены растут быстрее доходов, а критиковать 
власти не рекомендуется 
Уровень жизни крымчан и цена "крымнаш" 
За три года после присоединения Крыма произошло много событий - "блэкаут " (блокада 
энергопоставок с Украины), продуктовая блокада, перестрелки на границе, захват 
украинских " диверсантов"... Западные санкции в отношении крымских жителей и компаний, 
национализация украинских активов, "прощение" крымчанам кредитов украинских банков, 
проблемы с крымско-татарским населением... Началось строительство Керченского моста, 
построены энергомост и магистральный трубопровод в Крым, резко упал турпоток с 
Украины и увеличился из России, существенно изменились зарплаты и пенсии крымчан и 
цены на полуострове. "Профиль" решил выяснить, как живут крымчане спустя три года 
после присоединения к России и сколько это стоит РФ. 
Доходы и цены в Крыму 
Вхождение в состав России знаменовалось переходом на российские стандарты 
пенсионеров и бюджетников полуострова. В результате их доходы резко выросли - почти 
двукратно. Но вслед за ними устремились и цены, только в 2014 году они выросли почти в 
1,5 раза. В 2015 году доходы крымчан расти перестали, а цены практически вышли на 
среднероссийский уровень. В 2016 году реальные доходы крымчан заметно подросли на 
фоне падения реальных доходов населения "большой" России. Вероятно, это было связано 
с притоком российских туристов на полуостров. А крымские цены, похоже, "уперлись в 
потолок ", они почти остановились, выйдя на среднероссийский уровень ( для 
недобывающих регионов и не столиц). 
 Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в январе 2017-го в 
Крыму и Севастополе была ниже среднероссийской всего на 7%. А средние зарплаты - 
ниже на четверть. Похоже, это новый баланс между доходами и ценами, который наконец 
был достигнут на полуострове в течение двух лет их быстрого роста. Что в результате 
получили крымчане по сравнению с украинским периодом? По Росстату - около 20% 

http://www.kommersant.ru/doc/3224118
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прироста реальных доходов, чуть меньше в 2015 году, чуть больше в 2016-м. Но, возможно, 
этого прироста в реальности и нет: неясно, как сравнивал Росстат цены в гривнах за 2013-й 
и в рублях за 2014 год...  

Не совсем ясно, насколько назначенные крымчанам пенсии соответствуют 
среднероссийским, возможно, их уровень ниже - открытой статистики по пенсиям в регионах 
нет. Но мы, конечно, помним, что, общаясь именно с крымскими пенсионерами, премьер-
министр России Дмитрий Медведев произнес свое знаменитое "Денег нет, но вы держитесь... 
". 

 Для среднего российского туриста, когда он приезжал в украинский Крым, цены были вдвое 
ниже российских (в т. ч. за счет валютных пересчетов). Теперь они - на среднероссийском 
уровне. Отдых стал дороже. 
Крымский бюджет За счет чего был обеспечен рост реальных доходов крым чан? Прежде 
всего за счет федерального бюджета и перечислений из Москвы. За 2 года и 9 месяцев 
бюджеты Крыма и Севастополя получили прямых перечислений из центра 307,4 млрд руб., 
каждый крымчанин (включая детей) ежемесячно получил только по этому каналу 4,1 тыс. 
руб. Неплохая добавка к доходам? Крым был дотационным и на Украине, но все-таки жил 
большей частью за счет своих собственных доходов. В России уровень дотационности двух 
новых субъектов прыгнул сразу почти до 80% (они вошли в шестерку самых дотационных 
регионов РФ) и затем начал медленно сокращаться. Но до украинского уровня "опоры на 
собственные доходы" двум новым субъектам РФ еще очень далеко. Кроме прямых 
межбюджетных перечислений Россия дотирует Крым по линии государственных 
внебюджетных фондов (пенсионный, медстрах, соцстрах). По скромным оценкам, это еще 
около 50 млрд руб. в год. Есть межбюджетные кредиты Крыму на 5 млрд руб. А еще есть 
специальная ФЦП - федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. 
Развитие Крыма ФЦП по Крыму была утверждена в августе 2014 года, и финансирование по 
ней открыто с 2015-го. За 2 года Крым и Севастополь получили по ней 206,1 млрд руб. 
Общий объем программы по последним поправкам был увеличен на 80 млрд руб. и 
составляет 738 млрд руб. на шесть лет, до 2020 года. Главные мероприятия ФЦП: - 
строительство Керченского моста (259 млрд руб., в т. ч. сам мост - 227 млрд руб.), 
подрядчик - ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга; - автодорога Керчь-Симферополь-
Севастополь длиной 269 км (продолжение Керченского моста, 144 млрд руб.), а также 
дороги до Евпатории и Джанкоя и другие; - энергомост по дну Керченского пролива длиной 
14,3 км (4 нитки по 200 МВт каждая), 30,8 млрд руб., 4-я нитка была запущена в мае 2016-го; 
- магистральный газопровод с Кубани (запущен в декабре 2016-го), 25,3 млрд руб. (вместе с 
увеличением мощности трубопроводов на территории Краснодарского края); - развитие 
водоснабжения; - развитие туристических кластеров и т. д. 
 В 2014 году на полуостров были направлены пенсионные накопления россиян (по 
признанию министра финансов РФ Антона Силуанова). Кроме того, строится железная 
дорога в обход Украины, 56 млрд руб. 
Цена "крымнаш" Только прямые расходы на Крым и Севастополь составляют для 
российского бюджета не менее 300 млрд рублей ежегодно. В расчете на одного россиянина 
(включая детей) это дополнительный налог в 2,1 тыс. руб. в год. 5-тысячная компенсация 
всем российским пенсионерам в январе 2017-го обошлась бюджету заметно дешевле 
Крыма. Косвенные потери России в связи с санкциями, введенными развитыми странами 
Запада из-за Крыма и войны на востоке Украины, а также нашими контрсанкциями оценить 
в рублях трудно. За 2014-2015 годы российским предприятиям и банкам пришлось вернуть 
более $200 млрд ранее взятых на Западе кредитов (рефинансировать их стало 
невозможно), что вызвало девальвацию рубля, а также резкий спад инвестиций и усилило 
общий экономический кризис 2015-2016 годов. 
Анонс.  
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Источник: расчеты "Профиля". По Крыму за 2013 год - данные Укрстата. Оценка за 2014 год 
по данным Росстата за январь 2015-го. Пенсия - использована средняя пенсия по Украине 
(2013) и России (2014-2016). Перевод гривен в рубли по среднегодовому курсу 2013 года 
3,86 руб./гривна. Фото: Александр Астафьев/РИА "Новости"; Алексей Коновалов/ТАСС; 
Станислав Красильников/ТАСС; most.life; Shutterstock 
 Стоимость жизни - стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 
январе 2017 г. Зарплата - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций. Источник: Росстат. Фото: Александр Астафьев/РИА "Новости"; 
Алексей Коновалов/ТАСС; Станислав Красильников/ТАСС; most.life; Shutterstock 
Дотационность - доля безвозмездных перечислений из бюджета РФ (Украины) в бюджеты 
Крыма и Севастополя. Источники: 2013 - Укрстат для Автономной Республики Крым. 2014-
2016 - Росказначейство без учета бюджетного кредита Крыму в 5 млрд руб. Фото: 
Александр Астафьев/РИА "Новости"; Алексей Коновалов/ТАСС; Станислав 
Красильников/ТАСС; most.life; Shutterstock 
 Фото: Александр Астафьев/РИА "Новости"; Алексей Коновалов/ТАСС; Станислав 
Красильников/ТАСС; most.life; Shutterstock 
Источник: правительство РФ (Федеральная целевая программа "Социальноэкономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утв. постановлением 
правительства РФ № 790 от 11 авг. 2014 г. с изменениями и дополнениями от 27 декабря 
2014 г., 15 июня, 20 августа 2015 г., 2 марта, 29 ноября 2016 г.). Фото: Александр 
Астафьев/РИА "Новости"; Алексей Коновалов/ТАСС; Станислав Красильников/ТАСС; 
most.life; Shutterstock 
Текст Алексей Михайлов 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента) (Москва), 10.03.2017, ПФР 

РАЗМЕСТИЛ НА ДЕПОЗИТАХ 3,1 МЛРД РУБ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПРИ СПРОСЕ В 6,2 МЛРД 

МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/.  

Пенсионный фонд России (ПФР) в пятницу в полном объеме разместил 3,1 миллиарда 
рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 38 дней при спросе в 6,2 
миллиарда рублей, следует из опубликованной на сайте ПФР информации. 

ПФР проводил отбор заявок 9 марта. На аукцион поступили заявки от двух кредитных 
организаций. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной 
организации на всю сумму, выставленную к торгам. Деньги размещены по ставке 9,89% 
годовых. 
Дата размещения средств - 10 марта, возврата - 17 апреля. Минимальная процентная 
ставка размещения средств страховых взносов - 9,6%. 
Пенсионный фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их 
передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в 
разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках. 
Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами 
министерства финансов РФ. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и 
критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение 
депозитов. 



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 0 - 1 3  м а р т а  2 0 1 7  г .  74 

РБК (rbc.ru) (Москва), 10.03.2017, ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ 

ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Парламент Азербайджана в пятницу принял закон, в соответствии с которым пенсионный 
возраст для мужчин и женщин будет повышен до 65 лет, сообщает агентство "Интерфакс-
Азербайджан". 

В соответствии с законом, который вступил в силу с 1 июля 2017 года, возраст выхода на 
пенсию будет ежегодно увеличиваться на полгода. В результате для мужчин пенсионный 
возраст будет увеличен до 65 лет к 2021 году, а для женщин - к 2027 году. 

Сейчас мужчины в Азербайджане имеют право выйти на пенсию в 63 года, женщины - в 60 
лет. 
В России идея повышения возраста выхода на пенсию также активно обсуждается, однако 
никаких решений на этот счет пока не принято. В начале 2016 года Минфин предлагал 
повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет, объяснив это ростом 
продолжительности жизни. В конце декабря 2016 года бывший глава Минфина Алексей 
Кудрин предложил схему поэтапного повышения пенсионного возраста до 63 лет в течение 
8-15 лет. 
В декабре 2015 года президент России Владимир Путин в ходе традиционной "большой 
пресс-конференции" заявил, что он "всячески" сопротивляется повышению пенсионного 
возраста. 
На "большой пресс-конференции" 2016 года Путин назвал возраст выхода на пенсию, 
рабочий стаж и уровень заработной платы до выхода на пенсию "элементами", которые 
лежат в основе пенсионной системы. 
"Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими фундаментальными 
базовыми основаниями, для того чтобы совершенствовать пенсионную систему", - сказал 
Путин. 
В начале 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что принципиальное решение о 
повышении пенсионного возраста граждан уже принято и в данный момент в правительстве 
идет обсуждение, на сколько именно повысить возраст и для каких категорий граждан. 
Однако вице-премьер Ольга Голодец информацию опровергла. "Правительство не 
принимало никаких решений о повышении пенсионного возраста" - сказала она. 
Глава Минтруда Максим Топилин в интервью РБК в феврале 2017 года заявил об 
отсутствии общественного запроса на повышение пенсионного возраста. 
"Разве население стучится в дверь и говорит: "Повысьте пенсионный возраст"? Я понимаю, 
если бы молодежь сказала: "Мы проанализировали, мы понимаем, что, если сейчас этого не 
сделать, мы останемся без пенсии вообще". Но ведь этого нет", - сказал министр.  
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c28b9c9a794758421f8781 

ИА Regnum (Москва), 10.03.2017, В КАЗАХСТАНЕ ПЕРЕСТРАИВАЮТ 

ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ И УВЕЛИЧИВАЮТ РАЗМЕР ПЕНСИЙ 

Систему хотят сделать более устойчивой за счет разных источников финансирования. 
Повышение пенсий обещают к лету 2018 года 

Пенсионную систему Казахстана ждут изменения: диверсификация источников 
финансирования, а также повышение пенсий. Об этом сообщила министр труда и социальной 
защиты населения Тамара Дуйсенова, выступая сегодня, 10 марта, на брифинге в 
правительстве. 

"По поручению главы государства мы предусмотрели поэтапное повышение пенсий в 2017-
2018 годах. (…) Мы ожидаем, что с 1 июля 2018 года средние размеры пенсий, с учетом 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58c28b9c9a794758421f8781
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базовой пенсии, будут повышены до 45% по отношению к уровню 2016 года", - 
проинформировала министр. 
В министерстве напомнили, что размер пенсионных выплат начнет повышаться с 1 июля 
2017 года: минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) вырастет с 37 789 тенге 
уровня 2016 года до 45 711 тенге (примерно с 7 тысяч до 8,5 тысячи рублей). Средний 
размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 117 тенге до 66 676 тенге (с 10,2 
до 12,5 тысячи рублей). В ведомстве подсчитали, что с учетом прогнозируемого роста 
пенсионных выплат до 45% с 1 июля 2018 года средний размер пенсии (с учетом базовой 
пенсии) в Казахстане составит 80 991 тенге (15 тысяч рублей). 
Тамара Дуйсенова также сообщила, что с 1 января 2018 года будут повышены размеры 
пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии. С 1 июля 2018 года 
изменится методика назначения базовой пенсии - ее будут назначать в зависимости от 
стажа участия в пенсионной системе. 
Очевидно, что увеличение размера выплат означает повышение нагрузки на пенсионную 
систему страны. Министр труда и соцзащиты заверила, что систему можно укрепить за счет 
диверсификации источников финансирования. 
"Начиная с 1998 года, государство продолжает выплачивать солидарные пенсии 
гражданам, имеющим трудовой стаж на 1 января 1998 года, а с 2005 года выплачиваются 
базовые пенсии. Эти выплаты обеспечивают базовый уровень. Также с 1998 года все 
казахстанцы перечисляют 10% от зарплаты в накопительный пенсионный фонд. Третий 
уровень - это работодатели, которые с 2020 года будут перечислять обязательные 5% 
взносы за каждого работника. Таким образом, наша система будет иметь 3 источника 
финансирования, она будет более диверсифицированной. Мировая практика показывает, 
что система, имеющая несколько уровней, более устойчива и позволяет получить 
адекватные размеры пенсий", - пояснила Тамара Дуйсенова. 
По ее словам, формирование новой модели пенсионного обеспечения будет полностью 
завершено к 2020 году. 
Отметим, что пока пенсионные средства казахстанцев используются для укрепления 
реального сектора экономики. Заимствования из Единого накопительного пенсионного 
фонда (ЕНПФ), в котором аккумулируются пенсионные вклады граждан, производятся 
периодически. Так накануне, 9 марта, стало известно о покупке у отечественных 
производителей 1100 грузовых вагонов-платформ на средства ЕНПФ в объеме 17,5 млрд 
тенге (порядка 3,2 млрд рублей). Деньги были переданы железнодорожникам на лизинговой 
основе на срок 10 лет по ставке 18% годовых. Первые поступления по процентам в январе 
2017 года составили 1,28 млрд тенге (237,4 млн рублей). 
Вместе с тем, мотивация граждан участвовать в пенсионной системе за счет взносов в 
ЕНПФ может быть снижена как за счет скандалов, связанных с растратой будущих пенсий, 
так и за счет низкой доходности вкладов в ЕНПФ. В частности, итоги работы ЕНПФ за 2016 
год показали, что вклады в фонде приносят казахстанцам меньший доход, чем банковские 
депозиты - 7,95% против 14% соответственно. 
Последний громкий скандал с пенсионными средствами был связан с экс-главой ЕНПФ: 9 
января 2017 года бывшего председателя правления фонда Руслана Ерденаева арестовали 
по обвинению в присвоении и растрате вверенного им чужого имущества. Вместе с 
Ерденаевым под стражу также были взяты начальник управления финансовых рисков 
Департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Муса Бахтов, председатель 
наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын" Бахытжан Кенжебаев и директор ТОО 
"Бузгул Аурум" Азат Найзагарин. 
Проверка деятельности ЕНПФ показала, что собственные активы фонда были потрачены на 
покупку облигаций "Бузгул Аурум". 
Позже в пропаже пенсионных денег был обвинен беглый казахстанский олигарх Мухтар 
Аблязов. 
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27 февраля 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции Агентства по 
делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана сообщило о завершении 
расследования уголовного дела о хищениях в БТА-банке в те годы, когда им руководил 
Аблязов. 
Следствие установило, что общая сумма ущерба по делу Аблязова составила свыше 7,5 
млрд долларов (450 млрд руб.). 
"Достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами 
населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных 
финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по 
погашению задолженностей БТА Банка", - говорилось в сообщении.  
https://regnum.ru/news/2247828.html 

https://regnum.ru/news/2247828.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ПРАЙМ (Москва), 10.03.2017, АНПФ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА 

О СМЕНЕ НПФ 

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) выступает против 
законопроекта о смене НПФ в текущей его редакции, заявил "Прайм", президент Ассоциации 
Сергей Беляков. 

"Представленный законопроект не решает ту задачу, ради которой разрабатывался - не 
способствует упорядочиванию процесса переходов застрахованных лиц между 
пенсионными фондами", - сказал он. 
Госдума 13 марта рассмотрит законопроект о переходах в НПФ, который предусматривает 
изменение порядка переходов клиентов из фонда в фонд (поправки к закону "О 
негосударственных пенсионных фондах"). 
По оценкам аналитиков отрасли, совокупные потери инвестиционного дохода по итогам 
переходной кампании 2015 года оцениваются в 15 млрд рублей по всей индустрии, в том 
числе 8 млрд рублей в связи со сменой НПФ. Прогнозируется, что по итогам переходной 
кампании 2016 года потери могут составить 40 млрд рублей, из которых в связи со сменой 
НПФ может быть потеряно 18 млрд рублей. 
Сейчас, по мнению Белякова, существует две основные причины ежегодных потерь граждан 
и негосударственных фондов. 
Это либо неосознанные действия застрахованных лиц по смене фонда, когда граждане 
становятся заложниками агрессивной рекламной кампании, обещающей более высокий 
процент дохода, и не понимают, что теряют накопленный доход, либо злоупотребления 
агентов, отмечает он. 
Для исключения или минимизации потерь Ассоциация предлагает реализовать концепцию 
информирования текущего страховщика. Это значит, что застрахованные лица о своем 
намерении должны проинформировать фонд, в котором у него вклад и от фонда получить 
информацию о теряемом в этом случае инвестиционном доходе. После этого НПФ будет 
передавать заявление в ПФР. 
"В нынешней редакции проекта ФЗ и отзыва Правительства мы получили только возросшие 
издержки ПФР в связи с исполнением несвойственной ему функции. Для нас важно решить 
существующую проблему, необходимо реализовать концепцию информирования текущего 
страховщика. Технически фонды к этому готовы", - резюмировал Беляков.  
Президент АНПФ Сергей Беляков 
http://1prime.ru/formats/20170310/827236707.html 

Новая газета (novayagazeta.ru) (Москва), 10.03.2017, ЭКСПЕРТЫ 

РАСКРИТИКОВАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДАХ МЕЖДУ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ 

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов выступила против законопроекта о 
переходах в НПФ. 

"АНПФ считает необходимым заявить о том, что представленный законопроект не решает 
ту задачу, ради которой разрабатывался - не способствует упорядочиванию процесса 
переходов застрахованных лиц между пенсионными фондами", - говорится в сообщении, 
поступившем в редакцию "Новой газеты". 
В Ассоциации отметили, что потери инвестиционного дохода в связи со сменой НПФ по 
итогам переходной кампании 2016 года могут составить 18 млрд рублей. 

http://1prime.ru/formats/20170310/827236707.html
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"Основная причина ежегодных потерь граждан и негосударственных фондов от 
сложившейся практики - это либо неосознанные действия застрахованных лиц по смене 
фонда, когда граждане становятся заложниками агрессивной рекламной кампании, 
обещающей более высокий процент дохода, и не понимают, что теряют накопленный доход, 
либо злоупотребления агентов", - сообщили в АНПФ. 
Исключить подобную ситуацию или минимизировать можно, проинформировав текущего 
страховщика. 
"Для нас важно решить существующую проблему, необходимо реализовать концепцию 
информирования текущего страховщика", - добавили в Ассоциации. 
Эксперты считают, что в нынешней редакции законопроекта и отзыва Правительства только 
возростают издержки Пенсионного Фонда России в связи с исполнением несвойственной 
ему функции. 
Государственная Дума рассмотрит законопроект о переходах в НПФ 13 марта.  
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/10/129738-eksperty-raskritikovali-zakonoproekt-o-
perehodah-mezhdu-negosudarstvennymi-pensionnymi-fondami 
Вера Юрченко корреспондент 

Investfunds.ru (Москва), 10.03.2017, АНПФ НЕ СОГЛАСЕН С 

ЗАКОНОПРОЕКТОМ О ПЕРЕХОДАХ В НПФ 

13 марта 2017 года Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект о переходах в НПФ. В 
этой связи, АНПФ считает необходимым заявить о том, что представленный законопроект не 
решает ту задачу, ради которой разрабатывался - не способствует упорядочиванию процесса 
переходов застрахованных лиц между пенсионными фондами. 

По оценкам* совокупные потери инвестиционного дохода по итогам переходной кампании 
2015 года оцениваются в 15 млрд рублей по всей индустрии, в том числе 8 млрд рублей в 
связи со сменой НПФ. Потери по итогам переходной кампании 2016 года могут составить 40 
млрд рублей, в т.ч. 18 млрд рублей в связи со сменой НПФ. 
Проект правительственного отзыва тоже не решает существующую проблему. Основная 
причина ежегодных потерь граждан и негосударственных фондов от сложившейся практики 
- это либо неосознанные действия застрахованных лиц по смене фонда, когда граждане 
становятся заложниками агрессивной рекламной кампании, обещающей более высокий 
процент дохода, и не понимают, что теряют накопленный доход, либо злоупотребления 
агентов. 

Чтобы исключить или минимизировать сложившуюся ситуацию необходимо реализовать 
концепцию информирования текущего страховщика. Это значит, что застрахованные лица о 
своем намерении должны проинформировать фонд, в котором у него вклад и от фонда 
получить информацию о теряемом в этом случае инвестиционном доходе. После чего НПФ 
передает заявление в ПФР. 

В нынешней редакции проекта ФЗ и отзыва Правительства мы получили только возросшие 
издержки ПФР в связи с исполнением несвойственной ему функции. 
Для нас важно решить существующую проблему, необходимо реализовать концепцию 
информирования текущего страховщика. Технически фонды к этому готовы. 
* Оценка на основании данных пресс-релизов ПФР, материалов к ФЗ о бюджетах ПФР на 
2016 - 2019 гг.  
Президент АНПФ Сергей Беляков  
http://npf.investfunds.ru/news/68357/ 

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/10/129738-eksperty-raskritikovali-zakonoproekt-o-perehodah-mezhdu-negosudarstvennymi-pensionnymi-fondami
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/03/10/129738-eksperty-raskritikovali-zakonoproekt-o-perehodah-mezhdu-negosudarstvennymi-pensionnymi-fondami
http://npf.investfunds.ru/news/68357/
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 10.03.2017, АНПФ ОЦЕНИЛА 

ПОТЕРИ ИНВЕСТДОХОДА ОТ СМЕНЫ НПФ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА В 18 

МЛРД РУБЛЕЙ 

Совокупные потери инвестиционного дохода в связи со сменой НПФ по итогам 2016 года 
могут составить 18 млрд руб., что на 44,4% больше, чем по итогам 2015 года, сообщила пресс-
служба Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). 

Совокупные потери инвестиционного дохода по итогам переходной кампании 2015 года 
оцениваются в 15 млрд рублей по всей индустрии, в том числе 8 млрд рублей в связи со 
сменой НПФ, отмечают в АНПФ. 
"Потери по итогам переходной кампании 2016 года могут составить 40 млрд рублей, в том 
числе 18 млрд рублей в связи со сменой НПФ", - сообщили в ассоциации. 
По мнению АНПФ, законопроект о переходах в НПФ, который будет рассмотрен в Госдуме 
13 марта, не способствует упорядочиванию процесса переходов застрахованных лиц между 
пенсионными фондами. 
"Основная причина ежегодных потерь граждан и негосударственных фондов от 
сложившейся практики - это либо неосознанные действия застрахованных лиц по смене 
фонда, когда граждане становятся заложниками агрессивной рекламной кампании, 
обещающей более высокий процент дохода, и не понимают, что теряют накопленный доход, 
либо злоупотребления агентов", - подчеркнули в АНПФ. 
В АНПФ считают необходимым реализовать концепцию информирования текущего 
страховщика. 
"Это значит, что застрахованные лица о своем намерении должны проинформировать 
фонд, в котором у него вклад и от фонда получить информацию о теряемом в этом случае 
инвестиционном доходе. После чего НПФ передает заявление в ПФР", - рассказали в 
ассоциации, подчеркнув, что технически фонды к этому готовы.  
https://rns.online/finance/aNPF-otsenila-poteri-investdohoda-ot-smeni-NPF-po-itogam-2016-goda-
v-18-mlrd-rublei-2017-03-10/ 

Российская газета (Москва), 13.03.2017, НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПОТЕРЯТЬ 

Что меняет законопроект о порядке перехода граждан из одного НПФ в другой 
НА РАССМОТРЕНИИ профильного комитета Госдумы находится законопроект, который 
предусматривает изменения в порядке перехода граждан из одного негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ) в другой. 
В настоящее время действует норма, согласно которой застрахованное лицо, меняя фонд 
досрочно (чаще раза в пять лет), теряет накопленный доход, полученный от 
инвестирования средств его пенсионных накоплений. Однако далеко не все граждане 
осведомлены об этом. Они часто реагируют на броскую рекламу, на заманчивые 
предложения недобросовестных агентов о высоких процентах дохода в том или ином фонде 
- и пишут заявление о переходе. И только потом выясняется, что инвестиционный доход 
потерян. 
В результате все несут потери. Гражданин теряет инвестиционный доход, фонды теряют 
деньги, которыми могли бы управлять, потому что должны держать большой объем 
резервов на случай досрочного выхода клиентов, экономика недобирает инвестиций от 
фондов. И эти потери весьма существенные. Совокупные потери инвестиционного дохода 
по итогам переходной кампании 2015 года оценивались в 15 млрд рублей по всей 
пенсионной индустрии, в том числе в 8 млрд рублей - в связи со сменой НПФ. А за прошлый 
год, по некоторым оценкам, потери окажутся уже гораздо выше: соответственно 40 и 18 
млрд рублей. 

https://rns.online/finance/aNPF-otsenila-poteri-investdohoda-ot-smeni-NPF-po-itogam-2016-goda-v-18-mlrd-rublei-2017-03-10/
https://rns.online/finance/aNPF-otsenila-poteri-investdohoda-ot-smeni-NPF-po-itogam-2016-goda-v-18-mlrd-rublei-2017-03-10/
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На этом фоне и возникла законодательная инициатива. Если сами застрахованные лица не 
всегда могут устоять перед обещаниями высоких процентов, значит, нужно, чтобы они были 
в обязательном порядке проинформированы об условиях перехода и о возможных потерях. 
Резонно было бы обязать это делать текущего страховщика, поскольку он обладает всей 
необходимой информацией в полном объеме. 
Однако в нынешней редакции законопроекта информировать граждан о возможных потерях 
инвестдохода предлагается не текущему страховщику, а Пенсионному фонду России. Эта 
идея еще по ходу подготовки законопроекта обсуждалась участниками рынка, регуляторами 
и экспертами и вызывала обоснованные сомнения. Они сводились к тому, что у ПФР нет 
актуальных персональных данных застрахованных в НПФ лиц, а значит, нет технической 
возможности информирования граждан. 
 Даже представители самого ПФР сочли инициативу, исходящую от минфина, "сложной", и 
хотели, чтобы министерство предложило реалистичный механизм ее осуществления. 
Ключевой момент законопроекта - это информирование граждан, и крайне важно, чтобы эта 
задача была технически реализуема. Негосударственные пенсионные фонды имеют все 
технические возможности для такого информирования и готовы их использовать. 

В нынешней редакции законопроекта мы получаем только возросшие издержки ПФР в связи 
с исполнением несвойственной ему функции, считают в Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (АНПФ). И в результате представленный законопроект не решает ту 
задачу, ради которой, собственно, и разрабатывался - не способствует упорядочиванию 
процесса переходов застрахованных лиц между пенсионными фондами. В АНПФ полагают: в 
законе необходимо зафиксировать, что при переходе из одного фонда в другой обязанность 
информирования граждан об условиях и последствиях перехода лежит на текущем 
страховщике. 

В интересах граждан НПФ готовы информировать их о возможных потерях - нужно лишь 
прописать соответствующую норму в законе. 
Сергей Манский 

Независимая газета (Москва), 13.03.2017, БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ХОТЯТ 

ЭФФЕКТИВНЕЕ ЗАЩИТИТЬ ОТ ПОТЕРЬ 

Негосударственные фонды просят расширить свои функции при переводе накоплений 

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) выступила против нынешнего 
варианта законопроекта о процедуре перевода пенсионных накоплений от одного 
страховщика к другому. Как считают НПФ, вкладчик должен подавать заявление о смене 
"прописки" в тот фонд, из которого собирается уйти, а не в Пенсионный фонд России (ПФР). 
Это позволит эффективнее информировать граждан о потерях при досрочной смене 
страховщика, чем если возложить данную функцию на ПФР, как предлагается проектом. 

По закону у будущего пенсионера при смене фонда, клиентом которого он был менее пяти 
лет, сгорает накопленный инвестиционный доход, однако об этом знают далеко не все. Для 
перехода достаточно заключить договор с новым фондом и направить заявление в ПФР. 
НПФ не обязан сообщать новому вкладчику, что он несет издержки, чем пользуются 
недобросовестные агенты. При этом предварительно рассчитать сумму потерь может 
только текущий НПФ гражданина. 
Совокупные потери инвестиционного дохода по итогам 2015 года можно оценить в 15 млрд 
руб., в том числе 8 млрд руб. в связи со сменой негосударственных страховщиков, 
сообщает АНПФ. Потери по итогам прошлогодней переходной кампании могут составить 40 
млрд руб., в том числе 18 млрд руб. у клиентов НПФ. Для упорядочивания процесса 
перехода нужны законодательные изменения. Однако в случае принятия их нынешнего 
варианта только возрастут издержки ПФР в связи с исполнением несвойственной ему 
функции, предупреждает президент АНПФ Сергей Беляков. 
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"Необходимо реализовать концепцию информирования текущего страховщика, - предлагает 
он. - Это значит, что застрахованные лица о своем намерении (сменить страховщика. - "НГ") 
должны проинформировать фонд, в котором у него вклад, и от фонда получить 
информацию о теряемом в этом случае инвестиционном доходе. После чего НПФ передает 
заявление в ПФР". Технически негосударственные страховщики к этому готовы, 
подчеркивает он. 
"Мы поддерживаем идею подачи заявления текущему страховщику: информирование о 
величине потерь при досрочном переходе необходимо, а полные данные есть только у него, 
- отмечает исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. - ПФР вынужден 
будет перестраивать систему учета, что потребует дополнительных затрат и времени". 
Якушев напоминает, что в связи с заморозкой накопительной части пенсии инвестиционный 
доход является сейчас единственным источником роста будущих выплат: "По нашим 
подсчетам, граждане при досрочных переходах могут потерять за год до 10% от суммы 
своего пенсионного счета, что является недопустимым". 
Владимир Кузьмин 

Коммерсантъ (Москва), 13.03.2017, В ПЕНСИОННОЕ УРАВНЕНИЕ ВПИСАЛИ 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 

Регулятор меняет подходы к оценке активов НПФ 

ЦБ пересмотрит подходы к оценке активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и 
их обязательств перед клиентами: они будут рассчитываться в соответствии с 
международными стандартами отчетности (МСФО). Каждый фонд должен будет разработать 
собственную методику, основанную на принципах МСФО. Эта инициатива призвана снизить 
риск манипуляций стоимостью активов. Однако в результате исчезнет единообразие 
методики и клиентам фондов станет сложнее оценить эффективность работы своего НПФ и 
сравнить его с конкурентами. 

Проект указания "О порядке расчета рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в 
которые инвестированы средства пенсионных накоплений и... резервов" размещен на сайте 
Банка России. Документ заменит два приказа ФСФР (по накоплениям и резервам) и 
принципиально изменит подход к оценке. От четко прописанного алгоритма действий по 
определению справедливой стоимости того или иного актива фонды переходят к оценке по 
принципам МСФО. При таком подходе порядок и критерии проведения оценки каждый из 
игроков прописывает сам. "Расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых 
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений или размещены 
пенсионные резервы, осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми 
фондом по согласованию со спецдепозитарием", - сказано в пояснительной записке к 
проекту. 
Оценка стоимости активов будет использоваться для предоставления отчетности 
регулятору, расчета ограничений по инвестированию средств пенсионных накоплений и 
резервов и при прохождении стресс-тестов, поясняет гендиректор НПФ "Согласие" 
Александр Вьюницкий. "Оценка будет возникать там, где фонды приобретают неторгуемые 
активы, - добавляет управляющий директор по корпоративным рейтингам Эксперт РА" 
Павел Митрофанов. - " В первую очередь это недвижимость, а также в составе пенсионных 
резервов прямые инвестиции через ЗПИФы в неликвидные акции". По мнению президента 
НАПФ Константина Угрюмова, переход на стандарты оценки по МСФО повысит 
прозрачность отрасли, минимизирует риск манипуляций по повышению котировок активов, 
завышения стоимости недвижимости или других действий в интересах бенефициаров, а не 
клиентов НПФ. 
Однако расходы НПФ на услуги оценщиков вырастут. Согласно проекту ЦБ, фонды смогут 
привлекать к такой работе оценщиков со стажем не менее трех лет, без дисциплинарных 
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взысканий. "За счет введения новых требований круг оценщиков пенсионной недвижимости 
уже сузился до 10-15 топовых компаний, что, очевидно, отразится на росте цены. Крупные 
фонды это переварят без проблем, а мелким, возможно, будет выгоднее избавиться от 
недвижимости на балансе", - отмечает господин Митрофанов. 
Кроме более высокой стоимости оценка по стандартам МСФО не лишена других 
недостатков. "Создается коллизия, когда к стоимости одного и того же чистого актива 
применяется разная оценка, которая может отличаться у одного фонда по сравнению с 
другим", - отмечает исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. По словам 
директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрия Ногина, при этом фонд с 
одними и теми же активами и обязательствами в результате может показать как работу с 
прибылью, так и убыток. "Для рядового клиента НПФ серьезно усложнятся оценки 
эффективности управления и сравнение с результатами фондов-конкурентов", - указывает 
он. 
Коллизию можно решить через утверждение стандарта справедливой оценки группы 
активов на уровне само регулируемых организаций (СРО). "Это позволит всем фондам 
официально применять единую методику оценки справедливой стоимости активов. АНПФ 
(одна из СРО пенсионных фондов. - "Ъ") планирует внести такое предложение в ЦБ", - 
сообщил Евгений Якушев. Предложения и замечания к проекту ЦБ будет собирать в 
течение двух недель. Ожидается, что новое положение вступит в силу до конца года. 
Павел Аксенов 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 11.03.2017, В ГД 

ВНЕСЕН ПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ МЕНЯТЬ ПЕРИОД 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.  

Члены Совета Федерации Евгений Бушмин и Николай Журавлев внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект, позволяющий отдельным организациям для составления 
консолидированной финансовой отчетности устанавливать отличные от календарного года 
даты начала и окончания отчетного периода. 

"Данная новация направлена на сближение процесса составления консолидированной 
финансовой отчетности с процессами оперативного управления организацией", - говорится 
в пояснительной записке к документу. 

Нововведение касается организаций, ценные бумаги которых допущены к торгам и включены 
в котировальный список. Но оно не распространяется на кредитные, страховые и 
клиринговые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании 
инвестиционных, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, 
головные организации банковских холдингов. 

 Авторы проекта подчеркивают, что положение не применяется, если в конкретном случае 
другими федеральными законами устанавливается календарный год в качестве отчетного 
периода. 
С учетом новой нормы также вводятся изменения, определяющие особенности исчисления 
первого отчетного года для годовой консолидированной финансовой отчетности, отчетного 
периода и первого отчетного периода для промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности. 
В связи с тем, что такая отчетность может быть составлена за период, отличный от 
календарного года, упраздняется требование о включении годовой консолидированной 
финансовой отчетности в состав ежеквартального отчета за второй квартал, следует из 
пояснительной записки к документу. 
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Авторы законопроекта указывают на то, что такое нововведение повысит информативность 
консолидированной финансовой отчетности, расширится возможность ее использования 
для управления организацией. Законопроект направлен на сокращение издержек 
финансовых организаций, которые представляют большинство составителей 
консолидированной финансовой отчетности в РФ. 


