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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
МОНИТОРИНГ СМИ 13-14 марта 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Качество активов и обязательств, достаточность капитала, эффективность риск-
менеджмента и узнаваемость бренда – вот далеко не полный перечень показателей, 
который будет учитываться при оценке кредитного рейтинга НПФ от АКРА. Весомым 
слагаемым для итоговой оценки станет репутация бенефициаров. Проект 
методологии присвоения кредитных рейтингов пенсионным фондам АКРА 
обнародовало 13 марта для сбора предложений участников рынка ("Коммерсантъ") 

МИНФИН ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ НДС ДО 22% 

Антон Силуанов, 
глава Минфина 

Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых 
взносов и перенести соответственно нагрузку на косвенные 
налоги. По нашим расчетам, чтобы это было нейтрально для 
бюджета, ставки должны составлять: 22% ставка страховых 
взносов, и компенсируется 22% ставки налога на 
добавленную стоимость […] Надо подумать (о 
стимулировании граждан инвестировать в свой пенсионный 
капитал) через налоговые преференции в части налога на 
доходы физических лиц для участников таких систем. А также 
для предприятий, которые участвуют в софинансировании 
накопительных систем (ТАСС) 

Еще нужно с соцблоком серьезно подумать на предмет того, 
как будет расщепляться пониженная ставка страховых 
взносов, на какие объемы нам нужно будет увеличивать 
трансферты ПФР, чтобы фонд получал все необходимые 
ресурсы для исполнения своих обязательств. Здесь есть еще 
о чем дискутировать (РИА "Новости", закрытая лента) 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты 

Мы не видели еще этих предложений в оформленном виде. Я 
считаю, что это приведет к тому, что будет все больше 
трансфертов в ПФР. Мы шли другим путем, у нас в 
правительственных документах написано об ином: что мы 
уменьшаем трансферт, что мы уходим от бюджетной 
зависимости в ПФР и фонде соцстраха, поэтому мне 
непонятна эта логика. В результате снижения страховых 
взносов ПФР будет терять около 2 трлн рублей в год (ТАСС) 

Мы уже в каком-то году – в 2005 или в 2006 – снижали ставку 
с 28% до 20% в Пенсионный фонд. И тоже говорили о том, 
что вырастет доля легального сектора. Мы сейчас считаем – 
она не снизилась, а наоборот, выросла. Ведь те, кто "в тени", 

http://www.kommersant.ru/doc/3241225
http://tass.ru/ekonomika/4088665
http://tass.ru/ekonomika/4089797
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они вообще ничего не платят, им что 22%, что 30% – без 
разницы ("Российская газета") 

Елена Перминова, 
замглавы 
бюджетного 
комитета Совета 
Федерации 

Это очень смелое заявление главы Минфина. Действительно, 
может быть назрела необходимость снизить платежи с 
фондов оплаты труда, они у нас одни из самых высоких. 
Вместе с тем, у нас не хватает средств в Пенсионном фонде, 
других небюджетных фондах. Возможно, потребуются 
дополнительные вливания в них из федерального бюджета. 
Перемены назрели, но необходимо тщательно все взвесить, 
просчитать с участием экспертов, парламентариев, бизнеса. 
И только потом принимать решение (РИА "Новости") 

Алексей Кудрин, 
глава ЦСР 

При маневре 22/22 доходы ПФР ощутимо упадут. Надо 
просчитать последствия для пенсионной системы (RNS) 

Минфин, наконец, выбрал схему изменения нагрузки на предприятия по НДС и 
страховым взносам. Итоговая комбинация – 22% на 22% по обоим платежам в 
бюджет. По замыслу Минфина, это облегчит жизнь предприятиям и будет 
способствовать выходу экономики из тени. Однако социальный блок правительства 
и эксперты против (РБК) 

Глава Минфина А.Силуанов впервые публично объявил возможные параметры 
нового фискального маневра: снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% с 
одновременным повышением НДС с 18% до 22%. Ведомство утверждает, что 
маневр будет нейтральным для бюджета, но из-за роста цен он разово добавит 
инфляции два процентных пункта. Идею размена не принимает Минтруд – поскольку 
потери ПФР от снижения взносов составят 2 трлн руб. Бизнес находит предложения 
Минфина неоднозначными: снижение расходов на зарплаты будет сопровождаться 
ростом цен, который приведет к снижению деловой активности ("Коммерсантъ") 

ОБСУЖДЕНИЕ ОБЩИХ ВОПРОСОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Андрей Макаров, 
глава комитета 
Госдумы по бюджету 
и налогом 

Есть два варианта: первое – ни один нормальный человек 
понять эту пенсионную систему не может, второе – ни один 
нормальный человек не верит в нее. В этой ситуации 
настраивать пенсионную систему так, как нам постоянно ее 
предлагают, это просто безумие (RNS) 

Евгений Якушев, 
исполнительный 
директор НПФ 
"Сафмар" 

Одна из самых актуальных тем сейчас – это пенсионная 
реформа. Дискуссии ведутся в тиши кабинетов, в редких 
случаях выплескиваясь в СМИ. И совсем не обсуждается тот 
факт, что концепция "школа - институт - работа - пенсия" уже 
перестала работать для современного поколения. Низкий 
размер пенсий и постоянно изменяющиеся правила игры 
разрушают образ будущего. Новое поколение выходит на 
рынок труда с новыми ценностными установками. Значит, 
нужно менять стандарты социально-трудовых отношений 

https://rg.ru/2017/03/13/mintrud-ne-podderzhal-ideiu-minfina-uravniat-nds-i-strahovye-vznosy.html
https://ria.ru/economy/20170313/1489879294.html
https://rns.online/economy/Kudrin-predupredil-o-padenii-dohodov-PFR-pri-realizatsii-nalogovogo-manevra-2222-2017-03-13/
http://www.rbc.ru/economics/13/03/2017/58c66dff9a7947bc7ae1cc53
http://www.kommersant.ru/doc/3241006
https://rns.online/finance/Glava-komiteta-Gosdumi-nazval-bezumiem-popitki-nastroit-deistvuyuschuyu-pensionnuyu-sistemu--2017-03-13/
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(авторская статья, "Ведомости") 

Появление в общественной повестке дня темы безусловного 
основного дохода как стратегического вектора развития 
изменит тональность и остроту дискуссии по изменениям 
пенсионной системы. Одновременно станет логичным 
формирование ИПК. Дифференциация пенсионных доходов 
будет обеспечиваться в рамках индивидуальных пенсионных 
стратегий, а не за счет попыток формализовать противоречия 
перераспределительной системы (авторская статья, 
"Ведомости") 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты 

Она (концепция ИПК) в министерстве есть, но я ее не читал 
пока (ТАСС, закрытая лента) 

Константин 
Угрюмов, президент 
НАПФ 

 […] Добровольно и абсолютно сознательно отдавать свои 
деньги в эту систему без каких-либо льгот могут только люди 
с хорошей заработной платой и с хорошим пониманием 
ответственности за свое пенсионное будущее. Работодатель 
в этом плане является оператором системы, а не 
идеологом. […] Я боюсь, что если работодатель не захочет 
оперировать этой системой, то он может создать условия для 
препятствования ходу этой системы. Никому не нужна 
лишняя нагрузка ("Коммерсантъ-FM) 

Мы еще будем ставить вопрос о том, чтобы государство 
кроме налоговых льгот, возможно, вернулось к идее 
софинансирования, пускай не рубль на рубль. Может быть, 
там, скажем, 50 копеек на рубль (Рен ТВ # Новости) 

По факту, подключение к системе ИПК будет вовсе не автоматическим – оно 
возложено на работодателя; кроме того, неясны еще многие моменты, связанные с 
такой системой. Об этом на своей странице в Facebook размышлял Е. Якушев, экс-
председатель совета директоров в компании "НПФ "Европейский пенсионный фонд", 
ныне – исполнительный директор НПФ "САФМАР" (Полит.ру) 

ОБСУЖДЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ О ПРИВЯЗКЕ НДФЛ К ПЕНСИЯМ 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Если ты участвуешь в системе ИПК, платишь НДФЛ по 
пониженной ставке. Еще большую нагрузку изъятия денег 
несет тот, у кого денег и так меньше. Получается, богатые 
больше сберегают и меньше платят в виде налогов, а бедные 
меньше имеют в виде зарплаты и больше платят в виде 
налогов. Вряд ли социальная политика государства должна 
быть направлена на увеличение социального расслоения 

http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2017/03/12/680821-pensionnaya-stremitelno-ustarevaet
http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2017/03/12/680821-pensionnaya-stremitelno-ustarevaet
http://www.kommersant.ru/doc/3241084
http://polit.ru/article/2017/03/13/pensions/
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граждан ("Business FM") 

Константин 
Угрюмов, 
президент НАПФ 

Мое мнение: (предложение Минэкономразвития) не 
реалистично. Мне кажется, что этот подход является 
вредным. Он у людей, кроме ненависти и неприятия давления 
со стороны государства, (ничего) не вызовет. Почему меня 
наказывают увеличением налогообложения за то, что я 
личные деньги не отдал в частный институт? Это разные 
вещи по своей природе – взносы мои личные и налог (RNS) 

ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 

В этом году около 3,5 млн граждан переведут свои накопления из государственного 
в негосударственные пенсионные фонды, привел экспертные оценки президент 
НАПФ К. Угрюмов в ходе "Недели российского бизнеса" (RNS) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Исландия 14 марта отменит действовавшие со времен финансового кризиса меры 
контроля над движением капитала, заявило в воскресенье новое правоцентристское 
правительство страны. Таким образом, будут сняты все ограничения с финансовых 
операций исландских компаний, пенсионных фондов и физических лиц, и они смогут 
вернуться на международные финансовые рынки ("Ведомости") 

https://www.bfm.ru/news/348863
https://rns.online/economy/Prezident-NaPF-vistupil-protiv-privyazki-stavki-NDFL-k-razmeru-pensionnih-otchislenii-2017-03-13/
https://rns.online/economy/NaPF-ozhidaet-v-2017-godu-perehoda-v-negosudarstvennie-pensionnie-fondi-35-mln-grazhdan-2017-03-13/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680967-islandiya-otmenyaet
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Вообще новая система (ИПК) еще очень плохо пропечена, так что сейчас мы 
обсуждаем моменты, которые, скорее всего, еще сильно изменятся. Да, структурно 
центральный администратор, о котором идет речь в законопроекте, повторяет 
нынешнюю систему. Но из плюсов его можно указать тот, что все-таки он будет 
отдельным от ПФР, и все это не будет смешиваться с обычной распределительной 
системой. Неясно еще, какая роль будет во всей этой новой истории у НПФ и УК. Но 
думаю, что это пока еще – вопрос очень большого торга. Я бы сейчас даже не хотел 
еще этот пункт комментировать. Пенсионные системы в мире есть разные, а мировой 
опыт заимствуется очень ограниченно - то есть, для создания пенсионной системы как 
бы есть набор кубиков, но в каждой стране такая система уникальна, в том числе и в 
части накопительной. Это второй момент, который я хотел отметить. […] Что касается 
идеи поставить НДФЛ в зависимость от уплаты пенсионных взносов и так далее, то, 
думаю, инициатива по привязке их друг к другу пойдет в никуда" (Антон Табах, доцент 
НИУ "Высшая школа экономики" / Полит.ру, 13.03). 

 "В Белоруссии продолжаются акции протеста против местного закона о 
тунеядстве. […] В целом сейчас на слуху следующий тезис: в 2018 году пройдут 
президентские выборы, и нас тоже ждут непопулярные меры, а именно – повышение 
пенсионного возраста, повышение налога на доходы физических лиц, окончательная 
отмена накопительной части пенсии и много всего другого. Так что Белоруссия для 
России – сейчас по-своему пилотный регион для отслеживания реакции населения на 
стремление правительства повысить доходы казны. Пока что даже для Союзного 
государства, которое, как считается, ко всему уже привыкло, она очень негативная. 
Даже Александр Лукашенко вынужден идти на уступки. Так что при выстраивании 
новой политики уже у российских властей есть повод задуматься, чтобы не повышать 
базу для социальных протестов" (Коммерсантъ-FM, 13.03). 
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КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ ОБ ИДЕЕ МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ 

 "Повышение ставки НДС приводит к росту цен. Нагрузка по НДС полностью ложится на 
конечного потребителя, простых граждан, тех, кто получает зарплату и пенсию. Если в 
случае с зарплатой можно ожидать, что снижение социальных взносов в отдаленной 
перспективе приведет к коррекции или даже увеличению зарплат, то в случае с 
пенсиями такого сказать нельзя. Для пенсионеров, а также для тех, у кого невысокие 
доходы, такое повышение налога на добавленную стоимость приведет к 
существенному ухудшению уровня жизни. Сейчас и так есть проблема с уровнем 
бедности: уровень доходов населения сильно падал в последнее время. Мы до сих пор 
не вышли из кризиса. А повышение ставки НДС с 18% до 22% – это все-таки довольно 
много" (Александра Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" 
Экономической экспертной группы / ПРАЙМ, 13.03). 

 "Снижение ставок социальных взносов до уровня 22% может снизить доходы 
внебюджетных фондов на величину порядка 2% ВВП (в текущих ценах это порядка 1,6 
триллиона рублей). А рост ставки НДС до 22% способен принести федеральному 
бюджету порядка 0,7% ВВП дополнительных доходов. То есть при прочих равных, 
прямой эффект отрицательный. […] В таком случае, недополучение доходов 
федеральным бюджетом будет скомпенсировано снижением необходимых объемов 
трансферта в ПФР. В целом со временем демографическая нагрузка на 
трудоспособное население и необходимая перераспределительная функция 
государства будет увеличиваться вслед за ростом доли пожилого населения, поэтому 
вопрос повышения пенсионного возраста будет всплывать с каждым годом все острее" 
(Дмитрий Куликов, старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА / 
РИА "Новости", 13.03). 

 "Изначально у властей (в начале 2000-х годов при отказе от ЕСН) была идея вывести 
пенсионные деньги из бюджета во внебюджетный фонд, чтобы не было соблазна их 
потратить на иные расходы. Сейчас, конечно, именно внебюджетная часть вместе со 
страховыми взносами будет сокращаться, будет расти эта бюджетная трансфертная 
составляющая, потому что увеличение НДС пойдет в бюджет и соответственно на эту 
сумму будет, наверное, увеличен трансферт в ПФР. Но это означает, что на самом 
деле индексация пенсий будет больше зависеть от государства. То есть, если 
государство решит потратить эти средства на что-то еще, оно сможет сказать – 
извините, вот вам разовая индексация и все" (Алексей Девятов, главный экономист 
ЦЭФИР / РИА "Новости", 13.03). 

 "Предложение по снижению в России ставок отчислений в фонды социального 
страхования и повышению НДС появилось в публичном пространстве в середине 2016 
г., но активно стало обсуждаться в последнее время. Предлагаемый налоговый маневр 
восходит к концепции так называемой фискальной девальвации, которая предлагалась 
в качестве инструмента улучшения торгового баланса стран Южной Европы в 
условиях, когда возможности валютной девальвации в рамках единого европейского 

рынка ограничены.  […] Рост зависимости фондов социального страхования от 
трансфертов федерального бюджета, что, по сути, ведет к ликвидации системы 
социального и в первую очередь пенсионного страхования. По сути, это отказ от 
положений Стратегии пенсионной реформы, утвержденной правительством в 2012 г. и 
предусматривающей снижение указанной зависимости на основе усиления страховых 
основ пенсионной системы" (Юрий Горлин, экономист / "Ведомости", 14.03).  
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бюджета, что, по сути, ведет к ликвидации системы социального и в первую очередь 
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в России 40 миллионов человек, которым этот налоговый "маневр" только во вред. Это 
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быть не должно. .............................................................................................................................. 41 

Если мы хотим строить интенсивно развивающееся государство, то не стоит устраивать 

никаких игр из разряда плюс-минус налоги или плюс-минус пенсионный фонд. Нужны 
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зарплаты работающего (которая у нас целенаправленно занижается), а исходя из 

совокупного ВВП России. .............................................................................................................. 41 
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Глава Минфина Антон Силуанов вчера впервые публично объявил возможные 
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"Жизнь дедушкой не заканчивается, всегда появляется у дедушки внучка, поэтому при 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 13.03.2017, ГЛАВА 

МИНТРУДА ПОКА НЕ ОЗНАКОМИЛСЯ С КОНЦЕПЦИЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО КАПИТАЛА 

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/.  

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пока не успел ознакомиться с 
проектом концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую подготовили 
Минфин и ЦБ. Об этом он сообщил сегодня журналистам. 

"Она в министерстве есть, но я ее не читал пока", - сказал Топилин. 
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассматривает возможность 
льгот по НДФЛ для граждан, вкладывающихся в пенсионный капитал. Силуанов подчеркнул, 
что необходимо стимулировать систему пенсионных накоплений, чтобы сами граждане 
участвовали в создании своего пенсионного капитала. 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 13.03.2017, ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

СТРЕМИТЕЛЬНО УСТАРЕВАЕТ 

Меняющийся характер занятости и производственный уклад требуют пересмотра всей 
концепции пенсионного обеспечения  

Одна из самых актуальных тем сейчас - это пенсионная реформа. Дискуссии ведутся в тиши 
кабинетов, в редких случаях выплескиваясь в СМИ. И совсем не обсуждается тот факт, что 
концепция "школа - институт - работа - пенсия" уже перестала работать для современного 
поколения. Низкий размер пенсий и постоянно изменяющиеся правила игры разрушают 
образ будущего. Новое поколение выходит на рынок труда с новыми ценностными 
установками. Значит, нужно менять стандарты социально-трудовых отношений.  

Пенсии - изобретение относительно недавнее. Публичные пенсионные системы стали 
возникать в XIX в. и получили массовое развитие в ХХ в. Они сформировали 
специфический элемент экономики, базирующийся на перераспределении денежных 
средств между поколениями. Государства разных стран принудительно вводили 
специальный вид отчислений - страховые взносы, которые давали право тем, кто их платит, 
на соответствующие будущие выплаты.  
В России сейчас старшее поколение недовольно маленьким размером пенсий. Молодые 
люди сомневаются, что правила игры сохранятся к моменту их выхода на заслуженный 
отдых. Высокооплачиваемые специалисты обращают внимание на неэквивалентность 
уплаченных ими взносов и будущих пенсионных выплат. Работники вредных и опасных 
производств опасаются ликвидации льгот по досрочному выходу на пенсию, а те, кто имеет 
право на нее по выслуге лет, рассматривают пенсию как заслуженный профессиональный 
доход. Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане полагают, что смогут 
распорядиться своими взносами более эффективно, чем государство, и обеспечат себя 
альтернативными источниками дохода в будущем.  
Политические партии замалчивают пенсионную тему, так как в диалоге с избирателями 
придется давать оценки и делать выбор в пользу того или иного решения, ведь любая 
реформа существующей системы будет затрагивать интересы конкретных групп людей. 
Яркие тому примеры, вызванные новой экономической реальностью, - заморозка 
пенсионных накоплений (ущемление прав будущих пенсионеров) и запаздывающая 
индексация пенсий (ущемление прав пенсионеров нынешних).  
На механизмы общественного перераспределения влияют демография и изменение 
экономического уклада. Старение населения - глобальный тренд, и родившиеся в XXI в. 
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имеют высокие шансы прожить до 100 лет. Существенно меняются характер занятости и 
производственный уклад. Работа по найму, характерная для индустриального общества, 
замещается работой внештатников. Растет доля самозанятых. Меняются производственные 
процессы, и в дальнейшем часть специальностей заменят компьютерные программы, а 
производство некоторых товаров может быть полностью роботизировано. Изменение 
характера формирования общественного блага неизбежно повлияет на механизмы его 
перераспределения. Страховые взносы, уплачиваемые наемными работниками в будущем, 
скорее всего не обеспечат достаточный объем доходов пенсионной системы.  
Вариантом выхода из этой ситуации может стать внедрение концепции безусловного 
основного дохода.  
В России уже сформировался институт, обеспечивающий безусловный доход по принципу 
гражданства, - это институт социальных пенсий. Сейчас общественный доход достаточен 
для того, чтобы обеспечить минимальный прожиточный уровень отдельной категории 
граждан, не выработавших необходимый для назначения пенсии стаж. В условиях 
продолжающегося роста производительности труда и грядущего изменения социально-
трудовых отношений такое обеспечение может быть распространено на все общество.  
При переходе к концепции безусловного основного дохода меняется отношение к взносам и 
пенсионному возрасту. "Заслуженный отдых" трансформируется в концепцию "активного 
долголетия". Что это значит? Очень просто: человек работает до тех пор, пока получает 
удовольствие от работы, пока востребованы его навыки и умения, сохраняется возможность 
сменить вид деятельности и место жительства. Текущее представление о будущем - 
"работать до смерти" - меняется.  
Страховые взносы трансформируются в личные сбережения. Отсутствие необходимости 
содержать старшее поколение за счет взносов работающих позволяет отказаться от 
пенсионных формул. Для активных участников трудовых отношений, желающих сохранить 
более высокий уровень доходов, будет доступна вся палитра инструментов сбережений - 
депозиты, ценные бумаги, пенсионное страхование и негосударственное пенсионное 
обеспечение. Простой принцип "сколько отложил, столько и получил", а также 
самостоятельный выбор инструментов сбережений и уровня инвестиционного риска 
переносит ответственность за обеспеченность в старости на гражданина.  
Модель безусловного основного дохода может быть реализована на отрезке в 30-50 лет. 
Введение пенсионных баллов де-факто стало первым шагом к этой системе. Ведь 
ограничение числа баллов, которые можно набрать, делает бессмысленной уплату 
страховых взносов для высокооплачиваемых работников. А увеличение необходимого для 
назначения страховой пенсии стажа отсекает самозанятых от участия в страховой 
пенсионной системе и увеличивает количество будущих получателей "социальной пенсии", 
то есть безусловного основного дохода. Отрицательное же отношение общества к 
повышению пенсионного возраста будет усиливать дисбаланс страховой модели и 
приведет к возрастанию роли государства в финансировании пенсионных обязательств.  

Появление в общественной повестке дня темы безусловного основного дохода как 
стратегического вектора развития изменит тональность и остроту дискуссии по изменениям 
пенсионной системы. Одновременно станет логичным формирование индивидуального 
пенсионного капитала. Дифференциация пенсионных доходов будет обеспечиваться в 
рамках индивидуальных пенсионных стратегий, а не за счет попыток формализовать 
противоречия перераспределительной системы.  

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой 
рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или 
рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов  
http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2017/03/12/680821-pensionnaya-stremitelno-ustarevaet 

http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2017/03/12/680821-pensionnaya-stremitelno-ustarevaet
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Евгений Якушев, исполнительный директор НПФ "Сафмар" 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 13.03.2017, ГЛАВА 

КОМИТЕТА ГОСДУМЫ НАЗВАЛ "БЕЗУМИЕМ" ПОПЫТКИ НАСТРОИТЬ 

ДЕЙСТВУЮЩУЮ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ 

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогом Андрей Макаров считает, что ни один 
нормальный человек не может понять действующую в России пенсионную систему. По его 
мнению, предложения по настройке этой пенсионной системы - "безумие".  

"Есть два варианта: первое - ни один нормальный человек понять эту пенсионную систему 
не может, второе - ни один нормальный человек не верит в нее. В этой ситуации 
настраивать пенсионную систему так, как нам постоянно ее предлагают, это просто 
безумие", - сказал Макаров ходе налогового форума в рамках Недели российского бизнеса. 
Минфин и ЦБ разработали новую модель формирования пенсионных накоплений, которая 
предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные 
пенсионные фонды. Тариф страховых взносов при этом сохранится. Но сверх этого 
граждане будут автоматически включены в формирование добровольных пенсионных 
накоплений: в первый год 0%, затем 1% и так далее до 6%. От этой системы можно будет 
отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет.  
https://rns.online/finance/Glava-komiteta-Gosdumi-nazval-bezumiem-popitki-nastroit-
deistvuyuschuyu-pensionnuyu-sistemu--2017-03-13/ 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 13.03.2017, ИЗМЕНЕНИЕ НДФЛ И 

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

Подоходный налог может вырасти до 15% для всех. В МЭР обсуждают дополнительный 
стимул, который может подтолкнуть людей копить на пенсию: снижение ставки НДФЛ при 
условии уплаты взносов. Но сначала НДФЛ будет повышен с текущих 13% до 15%. В чем 
риски такой модели? 
"А если не будут брать, отключим газ", - эта фраза известного фильма вспоминается 
каждый раз, когда появляются новые подробности концепции индивидуального пенсионного 
капитала. Такая конструкция должна заменить государственную накопительную систему, 
взносы в которую не поступают четвертый год. Если раньше накопления формировались за 
счет работодателя, то теперь на пенсию должен будет откладывать сам работник, из своего 
дохода. Чтобы его в этом как-то заинтересовать, чиновники обсуждают различные стимулы.  
Как стало известно "Ведомостям", чем больше будет взнос на пенсию, тем ниже 
предлагается ставка НДФЛ. Но сначала подоходный налог будет повышен с текущих 13% 
до 15%. У тех, кто не будет копить (делать отчисления в ИПК), он так и останется на уровне 
15%. Чтобы ставка НДФЛ опустилась до 10%, отчислять на будущую пенсию надо также 
10%, и в итоге на руки, например, из 100 тысяч рублей, получать 80 тысяч. В 
жизнеспособности такой системы сомневается президент Альянса пенсионных фондов 
Сергей Беляков: 

Сергей Беляков президент Альянса пенсионных фондов "Если ты участвуешь в системе 
Индивидуального пенсионного капитала (ИПК), платишь НДФЛ по пониженной ставке. Еще 
большую нагрузку изъятия денег несет тот, у кого денег и так меньше. Получается, богатые 
больше сберегают и меньше платят в виде налогов, а бедные меньше имеют в виде 
зарплаты и больше платят в виде налогов. Вряд ли социальная политика государства 
должна быть направлена на увеличение социального расслоения граждан".  

Всевозможные исследования показывают: большинство граждан не могут делать 
накопления из-за снижения доходов. По данным издания, 13-процентная ставка сохранится 
у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты. Но в сумме это будет означать, что 17% 

https://rns.online/finance/Glava-komiteta-Gosdumi-nazval-bezumiem-popitki-nastroit-deistvuyuschuyu-pensionnuyu-sistemu--2017-03-13/
https://rns.online/finance/Glava-komiteta-Gosdumi-nazval-bezumiem-popitki-nastroit-deistvuyuschuyu-pensionnuyu-sistemu--2017-03-13/
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дохода будут удержаны. В итоге может получиться так, что люди будут платить НДФЛ 15% и 
не делать никаких накоплений. 
Система должна была стать добровольной. Однако граждан к ней подключат автоматически 
с нулевым взносом (0%), говорится в концепции, которую подготовили ЦБ и Минфин. До сих 
пор не ясно, кто будет администрировать все эти взаимоотношения между работодателем, 
работником и НПФ. Исходя из функционала, такой центральный администратор - 
масштабная структура, фактически как Пенсионный фонд России. 

Ассоциация пенсионных фондов консультируется с участниками IT-рынка о возможности 
использования технологии Blockchain (она позволяет обеспечить неизменность данных, 
записанных в такой реестр, который мог бы быть доступен всем участникам и рынка, 
предприятиям и самим гражданам). Предполагается, что она поможет обойтись без 
центрального администратора, говорит исполнительный директор НПФ "Сафмар", член 
совета Ассоциации НПФ Евгений Якушев. 

Евгений Якушев исполнительный директор НПФ "Сафмар", член совета Ассоциации НПФ 
"Сейчас негосударственные пенсионные фонды и так ведут реестр почти 35 миллионов 
человек, это больше половины населения 1967 года рождения и моложе, которые 
участвовали в накопительной компоненте. Если мы сможем нащупать комбинацию 
неизменности, достоверности этого центрального реестра и технологических сервисов, 
которые уже создали негосударственные пенсионные фонды, возможно, подобная 
конструкция сможет заменить модель центрального администратора".  
Если учесть, как ловко растворились взносы государственной накопительной системы, люди 
в первую очередь будут оценивать главный риск - экспроприации, который может наступить 
через 10, 15, а то и 20 лет. Но от него в России, кажется, никто не застрахован.  
Прежние пенсионные накопления граждане смогут либо перевести в НПФ в качестве взноса 
в индивидуальный пенсионный капитал, 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.  
https://www.bfm.ru/news/348863 
Надежда Грошева 

Полит.ру (Москва), 13.03.2017, ПОЧЕМУ ИПК ПОКА "НЕ ЛЕТАЕТ" 

Убеждать работников копить на пенсию, возможно, придется работодателям - 
соответствующий законопроект разработали Центробанк и Минфин России. Согласно его 
концепции, граждан смогут автоматически подключать к формированию пенсионных 
накоплений.  
Напомним, предполагается, что индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) заменит 
государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. При 
этом подразумевается, что вместо работодателя взносы в ИПК будет делать сам работник. 
По данным газеты "Ведомости", концепция предполагает, что при поступлении на работу 
граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК 
через центрального администратора (а работающие не по найму смогут зарегистрироваться 
у того же центрального оператора сами). 
Так как работодателям отводится важная роль в вовлечении граждан в ИПК, им обещаны 
льготы: на сумму уплаченных работником взносов компании получат вычет по налогу на 
прибыль (с повышающим коэффициентом в размере 3% в первые шесть лет - и затем 6%). 
Что же касается работников, то им с момента запуска системы будет предложено через 
работодателей выбрать негосударственный пенсионный фонд, заключить с ним договор и 
выбрать ставку взноса (от 0 до 6% от зарплаты). 

https://www.bfm.ru/news/348863


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 3 - 1 4  м а р т а  2 0 1 7  г .  19 

Ставку можно будет изменить; предусмотрена и приостановка уплаты взносов на срок до 
пяти лет. Для тех же, кто ничего не выберет, ставка сначала будет нулевой, а затем начнет 
каждый год повышаться, пока не достигнет до 6%. 
В документе есть сложности с важнейшим звеном системы ИПК - центральным 
администратором, который будет выставлять оферты работникам через работодателей, 
формировать и обрабатывать пенсионные счета и взносы, отмечает издание. 
Концепция проходит межведомственное согласование, подтвердили газете в пресс-службе 
Минфина. Предполагается, что она может начать выполняться с 2019 года. Между тем 
эксперты, опрошенные газетой, утверждают, что новая система, фактически дублирует 
старую обязательную систему. 

Предложения по поводу новой системы недостаточно продуманны и могут быть изменены. 
Такое мнение высказал в беседе с "Полит.ру" экономист Антон Табах, доцент Научно-
исследовательского университета "Высшая школа экономики". По его оценке, у концепции в 
настоящее время есть множество уязвимых мест; что же касается вопроса о том, повторяет 
ли новая система ныне существующую, то определенное структурное сходство в них есть. 

"Вообще новая система еще очень плохо пропечена, так что сейчас мы обсуждаем 
моменты, которые, скорее всего, еще сильно изменятся. Да, структурно центральный 
администратор, о котором идет речь в законопроекте, повторяет нынешнюю систему. Но из 
плюсов его можно указать тот, что все-таки он будет отдельным от ПФР, и все это не будет 
смешиваться с обычной распределительной системой. 
Неясно еще, какая роль будет во всей этой новой истории у негосударственных пенсионных 
фондов и управляющих компаний. Но думаю, что это пока еще - вопрос очень большого 
торга. Я бы сейчас даже не хотел еще этот пункт комментировать. Пенсионные системы в 
мире есть разные, а мировой опыт заимствуется очень ограниченно - то есть, для создания 
пенсионной системы как бы есть набор кубиков, но в каждой стране такая система 
уникальна, в том числе и в части накопительной. Это второй момент, который я хотел 
отметить. 
Пенсионеры на отдыхе 
Момент третий: роль работодателей по новому законопроекту повышается. Естественно, 
тут есть почва для злоупотреблений. В принципе, существенная их часть уже ограничена 
действующим законодательством - еще со времен реформы в Казахстане у нас часть их 
была ограничена в превентивном порядке, часть - исходя из собственного, 
внутрироссийского опыта. В целом, злоупотреблений в этой области я особо не боюсь, тем 
более - со стороны крупных работодателей. У мелких, правда, чуть иная история", - 
объяснил Антон Табах. 

Говоря о ранее выдвигавшейся идее поставить налог на доходы физических лиц в 
зависимость от уплаты пенсионных взносов, он отметил, что эта идея представляется ему 
еще менее проработанной и менее перспективной. 

"Что касается идеи поставить НДФЛ в зависимость от уплаты пенсионных взносов и так 
далее, то, думаю, инициатива по привязке их друг к другу пойдет в никуда. И сразу по 
нескольким причинам. 
Одна из причин состоит в том, что НДФЛ у нас идет в региональный бюджет. Спрашивается, 
почему за федеральный вопрос должны расплачиваться регионы? Более того, в крупных 
регионах НДФЛ - это основной источник дохода. Например, в Москве НДФЛ дает больше 
поступлений в городской бюджет, чем налог на прибыль. 
Словом, по поводу этой идеи все эксперты по налогообложению хватаются за голову и 
говорят, что она никуда не пройдет. А если хватаются за голову все эксперты самых разных 
взглядов, то, наверно, это говорит о том, что эта идея продумана очень слабо. 
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Налоговая льгота по социальным взносам - 100% можно. Льгота как льгота по 
специальности НДФЛ - еще куда ни шло, в конце концов, то же жилье или медицинские 
расходы под это подпадают. Но вот что касается штрафных ставок для тех, кто не копит на 
пенсию, то это противоречит всей логике налогового законодательства", - считает Антон 
Табах. 

По факту, подключение к системе ИПК будет вовсе не автоматическим - оно возложено на 
работодателя; кроме того, неясны еще многие моменты, связанные с такой системой. Об 
этом на своей странице в Facebook размышлял Евгений Якушев, экс-председатель совета 
директоров в компании "НПФ "Европейский пенсионный фонд"", ныне - исполнительный 
директор НПФ "САФМАР". 

- автоматическая подписка - совсем не автоматическая, т.к. предлагается возложить ее на 
работодателя. Более того, в документах возникает договор, который необходимо заключить 
и через работодателя и ЦА передать в НПФ. 
- смущает модель Центрального администратора, без которого концепция ИПК не работает. 
Функционал предполагается огромный, затраты на создание - как создать ПФР2 или ФНС2. 
Я не говорю про трудозатраты на подключение 5 млн работодателей по защищенным 
каналам связям и обмену документами, реестрами и платежами. Кто оплатит строительство 
такого монстра и за счет каких средств? Нужно ли государству ради ИПК создавать новый 
госреестр? 
- представьте себе трудозатраты работодателя, который по каждому работнику ежемесячно 
должен узнавать тариф от 0 до 6 и каким-то образом начислять взносы. Побоюсь спросить: 
а надо ли платить в ИПК с доплат на форменную одежду, матпомощи на похороны близких 
или с отпускных? Тема администрирования у работодателя пока не продумывалась, хотя 
реакцию кадровиков и бухгалтеров предположить не сложно... 
- поскольку это все делается для людей, то требуется детальная проработка сервисов. Как 
перейти в другой НПФ, как подать заявление о каникулах или изменении тарифа взносов, 
как получить выписку и понять доходность, гарантию - ответов пока нет. Про 
клиенториентированность - ни слова... 
Позиция, что ИПК замещает замороженную накопительную часть ОПС, также весьма 
спорна. Сейчас все работает. ПФР ведет единый реестр ЗЛ, работодатели могут 
уплачивать взносы, НПФ в системе гарантирования успешно назначают и выплачивают 
накопительную пенсию. Единственное отличие предлагаемой модели ИПК - это источник 
взносов - зарплата работника. Строить для этого новую инфраструктуру и регулирование..." 
Размышляя о том, как можно было бы улучшить положение дел, он предложил следующие 
шаги: "В части инфраструктуры надо продолжать консультации по возможности 
организовать учет на базе распределенного реестра, который ведут НПФ, в тч на базе 
технологий blockchain. Пока в планах АНПФ по итогам консультация с IT компаниями 
подготовить доклад для федеральных ведомств. Возможно, нащупаем более эффективное 
технологическое решение чем ЦА. 
- продолжать консультации по источнику взносов: ЦБ и Минфин предложили из ЗП, Минэк в 
явном виде предложил повысить подоходный налог, можно также вернуться к теме 
расщепления страхового тарифа между работодателем и работником и его повышения 
(попадаем в текущее регулирование, источник работник, но можно отказаться) 
- стимулирование нужно и дальше обсуждать. В первом приближении 1,03 и 1,06 не делают 
работодателю погоды". 
"Главное в дискуссии. Государственные пенсии будут маленькими, нужно задумываться о 
доходе в старости", - заключил Якушев.  
http://polit.ru/article/2017/03/13/pensions/ 
Антон Табах 

http://polit.ru/article/2017/03/13/pensions/
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 13.03.2017, ПРЕЗИДЕНТ 

НАПФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПРИВЯЗКИ СТАВКИ НДФЛ К РАЗМЕРУ 

ПЕНСИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

Предложение Минэкономразвития увязать размер ставки НДФЛ для конкретного гражданина 
с процентом отчисляемых им средств на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) 
вызовет у людей отторжение, заявил RNS президент Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов в кулуарах Недели 
российского бизнеса. 

"Мое мнение: (предложение Минэкономразвития. - RNS) не реалистично. Мне кажется, что 
этот подход является вредным. Он у людей, кроме ненависти и неприятия давления со 
стороны государства, (ничего. - RNS) не вызовет", - сказал он. 
"Почему меня наказывают увеличением налогообложения за то, что я личные деньги не 
отдал в частный институт? Это разные вещи по своей природе - взносы мои личные и 
налог", - считает Угрюмов. 
Он считает, что граждан нужно не наказывать, а мотивировать рублем. Со своей стороны 
НАПФ будет предлагать стимулировать увеличение пенсионных накоплений 
дополнительным софинансированием. 
По информации газеты "Ведомости", Минэкономразвития предлагает установить для 
отчисляющих в систему ИПК (ее разработкой занимаются Минфин и Центробанк) 4% 
зарплаты действующую ставку НДФЛ в размере 13%, для откладывающих 10% - 10%, для 
отказавшихся участвовать в системе предусматривается повышенная ставка 15%.  
https://rns.online/economy/Prezident-NaPF-vistupil-protiv-privyazki-stavki-NDFL-k-razmeru-
pensionnih-otchislenii-2017-03-13/ 

Рен ТВ # Новости (Москва), 13.03.2017, НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА ОТ 

МИНФИНА УВЕЛИЧИТ РАСХОДЫ РОССИЯН 

ВЕДУЩИЙ: О том, как заставить финансы работать, а граждан - платить, сегодня говорили 
на налоговом форуме. Он открылся в Москве в рамках недели российского бизнеса. И 
Минфин подтвердил, что хочет реформу пенсионной и налоговой систем. Главная цель - 
наполнить казну за счет крупных компаний, снизить нагрузку на бизнес, и заставить его 
выйти из тени. И хотя формально сумма всех выплат останется неизменной, маневр все же 
может ударить по кошелькам обычных жителей страны. Будущие расходы россиян 
подсчитал Кирилл Поляков. 
КОР.: Налоги повышать не будут, но перераспределят их таким образом, что почувствуют 
это все. Работодатель за сотрудника заплатит меньше, а вот каждый из нас в магазине 
оставит после реформы больше. И в Минфине этого не скрывают.  
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ: - Это повлияет на инфляцию. Если где-то мы 
оцениваем в 50%, значит, это увеличение не будет перенесено на цены, то мы можем 
получить вклад в инфляцию чуть больше 2%. 
КОР.: В Минфине считают, что перераспределение налоговых сборов выведет серый 
бизнес из тени. Выходит, то в конечном итоге расплачиваться за это придется гражданам. 
Но похоже, что чиновников больше волнуют крупные компании, благодаря которым и 
наполняется государственная казна. Новый налоговый маневр можно условно назвать 2222. 
В Минфине предлагают снизить ставку страховых взносов на 8% и одновременно повысить 
НДС на 4%. В итоге компании, ориентированные на экспорт, должны выиграть от этого. А 
вот серый бизнес получит дополнительную нагрузку. А кроме этого, работодателям 
обещают дополнительные налоговые льготы, если их сотрудники станут участниками новой 
пенсионной системы. И чем больше денег граждане переведут на свой пенсионный счет, 
тем больший вычет компания получит по налогу на прибыль. Впрочем, в этом должны быть 

https://rns.online/economy/Prezident-NaPF-vistupil-protiv-privyazki-stavki-NDFL-k-razmeru-pensionnih-otchislenii-2017-03-13/
https://rns.online/economy/Prezident-NaPF-vistupil-protiv-privyazki-stavki-NDFL-k-razmeru-pensionnih-otchislenii-2017-03-13/
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заинтересованы и сами будущие пенсионеры. НДФЛ будет снижаться пропорционально 
отчислениям. То есть по схеме "больше откладываем - меньше платим налогов". 

Константин УГРЮМОВ, президент национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов: - Мы еще будем ставить вопрос о том, чтобы государство кроме налоговых льгот, 
возможно, вернулось к идее софинансирования, пускай не рубль на рубль. Может быть, там, 
скажем, 50 копеек на рубль. 

КОР.: ИП получают вычет самостоятельно. Для этого они должны подать заявление в 
налоговую службу, и теоретически остаться при своих. Но как будет на самом деле - 
неизвестно. Эксперты не исключают, что НДФЛ может, наоборот, вырасти на 2% для тех., 
кто откажется от добровольных накоплений. 
Андрей БУНИЧ, экономист: - Предлагается просто повысить НДФЛ потихоньку, потому что 
подавляющее большинства людей будет брать деньги сразу и, кроме того, лишить людей 
вообще даже теоретически пенсионных накоплений, возложив ответственность на них. 
КОР.: Новая система ликвидирует понятие "молчуны". Это граждане, которые плывут по 
течению и никак не участвуют в пополнении накопительной части пенсии. В этом случае 
деньги будут перечисляться автоматически. И с каждым годом - все больше и больше. 
Кирилл ПОЛЯКОВ, Виктория КУЗЬМИНОВА, Никита ГЛЕБОВ, РЕН ТВ. 

Коммерсантъ-FM (Москва), 13.03.2017, САМИ С УСАМИ 

Какой будет новая пенсионная система  
 Убеждать россиян копить на пенсии придется работодателям. Именно они будут 
подключать граждан к новой системе индивидуального пенсионного капитала. 
 Предполагается, что с 2019 года копить на старость работники будут самостоятельно. 
Детали концепции Минфина и ЦБ приводит газета "Ведомости". По данным издания, 
участие россиян в новой пенсионной системе будет "квазидобровольным". 
 Что это будет означать на практике? 
 Работодатели будут подключать сотрудников к системе индивидуального пенсионного 
капитала автоматически. Гражданам предложат подписать договор. Если гражданин не 
ответит на оферту о пенсионных накоплениях, он все равно будет платить взносы, причем 
процент отчислений будет расти. Те, кто подпишут соглашение, смогут выбрать 
негосударственный пенсионный фонд и ставку взноса. Она может составлять от 0 до 6% от 
месячной зарплаты. Таким гражданам также дадут льготу -  вычет по НДФЛ. Вычет по 
налогу на прибыль получат и работодатели. Даже после включения в систему 
индивидуального пенсионного капитала, у россиян останется возможность отказаться от 
участия в ней. 

 Почти принудительное включение всех работающих россиян в новую пенсионную систему 
оправдано, но пока неясно, захотят ли это делать работодатели, отметил президент 
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов: 

 "В другом формате система работать не будет. Потому что добровольно и абсолютно 
сознательно отдавать свои деньги в эту систему без каких-либо льгот могут только люди с 
хорошей заработной платой и с хорошим пониманием ответственности за свое пенсионное 
будущее. Работодатель в этом плане является оператором системы, а не идеологом. На 
работодателя ложится нагрузка, связанная с ведением учета этих взносов застрахованных 
лиц, предоставлением налогового вычета. Я боюсь, что если работодатель не захочет 
оперировать этой системой, то он может создать условия для препятствования ходу этой 
системы. Никому не нужна лишняя нагрузка". 
 Накопления, которые россияне успели сделать прежде, можно будет перевести в 
индивидуальный пенсионный капитал. Граждане также могут попросить пересчитать деньги 
в баллы и добавить их к страховой части пенсии. 
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http://www.kommersant.ru/doc/3241084 
Юлия Кошкина 

Republic.ru (Москва), 13.03.2017, ПРИНЦ ПЕНСИИ 2.0. СКОЛЬКО РОССИЯНЕ 

СМОГУТ НАКОПИТЬ НА СТАРОСТЬ ПОСЛЕ НОВОЙ РЕФОРМЫ 

Правительство хочет заставить россиян копить на пенсию. Мы посчитали, можно ли из этого 
извлечь выгоду  

Осенью 2013 года правительство впервые заморозило обязательные пенсионные 
накопления россиян. Казавшаяся временной мера оказалась постоянной. После 
присоединения Крыма и начала экономического кризиса в 2014 году граждане окончательно 
лишились возможности в массовом порядке откладывать на старость живые деньги. 
С тех пор экономические ведомства ломают голову над тем, как стимулировать население 
заботиться о своем будущем (очевидно, что при статус-кво это будут делать немногие 
состоятельные и сознательные граждане), а в то же время держать под контролем 
гигантский дефицит Пенсионного фонда РФ. 
Сейчас в Белом доме обсуждается новая идея - дать будущим пенсионерам налоговые 
льготы в обмен на добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды. Мы 
внимательно разобрали эти инициативы, посчитали их выгоду для россиян по сравнению с 
существующей ситуацией и оценили, на какую прибавку к пенсии можно рассчитывать, если 
этот вариант будет воплощен в жизнь. 
Как работает нынешняя система пенсионных отчислений? 
Работодатель отчисляет 22% зарплаты каждого наемного работника в Пенсионный фонд 
РФ (ПФР). Эти деньги идут на выплаты тем, кто сейчас находится на пенсии. 
Что предлагается изменить? 
Добровольно отчислять в негосударственные пенсионные фонды дополнительные деньги 
сверх указанных 22% с зарплаты. Пока обсуждается вариант дополнительных отчислений 
до 10% дохода гражданина. Существуют две разных возможных схемы реформы. Одну 
предлагало Министерство экономического развития, вторая описана в концепции Минфина 
и ЦБ. 
Процент отчислений будет определять каждый работающий россиянин самостоятельно. 
При этом, например, проект Минфина предполагает, что по умолчанию ставка отчислений 
на пенсию будет 0%, но если человек никак нее обозначит свой выбор, она будет 
повышаться на 1 процентный пункт каждый год. 
Согласно обеим концепциям, из добровольных ежемесячных взносов будет формироваться 
индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), который будет передан негосударственным 
пенсионным фондам (НПФ) и управляющим компаниям. Первые будут отвечать за выплаты 
пенсий, а главной задачей последних будет защитить накопления граждан от инфляции за 
счет инвестирования на финансовых рынках. 
В ИПК или в пенсионные баллы (коэффициент, на основе которого рассчитывается 
будущая страховая часть пенсии) можно будет перевести и старые пенсионные накопления 
- деньги, которые отчислялась из зарплаты россиян в период действия обязательной 
накопительной системы. Это необязательно: если гражданин не напишет заявление о 
переводе, ранее накопленные деньги будут выплачены ему после выхода на пенсию в 
обычном порядке. 
С чего бы россиянам вдруг начать заботиться о своей пенсии? 
Оба министерства финансово-экономического блока предлагают ввести льготы по налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто добровольно решит откладывать часть 
своих доходов в ИПК. Чем больше взнос - тем меньше налог. Будущие пенсионеры 
окажутся перед выбором: получать больше на руки здесь и сейчас или больше откладывать 
на старость. 

http://www.kommersant.ru/doc/3241084
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Концепция Минфина и ЦБ предлагает еще и льготы для работодателей, сотрудники 
которых будут делать взносы в пенсионный капитал. Таким компаниям предложат вычет из 
налога на прибыль в размере сделанных наемными работниками выплат. 
Что предлагают Минфин и ЦБ? 
Базовая ставка НДФЛ останется прежней - 13%. При этом добровольные отчисления в 
пенсионные фонды будут уменьшать налоговую базу, облагаемую НДФЛ. Если вы с 
зарплаты в 100 тысяч рублей будете отчислять в ИПК 3% каждый месяц, то НДФЛ будет 
платиться уже с суммы 97 тысяч рублей. 
Максимальный размер вычета - 6%: отчислять на старость можно будет и больше 6%, но 
дополнительной налоговой скидки это не даст. 
Насколько это выгодно? 
В сравнении с вариантом Минэкономики (подробнее о нем ниже) вариант Минфина и ЦБ 
лучше для налогоплательщиков, так как сохраняет ставку НДФЛ для всех на нынешнем 
уровне - 13%.  
С другой стороны, предложение Минэкономики предполагает гораздо больший налоговый 
вычет для тех, кто готов откладывать на пенсию. В схеме Минэка каждый 1 процентный 
пункт дополнительных отчислений на пенсию будет уменьшать НДФЛ на 0,5 п.п., в схеме 
Минфина - лишь на 0,13 п.п. 
Пример. Зарплата до уплаты НДФЛ и взноса в индивидуальный пенсионный капитал - 100 
тысяч рублей в месяц. 
Как сейчас или взнос 0%. НДФЛ - 13 000 рублей. В ИПК не идет ничего. На руки - 87 000 
рублей. 
Взнос 1%. НДФЛ - 12 870 рублей. В ИПК - 1 000 рублей. На руки - 86 130 рублей. 
Взнос 3%. НДФЛ - 12 610 рублей. В ИПК - 3 000 рублей. На руки - 84 390 рублей. 
Взнос 6%. НДФЛ - 12 220 рублей. В ИПК - 6 000 рублей. На руки - 81 780 рублей. 
Что предлагает Минэкономразвития? 
Идея Минэкономразвития - увеличить НДФЛ для тех, кто откажется от добровольных 
пенсионных отчислений, с нынешних 13% до 15%. Для тех, кто согласится отчислять часть 
зарплаты на пенсионные накопления, налог будет снижаться на 0,5 п.п. за каждый 1% 
отчислений. Таким образом, для тех, кто решит откладывать на будущую пенсию 4% 
зарплаты, ставка налога составит те же 13%, а для тех, кто будет отчислять 10%, НДФЛ 
снизится до 10%. Более высокая доля отчислений под вычет уже не попадает. 
Насколько это выгодно? 
В отличие от предложения Минфина, которое оставляет за работником вариант "ничего не 
менять", при схеме Минэкономики нагрузка на доходы работников в любом случае 
вырастет. Иными словами, какую бы долю отчислений в ИПК не выбрал работник, он в 
любом случае будет получать на руки в виде зарплаты меньше денег, чем сейчас. 
Более того, реально сэкономить на выплате налога по сравнению с нынешней общей 
ставкой 13% смогут только те, кто согласится отчислять на будущую пенсию от 5% до 10% в 
месяц (для них ставка налога будет снижена на 0,5-3 п.п. по сравнению с нынешним 
уровнем). 
Пример. Зарплата до уплаты НДФЛ и взноса в индивидуальный пенсионный капитал - 100 
тысяч рублей в месяц. 
Как сейчас. НДФЛ - 13 000 рублей. На руки - 87 000 рублей. 
Взнос 0%. НДФЛ - 15 000 рублей. В ИПК не идет ничего. На руки - 85 000 рублей. 
Взнос 4%. НДФЛ - 13 000 рублей. В ИПК - 4 000 рублей. На руки - 83 000 рублей. 
Взнос 10%. НДФЛ - 10 000 рублей. В ИПК - 10 000 рублей. На руки - 80 000 рублей. 
Когда новая система заработает? 
Возможной датой перехода к новой системе назывался 2019 год. Весной 2018-го в России 
пройдут выборы президента. До них власти едва ли решатся на серьезные реформы в 
социальной сфере и повышение налогов, которое затронет значительную долю электората. 
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Социальный блок правительства относится к концепции ИПК скептически. Федеральный 
чиновник в анонимном комментарии "Ведомостям" назвал назвал схему "странной и 
непроработанной". Поэтому, скорее всего, описанные в прессе идеи еще будут 
обсуждаться, а их финальная версия будет отличаться от нынешней. 
На какую прибавку к пенсии рассчитывать тем, кто будет делать взносы в ИПК? 
Спрогнозировать эту сумму заранее очень трудно. Она будет зависеть от демографии, 
ситуации в экономике, роста потребительских цен, успешности инвестиций НПФ и - самое 
главное - решений властей и последовательности их воплощения. 
Чтобы примерно посчитать ежемесячную прибавку к пенсии за счет ИПК, нужно знать, в 
каком возрасте человек выйдет на пенсию, какой в этом году будет пенсионный возраст, а 
также возраст дожития - устанавливаемое федеральным законом число месяцев, на 
которое будет делиться сумма пенсионных накоплений каждого пенсионера.  
Пример. Проведем расчеты для мужчин и женщин, которым на конец 2017 года будет 30, 40 
или 50 лет. Будем исходить из гипотезы, что с 2019 года власти начнут повышать 
пенсионный возраст на полгода ежегодно (как сейчас это происходит у чиновников), пока он 
не достигнет 65 лет для обоих полов. С того же года можно будет начинать отчислять часть 
зарплаты в ИПК. 
Возраст дожития примем за 21,5 года. Этой планки он по планам властей достигнет в 2020 
году. Будем считать, что возраст дожития не будет меняться в обозримом будущем, так как 
с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста, а ожидаемая продолжительность 
жизни в России, согласно среднему прогнозу ООН до 2100 года, будет расти довольно 
медленно. Так, российские мужчины, которым в нынешнем году исполнится 50, в среднем 
умрут в возрасте 75 с половиной лет, а 30-летние проживут немногим больше - 76 лет. 
Женщины в возрасте 50 и 30 лет - 82 и 83 года соответственно. 
В расчетах мы будем исходить из того, что управляющие компании инвестируют 
пенсионный капитал таким образом, что он не подвержен инфляции. Все суммы, указанные 
ниже, приняты в ценах 2017 года. 
Зарплата до уплаты НДФЛ и взноса в индивидуальный пенсионный капитал принята в 
размере 100 тысяч рублей в месяц. 
Сумма прибавки рассчитана для тех, кто отчисляет на пенсию 1% своей зарплаты. Если вы 
планируете отчислять больше - 2%, 6% или, например, 10% - нужно будет умножить сумму 
на 2, 6 или 10, соответственно. 
Возраст 30 лет. И мужчины, и женщины выйдут на пенсию через 35 лет. Каждый 1% 
отчислений в ИПК позволит представителям обоих полов накопить к старости около 400 000 
рублей или около 1500 рублей ежемесячной прибавки к будущей пенсии.  
Возраст 40 лет. И мужчины, и женщины выйдут на пенсию через 25 лет. Каждый 1% 
отчислений в ИПК позволит представителям обоих полов накопить к старости около 280 000 
рублей или около 1100 рублей ежемесячной прибавки к будущей пенсии представителям 
обоих полов. 
Возраст 50 лет. Мужчины выйдут на пенсию через 15 лет, женщины - через 9 лет. Каждый 
1% отчислений в ИПК позволит мужчинам накопить к старости около 160 000 рублей, 
женщинам - около 80 000 рублей. Это даст мужчинам около 600 рублей ежемесячной 
прибавки к будущей пенсии, женщинам - около 300 рублей. 
Экономия на выплате НДФЛ с каждого 1% отчислений в ИПК составит от 130 рублей в 
месяц по схеме Минфина и ЦБ или до 500 рублей в месяц по схеме Минэкономразвития. 
Что же делать? 
Откладывать на пенсию - более разумная стратегия, чем вообще не откладывать ничего. 
22%, которые сейчас отходят ПФР, почти ничего дают каждому работнику, за которого 
работодатель делает соответствующий взнос. 
Использование ИПК снизит для работника риски, связанные с растущим дефицитом ПФР и 
старением населения. Вместе со снижением числа работающих россиян пирог 
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распределительной системы будет становиться все меньше, а пенсионеров, между 
которыми придется его делить, - все больше. 
В то же время, очевидно, что значительные группы населения, и без того стесненные в 
средствах, скорее всего, предпочтут нулевую ставку отчислений, так как вычеты по НДФЛ по 
любой из предложенных в правительстве схеме вычетов не смогут компенсировать им долю 
доходов, идущую на накопления. 
https://republic.ru/posts/80524 
Георгий Неяскин 

Эксперт (expert.ru) (Москва), 13.03.2017, РОССИЯН АВТОМАТИЧЕСКИ 

ПОДКЛЮЧАТ К НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ЦБ и Минфин разработали концепцию проекта федерального закона об индивидуальном 
пенсионном капитале (ИПК). Как пишут "Ведомости" со ссылкой на текст документа, он 
предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных 
накоплений. ИПК должен заменить государственную накопительную систему, взносы в 
которую заморожены с 2014 г.: вместо работодателя взносы будет делать сам работник.  
При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться в пенсионном 
плане ИПК через центрального администратора. Работающие не по найму смогут 
зарегистрироваться сами. При этом работодатели в обмен на налоговые льготы должны 
будут вовлекать граждан в участие в программе. 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.  
В момент запуска системы 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%.  
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.  

Концепция ЦБ и Минфина представляется, по меньшей мере, небезынтересной, полагает 
вице-президент "Деловой России" Татьяна Минеева. Право выбора своего финансового 
будущего это всегда скорее плюс, нежели минус, объясняет она.  

Разработчики проекта учли значительную долю индифферентных настроений 20-ти и даже - 
40-летних россиян к пенсионным отчислениям и предлагают сделать подключение к этой 
системе автоматическим. По словам эксперта, в том, что ей удалось прочитать о 
нововведениях в пенсионной системе, ничего не говорится о самозанятых. А это весьма 
значительная доля активного населения России. Хотя, добавляет эксперт, возможно, 
авторы документа отнесли туда всех граждан, работающих не по найму, что вызывает уже 
другие вопросы.  
Идея с налоговым вычетом, говорит Татьяна Минеева, также весьма любопытна, но 
упирается в главную проблему - "черные" и "серые" зарплаты. Даже крупные и успешные 
отечественные компании не спешат уходить от таких схем. Поэтому вычет из скромной 
"белой" части будет сомнительным стимулом для работников. Важно учитывать, что все эти 
меры направлены на молодое и активное население, с относительно высокими доходами. А 

https://republic.ru/posts/80524
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эта часть общества менее всего настроена на долгосрочные отчисления с непонятным 
экономическим эффектом. Как пример можно вспомнить недавнюю активную рекламную 
кампанию ПФР "Софинансирование пенсии", где к каждой добровольно-перечисленной в 
фонд 1000 рублей будет прибавлена 1000 к пенсии. И судя по всему, эта кампания особого 
успеха не имела.  
По мнению вице-президент "Деловой России", у этой новости есть два позитивных аспекта. 
Во-первых, государство постоянно ищет новые пути к реформированию одного из самых 
проблемных участков системы социального страхования, а во-вторых, и это, пожалуй, 
самое главное, во главе угла нового проекта стоит именно выбор работника, а не 
работодателя. Нас приучают к финансовой самостоятельности по западному образцу и 
начинают с самого массового участка - пенсионной системы.  

И все же все попытки реформировать пенсионную систему выглядят как желание держать 
хорошую мину при плохой игре: население стареет, риски инфляции и дефолта на длинном 
отрезке времени высоки, у населения нет сбережений, чтобы их откладывать, а у 
государства нет инструментов, которые позволили бы эти сбережения приумножить с низким 
риском потерять, возражает руководитель отдела розничных продаж УК СОЛИД Менеджмент 
Сергей Звенигородский.  

Средний заработок по России сейчас составляет около 31 тыс. рублей в месяц. Предложить 
людям откладывать из этой суммы еще 6% - это значит заставить их ограничить текущее 
потребление, буквально, экономить на продуктах и одежде, откладывая на пенсию, 
объясняет эксперт. Экономическая, да и бытовая логика такого предложения абсурдна, 
считает Звенигородский. Предложение может быть более-менее выгодно для граждан с 
доходом в 2-3 раза выше, около 60-90 тыс. рублей, но эта категория граждан уже сама 
способна сформировать накопления, инвестировать их и пожинать плоды этих инвестиций 
после выхода на пенсию. Они не очень доверяют государству, которое часто меняет 
правила игры, которое может вообще поднять пенсионный возраст выше ожидаемой 
средней продолжительности жизни, и тогда накопления тоже станут бессмысленными для 
индивида, но очень полезными для системы.  
По мнению Звенигородского, повышение пенсионного возраста почти неизбежно, но 
объявят о нем не раньше, чем пройдут выборы 2018 г. Стоит также упомянуть и о том, что 
решение "автоматически" подключать граждан к системе накопления - бесперецедентна, не 
вписывается в рамки гражданского законодательства, которое не допускает никакого 
принуждения к накоплениям. Можно сказать, заключает эксперт, ИПК ударит по наиболее 
незащищенным и малоимущим слоям населения, с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц - 
их массово "подпишут", из них единицы справятся с тем, чтобы написать отказ, а в 
выигрыше останутся их работодатели и сегодняшние пенсионеры, но не сами работники.  
http://expert.ru/2017/03/13/pensiya/ 
Анна Королева 

Коммерсантъ-FM (Москва), 13.03.2017, САМИ С УСАМИ 

Какой будет новая пенсионная система  
 Убеждать россиян копить на пенсии придется работодателям. Именно они будут 
подключать граждан к новой системе индивидуального пенсионного капитала. 
 Предполагается, что с 2019 года копить на старость работники будут самостоятельно. 
Детали концепции Минфина и ЦБ приводит газета "Ведомости". По данным издания, 
участие россиян в новой пенсионной системе будет "квазидобровольным". 
 Что это будет означать на практике? 
 Работодатели будут подключать сотрудников к системе индивидуального пенсионного 
капитала автоматически. Гражданам предложат подписать договор. Если гражданин не 
ответит на оферту о пенсионных накоплениях, он все равно будет платить взносы, причем 

http://expert.ru/2017/03/13/pensiya/
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процент отчислений будет расти. Те, кто подпишут соглашение, смогут выбрать 
негосударственный пенсионный фонд и ставку взноса. Она может составлять от 0 до 6% от 
месячной зарплаты. Таким гражданам также дадут льготу -  вычет по НДФЛ. Вычет по 
налогу на прибыль получат и работодатели. Даже после включения в систему 
индивидуального пенсионного капитала, у россиян останется возможность отказаться от 
участия в ней. 

 Почти принудительное включение всех работающих россиян в новую пенсионную систему 
оправдано, но пока неясно, захотят ли это делать работодатели, отметил президент 
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов:  

"В другом формате система работать не будет. Потому что добровольно и абсолютно 
сознательно отдавать свои деньги в эту систему без каких-либо льгот могут только люди с 
хорошей заработной платой и с хорошим пониманием ответственности за свое пенсионное 
будущее. Работодатель в этом плане является оператором системы, а не идеологом. На 
работодателя ложится нагрузка, связанная с ведением учета этих взносов застрахованных 
лиц, предоставлением налогового вычета. Я боюсь, что если работодатель не захочет 
оперировать этой системой, то он может создать условия для препятствования ходу этой 
системы. Никому не нужна лишняя нагрузка". 
 Накопления, которые россияне успели сделать прежде, можно будет перевести в 
индивидуальный пенсионный капитал. Граждане также могут попросить пересчитать деньги 
в баллы и добавить их к страховой части пенсии. 
http://www.kommersant.ru/doc/3241084 
Юлия Кошкина 

Коммерсантъ-FM (Москва), 13.03.2017, "БОРЬБА С ТУНЕЯДСТВОМ 

ПРОДОЛЖИТСЯ" 

В Белоруссии продолжаются акции протеста против местного закона о тунеядстве.  

На этот раз несанкционированные митинги проходили в регионах, несмотря на то, что 
Александр Лукашенко поручил скорректировать документ. Политический обозреватель 
"Коммерсантъ FM" Дмитрий Дризе считает, что белорусский опыт следует учесть и 
российским властям. 
 Люди выходили на улицы в Бобруйске, Бресте, Орше и Молодечно, причем в некоторых 
случаях были зафиксированы политические лозунги -  призывы к отставке Александра 
Лукашенко. Нельзя сказать, что акции были многочисленными. Хотя, с другой стороны, 
выход 500 нетунеядцев для той же Орши с населением в 100 тыс. человек может 
претендовать на массовое мероприятие. 
 Митинги продолжаются, несмотря на то, что Александр Лукашенко отсрочил вступление в 
силу закона о тунеядстве. Согласно документу, официально незанятые граждане должны 
уплатить в год порядка $200. По данным на лето прошлого года, в Белоруссии числилось 
без малого 45 тыс. безработных, а извещение об уплате нового сбора получили 470 тыс. 
граждан страны. Все это привело к митингам, которые власти не стали разгонять, наоборот, 
решили частично признать перегибы и даже организовать в регионах места для выражения 
протеста. 
 При этом нельзя не отметить специфику реакции Лукашенко и выводы, которые были 
сделаны. Во всем обвинили чиновников на местах, которые подошли к вопросу формально -  
записывали в тунеядцы каждого встречного без разбора. Президент пообещал 
трудоустроить всех лишившихся работы в кратчайшие сроки -  к 1 мая. Из них в том числе 
планируется создавать так называемые бригады общественных работ, которые будут 
красить, высаживать деревья, убирать мусор и так далее. Что касается тунеядцев, закон-то, 

http://www.kommersant.ru/doc/3241084
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конечно, поправят, невинные не пострадают, но борьба с этим злом продолжится. 
Бездельников выявят и заставят или работать, или платить.  
 Возникает вопрос -  что нам с этого? Ведь это все-таки не у нас, не в России. Разве что 
можно посочувствовать братскому белорусскому народу. Хотя при всей неоднозначности 
Александр Лукашенко по-прежнему популярен среди своих граждан. Он сумел построить 
социальное государство. Устройся формально лифтером, как в Советском Союзе, и не 
будешь платить $200. В СССР, как известно, за тунеядство выселяли за 101 километр. 
 Но вот что настораживает -  российское правительство тоже поговаривает про налог на 
тунеядство. Конечно, не в такой форме, но все-таки.  

В целом сейчас на слуху следующий тезис: в 2018 году пройдут президентские выборы, и нас 
тоже ждут непопулярные меры, а именно -  повышение пенсионного возраста, повышение 
налога на доходы физических лиц, окончательная отмена накопительной части пенсии и 
много всего другого. Так что Белоруссия для России - сейчас по-своему пилотный регион для 
отслеживания реакции населения на стремление правительства повысить доходы казны. 
Пока что даже для Союзного государства, которое, как считается, ко всему уже привыкло, она 
очень негативная. Даже Александр Лукашенко вынужден идти на уступки. Так что при 
выстраивании новой политики уже у российских властей есть повод задуматься, чтобы не 
повышать базу для социальных протестов.  

Еще одна вечная тема -  насколько методы Александра Лукашенко соотносятся с нынешним 
российским государственным строем. 
http://www.kommersant.ru/doc/3240755 

http://www.kommersant.ru/doc/3240755
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС (Москва), 13.03.2017, МИНФИН ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА СНИЖЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ НДС ДО 22% 

Ведомство также рассматривает возможность льгот по НДФЛ для граждан, 
вкладывающихся в свой пенсионный капитал 
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/.  

Минфин высказался за снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на 
добавленную стоимость (НДС) до 22%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая 
на "Неделе российского бизнеса". 

"Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести 
соответственно нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, чтобы это было 
нейтрально для бюджета, ставки должны составлять: 22% ставка страховых взносов, и 
компенсируется 22% ставки налога на добавленную стоимость", - сказал министр. 
В то же время министр финансов выразил мнение, что увеличение НДС до 22% может 
вызвать разовое повышение инфляции на два процентных пункта. 
"Если мы собираемся увеличивать косвенное налогообложение на четыре процентных 
пункта, это повлияет на инфляцию. Если оценивать, мы можем получить чуть больше 2% 
разово", - сказал он. 
При этом Минфин предлагает сохранить льготы по НДС при увеличении налога и снижении 
страховых взносов. 
"Всем, у кого есть сегодня льготы по НДС, мы предлагаем их сохранить. Сельское 
хозяйство, медицина, образование...", - сказал министр. 
По словам Силуанова, уровень налоговой нагрузки в России в 2019 году будет на уровне 
31,6% ВВП. 
"Уровень налоговой нагрузки в 2019 году составит 31,6% ВВП. Около этой цифры и 
необходимо формировать наши дальнейшие планы как в области доходной части бюджета, 
так и в области расходов", - сказал министр. 
Льготы по НДФЛ 
Минфин рассматривает возможность льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
для граждан, вкладывающихся в свой пенсионный капитал. 
"Надо подумать (о стимулировании граждан инвестировать в свой пенсионный капитал - 
прим. ред.) через налоговые преференции в части налога на доходы физических лиц для 
участников таких систем. А также для предприятий, которые участвуют в софинансировании 
накопительных систем", - сказал Силуанов.  
http://tass.ru/ekonomika/4088665 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 13.03.2017, 

СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДО 22% ТРЕБУЕТ ОБСУЖДЕНИЯ С 

СОЦБЛОКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА - СИЛУАНОВ 

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм.  

Предложения Минфина о сокращении страховых взносов до 22% еще необходимо обсудить с 
социальным блоком правительства, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на 
налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. 

Ранее на том же форуме министр сообщил, что Минфин РФ предлагает сократить ставки 
страховых взносов до 22% и одновременно увеличить НДС до 22%. 

http://tass.ru/ekonomika/4088665
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"Еще нужно с социальным блоком серьезно подумать на предмет того, как будет 
расщепляться пониженная ставка страховых взносов, на какие объемы нам нужно будет 
увеличивать трансферты Пенсионному фонду, чтобы фонд получал все необходимые 
ресурсы для исполнения своих обязательств. Здесь есть еще о чем дискутировать, 
говорить", - сказал Силуанов. 
"Сейчас мы приступили к обсуждению этих параметров. Мы встречались с министерством 
труда и социальной защиты, обсуждали этот вопрос со Счетной палатой. С точки зрения 
бюджета это предложение нейтральное", - отметил министр. В то же время, по его словам, 
за счет выхода экономики из тени могут вырасти налоговые поступления. 

ТАСС (Москва), 13.03.2017, ТОПИЛИН НЕ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Министр труда и соцзащиты РФ отметил, что в результате снижения страховых взносов 
ПФР будет терять около 2 трлн рублей в год 
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/.  

Минтруд не поддерживает предложение Минфина по уравниванию НДС и страховых взносов. 
Об этом заявил в понедельник журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин. 

"Мы не видели еще этих предложений в оформленном виде. Я считаю, что это приведет к 
тому, что будет все больше трансфертов в ПФР. Мы шли другим путем, у нас в 
правительственных документах написано об ином: что мы уменьшаем трансферт, что мы 
уходим от бюджетной зависимости в ПФР и фонде соцстраха, поэтому мне непонятна эта 
логика", - сказал Топилин. 
Он отметил, что в результате снижения страховых взносов ПФР будет терять около 2 трлн 
рублей в год. 
Так же Топилин отметил, что нагрузка на фонд зарплаты и страховые взносы в России 
ниже, чем во многих странах Европы. "А если взять еще и подоходный налог, который у нас 
плоский, и очень небольшой, 13%, то у нас нагрузка гораздо ниже, чем в Европе", - заметил 
министр. 
Он напомнил, что в начале 2000-х правительство уже снижало ставку в ПФР с целью 
увеличить долю легального сектора в экономике. "Мы сейчас считаем, смотрим - а она там 
не снизилась, а наоборот, выросла. Поэтому те, кто в тени, вообще ничего не платят в виде 
налогов", - добавил он. 
Ранее Минфин высказался за снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на 
добавленную стоимость (НДС) до 22%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, 
выступая на "Неделе российского бизнеса".  
http://tass.ru/ekonomika/4089797 

ПРАЙМ (Москва), 13.03.2017, ТОПИЛИН: СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ДО 22% УВЕЛИЧИТ ТРАНСФЕРТ В ПФР ИЗ БЮДЖЕТА 

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.  

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин считает, что снижение ставки 
страховых взносов до 22% увеличит трансферты из федерального бюджета в Пенсионный 
фонд (ПФР). 

Он также напомнил, что ранее, в 2005-2006 году, правительство уже снижало ставку 
страховых взносов с 28% до 20% для стимулирования выхода работодателей из теневого 
сектора. 
"Мы сейчас считаем, смотрим, она там не снизилась, а наоборот выросла. То есть те, кто в 
тени или "в черную" платят (зарплаты), они вообще ничего не платят (в фонды). Поэтому я 

http://tass.ru/ekonomika/4089797
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считаю, что это приведет к тому, что будет все больше трансфертов в Пенсионный фонд", - 
отметил министр. 
Ранее в понедельник министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении на 
налоговом форуме в рамках недели российского бизнеса РСПП заявил, что Минфин 
предложил уравнять ставку НДС и страховых взносов на общем уровне 22%. Топилин 
отметил, что пока никаких официальный предложений от финансового ведомство не 
поступало. "Мы не видели еще этих предложений в оформленном виде", - сказал глава 
Минтруда. 
Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 
размере 30% от фонда оплаты труда: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд 
обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Ставка 
НДС сейчас составляет 18%. 
В феврале власти РФ в рамках дискуссии о новой налоговой системе в качестве одного из 
вариантов обсуждали снижение страховых взносов с 30% до 21% и повышение НДС с 18% 
до 21%. При этом Минфин предлагал снизить ставку страховых взносов только за счет 
взноса в Пенсионный фонд, что должно было опустить его с нынешних 22% от фонда 
оплаты труда до 13%.  
http://1prime.ru/state_regulation/20170313/827241395.html 

Российская газета (rg.ru) (Москва), 13.03.2017, МИНТРУД НЕ ПОДДЕРЖАЛ 

ИДЕЮ МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Глава Минтруда Максим Топилин раскритиковал идею Минфина о снижении страховых 
взносов до 22% при одновременном увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) 
до 22%. 
 Напомним, что данное предложение озвучил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая 
на "Неделе российского бизнеса". 
- Я считаю, что это приведет к тому, что будет все больше трансфертов в Пенсионный 
фонд, - заявил Топилин журналистам. - Мы шли другим путем, у нас в правительственных 
документах написано об ином: что мы уменьшаем трансферт, что мы уходим от бюджетной 
зависимости в ПФР и фонде соцстраха. 
Поэтому, объяснил глава Минтруда, ему непонятна логика Минфина. Дело в том, что в 
результате снижения страховых взносов ПФР будет терять около 2 трлн рублей в год. А уже 
сейчас нагрузка на фонд зарплаты и страховые взносы в России ниже, чем во многих 
странах Европы. "А если взять еще и подоходный налог, который у нас плоский, и очень 
небольшой, 13%, то у нас нагрузка гораздо ниже, чем в Европе", - заметил министр. 
Министр высказал мнение, что снижение ставки не поможет добиться выхода "из тени" 
бизнеса, который не платит в фонды ничего. 

"Мы уже в каком-то году - в 2005 или в 2006 - снижали ставку с 28% до 20% в Пенсионный 
фонд. И тоже говорили о том, что вырастет доля легального сектора. Мы сейчас считаем - 
она не снизилась, а наоборот, выросла. Ведь те, кто "в тени", они вообще ничего не платят, 
им что 22%, что 30% - без разницы", - сказал Топилин. 

Сейчас страховые взносы составляют 30%, а НДС - 18%.  
https://rg.ru/2017/03/13/mintrud-ne-podderzhal-ideiu-minfina-uravniat-nds-i-strahovye-vznosy.html 
Татьяна Замахина 

РИА Новости (Москва), 13.03.2017, В СФ ХОТЯТ ПРОСЧИТАТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ МИНФИНОМ 

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.  

http://1prime.ru/state_regulation/20170313/827241395.html
https://rg.ru/2017/03/13/mintrud-ne-podderzhal-ideiu-minfina-uravniat-nds-i-strahovye-vznosy.html
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Необходимо тщательно просчитать последствия налоговой реформы, предлагаемой 
Минфином РФ, с участием экспертов, законодателей и бизнеса, заявила РИА Новости в 
понедельник замглавы бюджетного комитета СФ Елена Перминова. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что ведомство выступает за снижение 
ставки страховых взносов до 22% при повышении НДС также до 22%. 
"Это очень смелое заявление главы Минфина. Действительно, может быть назрела 
необходимость снизить платежи с фондов оплаты труда, они у нас одни из самых высоких", 
- сказала сенатор. 
Вместе с тем, отметила она, у нас не хватает средств в Пенсионном фонде, других 
небюджетных фондах. "Возможно, потребуются дополнительные вливания в них из 
федерального бюджета", - сказала Перминова. 
Повышение налога на добавленную стоимость, как косвенный налог, может сказаться на 
увеличении цен, отметила она. "Перемены назрели, но необходимо тщательно все 
взвесить, просчитать с участием экспертов, парламентариев, бизнеса. И только потом 
принимать решение", - уверена Перминова.  
https://ria.ru/economy/20170313/1489879294.html 

ПРАЙМ (Москва), 13.03.2017, ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

СТАВКИ НДС ДО 22% УДАРИТ ПО БЕДНЫМ И ПЕНСИОНЕРАМ 

Александра Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" Экономической 
экспертной группы  

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Идея налогового маневра, которая возникла уже довольно 
давно и то пропадала, то вновь появлялась на повестке дня, видимо, все-таки жива. 
Получается, сейчас Минфин склоняется к тому, чтобы эту идею снова развивать. 
Для налоговой системы это, конечно, будет существенное изменение. Притом, что, с точки 
зрения поступления доходов в бюджет, эта мера будет относительно нейтральной. Мы 
делали расчеты, которые говорят о том, что выпадающие доходы по социальным взносам 
из-за снижения социальной ставки до 22% примерно будут компенсированы суммой 
повышения НДС. С недобором доходов проблемы быть не должно, но есть другой важный 
аспект. 
Дело в том, что  

повышение ставки НДС приводит к росту цен. Нагрузка по НДС полностью ложится на 
конечного потребителя, простых граждан, тех, кто получает зарплату и пенсию. Если в случае 
с зарплатой можно ожидать, что снижение социальных взносов в отдаленной перспективе 
приведет к коррекции или даже увеличению зарплат, то в случае с пенсиями такого сказать 
нельзя. Для пенсионеров, а также для тех, у кого невысокие доходы, такое повышение налога 
на добавленную стоимость приведет к существенному ухудшению уровня жизни. Сейчас и 
так есть проблема с уровнем бедности: уровень доходов населения сильно падал в 
последнее время. Мы до сих пор не вышли из кризиса. А повышение ставки НДС с 18% до 
22% - это все-таки довольно много. 

Помимо этого, есть еще другой нюанс: что будет со льготной ставкой НДС. Вопрос в том, 
собираются ли ее отменять или нет. Если собираются, то это еще сильнее ударит по 
беднейшим слоям населения, так как эта льготная ставка распространяется на товары 
первой необходимости. Это тоже важный момент и на него нельзя закрывать глаза, 
поскольку предлагаемые изменения сразу же приведут к социальным последствиям. 
Особенность "маневра" в том, что большая часть аргументов "за маневр" - то есть те 
плюсы, которые он сможет дать с точки зрения макроэкономики - остаются довольно 
теоретическими. Положительный эффект - выход из тени, рост и т.п. - может быть, а может 
и нет. Однако снижение реальных располагаемых доходов точно произойдет. То есть, это 
тот случай, когда негативные последствия будут точно, а позитивные - не факт. 

https://ria.ru/economy/20170313/1489879294.html
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Также такое перераспределение налоговой нагрузки приведет к еще большей 
централизации бюджетных ресурсов - НДС целиком идет в федеральный бюджет. Доходы 
же внебюджетных фондов в результате маневра существенно снизятся. Таким образом, 
вопрос о снижении ставок социальных взносов не может решаться в отрыве от комплексной 
реформы пенсионной системы. 
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Любые оценки и прогнозы, 
высказанные экспертом, являются его собственным мнением.  
#Александра Суслина 
http://1prime.ru/News/20170313/827240941.html 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 13.03.2017, МНЕНИЕ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА ПО НАЛОГАМ НЕГАТИВНЫ ДЛЯ БЮДЖЕТА РФ - 

АКРА 

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм.  

Предложение Минфина РФ установить ставки страховых взносов и НДС на уровне 22% будет 
иметь отрицательный эффект для бюджета, их реализация повлечет за собой выпадение 
доходов, полагает старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА 
Дмитрий Куликов. 

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство предлагает установить 
ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%. По его словам, в стране с увеличением 
прямых налогов начала расти теневая экономика, а налоговая нагрузка на фонд оплаты 
труда в России очень высока. 
"Снижение ставок социальных взносов до уровня 22% может снизить доходы 
внебюджетных фондов на величину порядка 2% ВВП (в текущих ценах это порядка 1,6 
триллиона рублей). А рост ставки НДС до 22% способен принести федеральному бюджету 
порядка 0,7% ВВП дополнительных доходов. То есть при прочих равных, прямой эффект 
отрицательный", - считает Куликов. 
По его словам, чтобы для бюджетной системы в целом эффект оказался нейтрален, 
необходимо, чтобы снижение налоговой нагрузки на труд стимулировало выход "из тени" 
нескольких миллионов занятых или чтобы началось уже неоднократно обсуждавшееся 
повышение пенсионного возраста. 

"В таком случае, недополучение доходов федеральным бюджетом будет скомпенсировано 
снижением необходимых объемов трансферта в ПФР. В целом со временем 
демографическая нагрузка на трудоспособное население и необходимая 
перераспределительная функция государства будет увеличиваться вслед за ростом доли 
пожилого населения, поэтому вопрос повышения пенсионного возраста будет всплывать с 
каждым годом все острее", - уверен эксперт. 

ЧТО БУДЕТ С ИНФЛЯЦИЕЙ? 
Куликов отмечает, что повышение ставки НДС до 22% обязательно скажется на темпах 
роста потребительских цен: эффект может достичь плюс 1,4-1,5 п.п. в году, на который 
запланировано повышение, но быстро сойдет на нет, если повышение будет проведено 
резко. 
"С точки зрения инфляции, было бы разумно провести повышение ставки за один раз, без 
распределения маневра на несколько лет, чтобы не влиять на инерционные инфляционные 
ожидания и не ставить Банк России в сложное положение, когда ему придется на 
протяжении нескольких лет компенсировать повышенными ставками эффект от налоговой 
политики", - заключил он. 
Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 
размере 30% от фонда оплаты труда: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд 

http://1prime.ru/News/20170313/827240941.html


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  1 3 - 1 4  м а р т а  2 0 1 7  г .  35 

обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Ставка 
НДС сейчас составляет 18%. 
В феврале власти РФ в рамках дискуссии о новой налоговой системе в качестве одного из 
вариантов обсуждали снижение страховых взносов с 30% до 21% и повышение НДС с 18% 
до 21%. При этом Минфин предлагал снизить ставку страховых взносов только за счет 
взноса в Пенсионный фонд, что должно было опустить его с нынешних 22% от фонда 
оплаты труда до 13%. 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 13.03.2017, ОБЗОР: 

НАЛОГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА НЕОДНОЗНАЧНО ПОВЛИЯЮТ НА 

БИЗНЕС - ТПП РФ 

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм.  

Предложение Минфина РФ установить ставки страховых взносов и НДС на уровне 22% не 
будет иметь однозначного влияния на бизнес, эффект будет зависеть в том числе и от 
сферы деятельности предприятия, заявил РИА Новости президент ТПП Сергей Катырин. 

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство предлагает установить 
ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%. По его словам, в стране с увеличением 
прямых налогов начала расти теневая экономика, а налоговая нагрузка на фонд оплаты 
труда в России очень высока. 
Сейчас работодатель платит страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 
размере 30% от фонда оплаты труда: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд 
обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования. Ставка 
НДС сейчас составляет 18%. 
Катырин отметил, что палата и бизнес, как показывают опросы ТПП, неоднозначно 
оценивают вариант "22 и 22". "Понятно, что повышение до 22% НДС для компенсации 
снижения страховых взносов "на выходе" приведет к очередному росту цен для рядовых 
потребителей", - уверен он. 
"Это повысит напряжение в обществе, поскольку при постоянном росте обязательных 
расходов (например, на коммунальные услуги, на топливо и так далее, а теперь и на 
подорожавший НДС) доходы населения не растут; более того, у многих они снижаются. 
Население будет вынуждено больше экономить, меньше покупать, а это, в свою очередь, 
несколько снизит и деловую активность бизнеса", - полагает глава ТПП. 
НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ЭФФЕКТ 
По мнению Катырина, предложение Минфина будет иметь неоднозначное влияние на 
предпринимателей. "В целом спрос снизится, и это минус для бизнеса. Для тех, кто не 
платит НДС (например, в банковской сфере), снижение страховых взносов выгодно. Это 
может также активизировать интерес к экспорту - у экспортеров, как известно, нулевая 
ставка НДС", - отметил он. 
В то же время, по его словам, следует ожидать подорожания кредитов для бизнеса. "Может 
вырасти нелегальная торговля подакцизными товарами и товарами из стран-членов 
Таможенного союза из-за роста разницы цен. Видимо, появятся новые компании-
однодневки, чтобы воспользоваться льготами и затем исчезнуть", - предположил Катырин. 

"Снижение страховых тарифов, то есть уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда, будет 
полезным там, где именно это самая большая статья расходов, например, для IT-бизнеса. 
Отрицательно это отразится на пенсионной системе: наполняемость фондов снизится, из 
федерального бюджета необходимо будет компенсировать потери", - продолжил он. 

"И, безусловно, сильно преувеличены надежды тех, кто считает, что снижение страховых 
тарифов выведет "из тени" предпринимателей, которые перестали легально работать после 
серьезного увеличения несколько лет назад нагрузки на фонд оплаты труда, прежде всего 
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роста отчислений в социальные фонды. Некоторое снижение нагрузки для тех, кто уже 
привык совсем не платить налоги - слишком слабый стимул. Здесь нужен комплекс мер", - 
заключил Катырин. 
В феврале власти РФ в рамках дискуссии о новой налоговой системе в качестве одного из 
вариантов обсуждали снижение страховых взносов с 30% до 21% и повышение НДС с 18% 
до 21%. При этом Минфин предлагал снизить ставку страховых взносов только за счет 
взноса в Пенсионный фонд, что должно было опустить его с нынешних 22% от фонда 
оплаты труда до 13%. 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 13.03.2017, КУДРИН 

ПРЕДУПРЕДИЛ О ПАДЕНИИ ДОХОДОВ ПФР ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЛОГОВОГО МАНЕВРА "22/22" 

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о необходимости 
просчитать последствия для пенсионной системы от реализации налогового маневра по 
снижению ставки страховых взносов до 22% c одновременным увеличением НДС до 22%. Он 
отметил, что сокращение ставки страховых взносов приведет к ощутимому падению доходов 
Пенсионного фонда России. 

"При маневре "22/22" доходы Пенсионного фонда ощутимо упадут. Надо просчитать 
последствия для пенсионной системы", - написал Кудрин в своем аккаунте в Twitter. 
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за реализацию 
налогового маневра по формуле "22/22" - увеличение ставки налога на добавленную 
стоимость до 22% с одновременным снижением ставки страховых взносов до 22%. 
"Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22%-й ставкой по налогу на добавленную 
стоимость", - сказал Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса. 
Он уточнил, что министерство предлагает унифицировать ставку страховых взносов - то 
есть ликвидировать порог, с превышения которого в настоящее время взимаются 
дополнительные 10% страховых взносов в Пенсионный фонд. 
Минтруд оценил ежегодные потери внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС) от 
налогового маневра более чем в 2 трлн руб.  
https://rns.online/economy/Kudrin-predupredil-o-padenii-dohodov-PFR-pri-realizatsii-nalogovogo-
manevra-2222-2017-03-13/ 

Ведомости (Москва), 14.03.2017, ПРИЗРАК ФИСКАЛЬНОЙ ДЕВАЛЬВАЦИИ 

Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Налоги: Призрак девальвации  

Экономист Юрий Горлин о неэффективности предлагаемого налогового маневра  

Предложение по снижению в России ставок отчислений в фонды социального страхования и 
повышению НДС появилось в публичном пространстве в середине 2016 г., но активно стало 
обсуждаться в последнее время. Предлагаемый налоговый маневр восходит к концепции так 
называемой фискальной девальвации, которая предлагалась в качестве инструмента 
улучшения торгового баланса стран Южной Европы в условиях, когда возможности 
валютной девальвации в рамках единого европейского рынка ограничены.  

Предполагалось, что снижение ставок страховых взносов сократит издержки на труд, 
продукция экспортеров, которые не платят НДС, станет более конкурентоспособной, 
соответственно, создадутся предпосылки для роста экспорта. Напротив, объем импорта, 
облагаемого НДС, будет ограничен.  
 В чистом виде фискальная девальвация за последние 10 лет нигде не была реализована. 
В некоторых странах были использованы лишь отдельные элементы. В поисках средства, 
способного запустить рост экономики, российские экономические ведомства, по-видимому, 
решили применить рецепт, разработанный для южноевропейских стран. При том что 

https://rns.online/economy/Kudrin-predupredil-o-padenii-dohodov-PFR-pri-realizatsii-nalogovogo-manevra-2222-2017-03-13/
https://rns.online/economy/Kudrin-predupredil-o-padenii-dohodov-PFR-pri-realizatsii-nalogovogo-manevra-2222-2017-03-13/
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основная цель фискальной девальвации в этих странах - улучшение торгового баланса - не 
особенно актуальна в настоящее время для России, имеющей положительное сальдо как 
торгового, так и платежного баланса в целом.  
Судя по информации, просачивающейся в СМИ, декларируемыми целями маневра 
является запуск экономического роста на основе повышения конкурентоспособности 
российской продукции, прежде всего на внешних рынках, а также вывод зарплаты из тени, 
что в перспективе позволит снизить налоги и улучшить условия конкуренции для белого 
бизнеса. Анализ показывает, что проведение фискальной девальвации может 
содействовать достижению декларируемых целей, если экономика страны и ее 
институциональное устройство соответствует следующим условиям:  
- объем экспорта лимитируется высокой себестоимостью продукции, а не ее качественными 
характеристиками;  
- структура экспорта в достаточной степени диверсифицирована, а проведение фискальной 
девальвации не усилит концентрацию экспорта на узкой группе товаров и услуг;  
- низкая или нулевая инфляция, усиление которой в связи с ростом НДС может благотворно 
сказаться на инвестиционной активности и не создаст существенных социально-
экономических рисков;  
- слабая зависимость заработной платы от динамики потребительских цен, что 
препятствует переносу повышения инфляции (в связи с фискальной девальвацией) в рост 
заработных плат и тем самым нивелированию эффекта от снижения страховых взносов;  
- наличие незагруженных производственных мощностей и свободных трудовых ресурсов;  
- низкий уровень монополизации экономики и конкурентные рынки, что обеспечивает гибкое 
изменение цен под воздействием издержек и спроса и направление инвестиций в бизнесы, 
у которых повысится рентабельность в результате налогового маневра;  
 - относительно невысокая доля госсектора в экономике, так как в противном случае 
большая часть потенциального эффекта от фискальной девальвации может свестись к 
перекладыванию из одного бюджетного кармана в другой;  
- так называемый хороший инвестиционный климат, способствующий при снижении 
себестоимости и соответствующем росте прибыли ее трансформации в инвестиции, а также 
притоку внешних долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики.  
Оставив за скобками очевидный ответ на вопрос, в какой мере перечисленные условия 
соответствуют нынешним российским реалиям, рассмотрим возможность достижения 
декларируемых целей налогового маневра, а также его возможные последствия и риски.  
Содействие экономическому росту  
Аргументация: Повышение конкурентоспособности российского экспорта в связи со 
снижением себестоимости и расширением возможностей ценовой конкуренции.  
Около 60% российского экспорта приходится на углеводороды и лимитируется неценовыми 
факторами. Особенно после девальвации 2014-2015 гг., когда себестоимость в долларовом 
выражении снизилась практически вдвое. Но даже такое снижение не повлекло за собой 
роста экономики и экспорта нефти и газа. Поэтому снижение затрат экспортеров приведет в 
основном к росту их прибыли, которую государство, по всей видимости, в том или ином 
объеме постарается изъять через соответствующие налоги и/или экспортные пошлины. В 
относительном выигрыше могут оказаться производители экспортируемой 
сельхозпродукции. Возможности же экспорта продукции более высоких переделов 
ограничены, прежде всего, из-за ее потребительских свойств.  
Аргументация: Расширение источников внутренних инвестиций как драйвера 
экономического роста. Снижение ставок страховых взносов создаст предпосылки для 
сокращения издержек, повышения прибыли и ее инвестирования в российскую экономику.  
Инвестиции в последние несколько лет не растут не из-за отсутствия средств и прибыли у 
бизнеса. Объем накоплений на декабрь 2016 г. только на банковских депозитах бизнеса - 
11,5 трлн руб., населения - 24,3 трлн руб. В 2015 и 2016 гг. прибыль росла, а инвестиции 
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сокращались. Проблема в рисках и неопределенности в связи с известной спецификой 
российской институциональной среды, не способствующей трансформации прибыли во 
внутрироссийские инвестиции.  
Вывод зарплаты из тени  
Аргументация: Снижение ставок страховых взносов будет способствовать обелению 
зарплат.  
Это предположение, правильное в теории, применительно к российской действительности 
чрезмерно оптимистично.  
Опыт изменения тарифов страховых взносов за период 2001-2012 гг. - снижение с 35,6 до 
26% (2005 г.), потом повышение с 26 до 34% (2011 г.), затем снижение в 2012 г. до 
30%+10% - показал, что их влияние на обеление зарплат и экономический рост практически 
отсутствует. Причина в том, что у бизнеса имеется множество достаточно безрисковых схем 
налоговой оптимизации. Несмотря на то что за последние годы эти схемы подорожали, 
например комиссия за обналичку выросла с 3-5% до 13-18%, это все равно практически в 2 
раза меньше, чем расходы на НДФЛ и страховые взносы, даже при предлагаемом снижении 
тарифов страховых взносов до 21-22% (это еще без обсуждаемого увеличения НДФЛ).  
Работников тоже не слишком смущает получение зарплаты в конверте. Размер страховой 
пенсии слабо зависит от заработной платы, получение остальных социальных выплат и 
госуслуг вообще не связано с уплатой налогов и страховых взносов, а контроль 
соответствия расходов легальным доходам отсутствует.  
Значимых стимулов к обелению не появится до тех пор, пока не будут реализованы меры, с 
одной стороны, повышающие риски бизнеса при использовании зарплатных схем и, 
соответственно, их стоимость до уровня, соотносимого с затратами на уплату НДФЛ и 
страховых взносов, и, с другой стороны, создающие серьезную заинтересованность 
работников в получении белой заработной платы.  
Одновременно с этим необходимо учитывать, что повышение НДС будет стимулировать 
уклонение от его уплаты, даже несмотря на улучшение администрирования в последнее 
время.  
Возможные последствия и риски  
1. Увеличение инфляции  
Рост НДС на 3-4% в условиях российских рынков с невысоким уровнем конкуренции может 
дополнительно увеличить инфляцию на 2-2,5% и повлечь: рост бедности, что особо 
критично, так как численность бедных увеличилась с 15,4 млн в 2012 г. до 20,3 млн человек 
в 2016 г. (январь - сентябрь); необходимость расширения программ социальной поддержки, 
соответствующее увеличение бюджетных расходов, усиление иждивенчества и 
асоциального поведения; рост цен на импортные товары при высокой зависимости от 
импорта, в том числе в критически важных сегментах (лекарства и др.).  
2. Влияние на экономический рост  
Снижение реальных доходов населения еще больше уменьшит платежеспособный спрос и, 
соответственно, будет негативно влиять на экономический рост, ради которого 
предлагается фискальная девальвация (по оценке Аналитического центра при 
правительстве, уменьшение потребления домохозяйств в 2015 г. было основным фактором 
снижения ВВП).  
Радикальное изменение налоговой системы еще больше повысит неопределенность и 
риски и не будет способствовать укреплению доверия и, соответственно, экономическому 
росту.  
Сейчас на российских рынках сложилась в определенной степени равновесная система цен. 
Предлагаемый маневр внесет серьезные изменения в это равновесие и в планируемые на 
ближайшее время бизнес-проекты, начало реализации которых до прояснения ситуации 
бизнес будет вынужден отложить.  
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Фискальная девальвация, создавая определенные преимущества для экспортеров, может 
еще больше усугубить зависимость российской экономики от углеводородного экспорта.  
3. Последствия для системы социального страхования  

Рост зависимости фондов социального страхования от трансфертов федерального бюджета, 
что, по сути, ведет к ликвидации системы социального и в первую очередь пенсионного 
страхования. По сути, это отказ от положений Стратегии пенсионной реформы, утвержденной 
правительством в 2012 г. и предусматривающей снижение указанной зависимости на основе 
усиления страховых основ пенсионной системы.  

Переход преимущественно на советскую модель финансирования пенсий из федерального 
бюджета по остаточному принципу.  
4. Влияние на бюджетную систему и отдельные экономические субъекты  
Если основываться на представленных в СМИ расчетах Минэкономики, то анализ 
показывает, что снижение страховых взносов до 21% (без "потолка") и повышение НДС до 
21% практически обеспечивает нейтральность маневра для консолидированного бюджета. 
Выпадающие доходы по страховым взносам составляют около 1,45 трлн руб., 
дополнительные доходы от НДС - около 0,84 трлн руб., разница практически 
компенсируется сокращением расходов на страховые взносы организаций бюджетной 
сферы (образование, здравоохранение, госсектор) - около 0,44 трлн руб. - и ростом налога 
на прибыль - 0,05 трлн руб., сальдо - минус 0,1 трлн руб. Плюс к этому бюджет может 
потенциально сэкономить на дотациях сельскому хозяйству, получающему, по оценке 
Минэкономики, наибольший эффект от фискальной девальвации.  
 Однако необходимо учитывать, что влияние налогового маневра на различные 
экономические субъекты будет существенно различаться в зависимости от их 
специфических особенностей: экспортеры, импортеры, работа на внутреннем рынке, 
использование специальных налоговых режимов, структура себестоимости, уровень 
рентабельности, наличие рабочих мест, за которые уплачиваются повышенные страховые 
взносы на финансирование досрочных страховых пенсий и по страхованию от несчастных 
случаев и профзаболеваний и др. Ответственное обсуждение целесообразности 
предлагаемого размена страховых взносов на НДС требует детальной оценки последствий 
для каждого типа субъектов экономической деятельности.  
Применение фискальной девальвации для решения проблем российской экономики 
напоминает попытку простыми средствами, предназначенными для пациента с другой 
симптоматикой, лечить сложную и запущенную болезнь. Шансы на основе налоговых 
маневров запустить экономический рост призрачны, а риски и негативные последствия 
весьма вероятны: ускорение инфляции, рост бедности, дополнительная неопределенность 
для бизнеса, ухудшение структуры экспорта, деградация системы социального страхования. 
Даже если фискальная девальвация сможет дать эффект в части стимулирования 
экономического роста в отдельных отраслях и предприятиях, то это, подобно действию 
обезболивающего, будет лишь краткосрочное облегчение, так как налоговыми маневрами 
не устранить первопричины, сдерживающие рост экономики, большая часть которых 
определяется не экономическими факторами. В связи с этим процитируем одного из 
авторов теоретического обоснования концепции фискальной девальвации Олега Ицкохи, 
профессора экономики и международных отношений Принстонского университета: "Если не 
проводить структурных реформ в экономике, со временем конкурентоспособность товаров 
опять снизится и в следующий раз фискальная девальвация уже просто не сможет помочь".  
Автор - заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС  
Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве 
"Ведомостей" (смарт-версия)  
В чистом виде фискальная девальвация за последние 10 лет нигде не была реализована 
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http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/14/681022-prizrak 
Юрий Горлин 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 13.03.2017, ЮРИЙ 

АФОНИН: НАЛОГОВЫЙ "МАНЕВР" СИЛУАНОВА - ЭТО НОВЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ КАПИТАЛИСТОВ И УДАР ПО 

ПЕНСИОНЕРАМ 

Сегодня министр финансов России А. Г. Силуанов предложил снизить общую ставку 
страховых взносов в социальные фонды (платежи в Пенсионный фонд, ФОМС, Фонд 
социального страхования) с 30 до 22%, повысив при этом НДС с 18 до 22%. К чему ведет 
такой налоговый "маневр"? Ситуацию комментирует  

член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.  

НДС справедливо считают налогом, "душащим" экономику страны. Характерно, что в 
Советском Союзе такого налога никогда не было. Нет такого налога и в США (а отчасти 
схожий с НДС налог с продаж в разных штатах составляет всего от 4 до 10%). Повышение 
НДС в период кризиса выглядит совершенно контрпродуктивно и явно не будет 
способствовать возобновлению экономического роста. Есть, однако, отрасли и корпорации, 
которых повышение НДС затронет мало. Это экспортеры. Ведь им НДС с экспортируемых 
товаров возмещается. Но давайте не будем забывать, что большая часть экспорта 
капиталистической России - это сырье плюс продукты его первого передела.  
Повышение НДС на 4% автоматически ведет к росту большей части цен в стране примерно 
на такую же величину. Очевидно, что это серьезный удар по благосостоянию всего 
населения. Сторонники силуановской инициативы уже выразили надежду, что снижение 
ставки страховых взносов в социальные фонды приведет к росту зарплат россиян. Но дело 
в том, что сам наемный работник этих взносов не платит. Их платит работодатель. Поэтому 
при снижении взносов труженик на руки больше денег не получит. А вот захочет ли 
капиталист повысить своим работникам зарплаты, сэкономив на страховых платежах, это 
большой вопрос! Скорее всего, не захочет, сославшись на необходимость платить 
повышенный НДС. Рынок труда сейчас в руках работодателей: на дворе кризис, люди 
страшатся потерять работу, и повышения зарплаты в большинстве случаев требовать не 
посмеют.  
А есть еще  

в России 40 миллионов человек, которым этот налоговый "маневр" только во вред. Это наши 
пенсионеры. Гипотетическое повышение зарплат им ничего не дает. А вот совершенно 
неизбежный скачок цен на величину прибавки НДС точно растрясет их и без того тощие 
кошельки.  

Ситуацию усугубит еще и то, что доходы Пенсионного фонда России, в случае реализации 
силуановской инициативы, резко сократятся. ПФР утратит всякую надежду стать 
самодостаточным и сможет сводить концы с концами только за счет триллионных 
трансфертов из госбюджета. Но бюджет у нас кризисный, дефицитный. Сможет ли он 
гарантировать достаточный объем трансфертов для своевременной выплаты пенсий и 
индексации их на размер инфляции?  
Подводим итог.  
Безусловно выиграют от силуановского "маневра" только корпорации-экспортеры. То есть, 
крупнейшие капиталисты страны. Ведь они немного теряют из-за роста НДС, так как платят 
этот налог только со своих внутренних продаж. Для понимания ситуации: сегодня нефтяные 
компании продают за рубеж три четверти добываемой в России нефти (в виде сырой нефти 

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/14/681022-prizrak
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и нефтепродуков). Между тем, сокращение выплат в социальные фонды почти на треть 
дает этим корпорациям значительную экономию.  
А вот проиграть за счет роста цен после повышения НДС могут самые широкие слои 
населения. И если у наемных работников еще появляется робкая надежда на повышение 
зарплаты, то 40 миллионам российских пенсионеров силуановский "маневр" оставляет 
только новые дыры в карманах.  
Что же, финансово-экономический блок правительства снова демонстрирует четкий 
классовый подход: интересы крупных капиталистов превыше всего! Это тот самый подход, 
который мешает чиновникам принять детально проработанную инициативу КПРФ о 
введении прогрессивной шкалы налога на доходы богатых. Между тем, предложение 
коммунистов о прогрессивном налоге - это налоговый "маневр", который действительно 
необходим стране.  
https://kprf.ru/party-live/cknews/163219.html 
Пресс-служба ЦК КПРФ 

Советская Россия (sovross.ru) (Москва), 14.03.2017, "ХОТИТЕ ПЕНСИЮ - 

КОПИТЕ САМИ" 

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. 
* * * 

"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 всего по мошенническим схемам, схемам манипулирования 
капиталов. Это полностью вычеркивает всякую попытку воздавать по труду".  
Юрий БОЛДЫРЕВ  
* * *  
Реформо-блуд 
Минфин, Минэкономики и Минтруд обсуждают новую пенсионную реформу. Ведомства 
разработали законопроект с "обновленными" принципами пенсионного обеспечения. Они 
хотят, чтобы мы сами обеспечивали себя достойной пенсией. А подстегнуть людей 

https://kprf.ru/party-live/cknews/163219.html
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ведомства собираются манипуляциями с НДФЛ. Всем, кто не захочет откладывать на 
старость сверх пенсионного тарифа в 22%, повысят ставку НДФЛ до 15%.  
 Обсуждаются три варианта "стимулирования" граждан к добровольным накоплениям в 
рамках загадочного "Индивидуального Пенсионного Капитала" (ИПК). Кто добровольно не 
захочет копить на пенсию, будет платить 15% НДФЛ. Те, кто будет направлять на 
накопления 10% зарплаты, и НДФЛ будут платить по ставке 10%. Ставка в 13% может 
сохраниться у тех, кто будет откладывать на пенсию не менее 4% зарплаты.  
 Вот такую квазидобровольную систему накопления капитала на пенсию придумали 
силуановы. На фоне безумного хаоса пенсионной системы, когда размер средней пенсии в 
России меньше пенсии депутатов Госдумы и высших чиновников в десятки раз, увеличение 
НДФЛ на 2% выглядит почти невинным! 
 Медведевы-силуановы, вероятно, полагают, что население России настолько безграмотно, 
что не может отделить зерна от плевел, поэтому продолжают законотворческий блуд.  
 16 лет в России работает абсурдно паразитическая система налогообложения, которая 
носит омерзительный классовый характер. Система доказала свою полную негодность, но 
силуановы даже не пытаются изменить "правила игры". Напротив, фискально-карательный 
характер постоянно усиливается за счет ужесточения условий налогообложения граждан с 
низкими доходами. 
 У нас зарплата любого размера, даже прожиточный минимум, облагается налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Президент доволен. Говорит, что налоги у 
нас "самые низкие в мире".  
 Правда, чтобы так говорить, пришлось переименовать единый социальный налог, назвать 
его страховыми взносами. Для этого Госдума приняла 19.07.2009 Закон 212-ФЗ "О 
страховых платежах...", который увеличивает 13% НДФЛ на 30% с зарплаты до 66 тыс. 
рублей в месяц и на 15,1% - с высокой зарплаты (из 30% - 22% идут в Пенсионный фонд). В 
результате 80% населения страны платят в бюджет в форме налогов и страховых платежей 
половину зарплаты, полученной на руки.  
 Закон 212-ФЗ самый циничный налоговый закон, суть которого профессионально 
вуалируется. Плательщиками страховых взносов объявлены работодатели, но источник 
уплаты взносов в законе не указан. У непосвященного читателя складывается мнение, что 
решение всех проблем и задач, связанных с уплатой страховых взносов, возложено на 
организации, что работники, не имеют к уплате взносов никакого отношения. 
 Однако в пенсионном законодательстве четко определено, что страховые взносы являются 
"персональными", уплачиваются на "индивидуальной возмездной основе". Расчет взносов 
производится с "доходов каждого сотрудника". То есть величина страховых взносов жестко 
связана с расходами на зарплату работающих, которые и являются реальными 
плательщиками страховых взносов, а работодатели лишь выполняют функции налоговых 
агентов - удерживают и перечисляют взносы.  
 Особенно наглядно это видно в бюджетных организациях, где работодатель производит 
уплату страховых взносов за счет бюджетных средств. Например, работодатель - глава 
правительства РФ Дмитрий Медведев, платит страховые взносы за министра финансов 
Антона Силуанова не из своего кармана. Он получает страховые взносы в составе фонда 
оплаты труда из бюджета и перечисляет их в социальные фонды. 
 В России в условиях не ограниченной законодательно поляризации зарплаты, Закон 212-
ФЗ предоставляет право работодателю производить оплату страховых взносов за счет 
уменьшения фонда оплаты труда и соответственно за счет снижения зарплаты 
работающих. Поэтому организации часто применяют схемы ухода от налогообложения.  
 По оценкам Минфина, в прошлом году в России объем зарплат в конвертах составил 5 
триллионов рублей, более 23 млн человек получали серую зарплату и не платили налоги 
(это не считая дивидендной схемы - когда зарплата выдается дивидендами, не 
облагаемыми страховыми взносами). В результате в бюджет и внебюджетные фонды 
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страны не поступает ежегодно от 30 до 50 % налогов. Доля межбюджетных трансфертов в 
доходах пенсионного фонда еще в 2014 году превысила 50%. 
 В Минфине, видимо, началась агония. Бюджет трещит по швам, делать что-то надо! Для 
начала с 2017 г. Федеральной налоговой службе передаются полномочия внебюджетных 
фондов по контролю за уплатой страховых взносов. Но это так, мелочь! Дальше - надо бы 
менять цинично регрессивную систему налогообложения, но не тут-то было. Такая смена 
затрагивает личные интересы не только силуановых, но и всех депутатов Госдумы. 
Представляете, депутаты должны проголосовать за уменьшение своих личных доходов на 
20-30%! 
 Силуановы стали думать, где взять деньги на выплату пенсий. Сначала регионы стали 
сворачивать многие программы поддержки пенсионеров: отменили индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, затем сократили ветеранам-инвалидам в 2-3 раза 
коммунальные льготы, потом уменьшили, а в Самаре отменили доплату ветеранам труда и 
даже ветеранам войны! (см. изменения в Закон 5-ФЗ от 12.01.1995 "О ветеранах"). 
 Власть сегодня продолжает совершенствовать цинично-регрессивную систему 
налогообложения. Не захочешь с копеечной зарплаты добровольно платить страховку, 
отключим газ... или повысим ставку НДФЛ до 15%! 
 Страна, где зарплата доцента вуза в 3 тысячи раз меньше зарплаты Миллера, Сечина, 
Грефа и в 20 раз меньше зарплаты депутата - больная страна. Это страна, 
целенаправленно уничтожающая всякую активность. А глава Минтруда Топилин утверждает 
(интервью "Российской газете"), что государство не будет регулировать зарплату 
руководителей госкомпаний. "Это коммерческие компании, а в бизнесе нельзя регулировать 
зарплату".  
 Именно эта предательская политика нерегулирования привела Россию на первое место в 
списке стран с самым высоким уровнем неравенства в мире. На долю 10% россиян 
приходится почти 90% национального богатства (консалтинговая компания New World 
Wealth). 
 Очнитесь, господа! Нам, ветеранам труда и войны, не денег жалко. Нам за державу обидно! 
В других странах мира система страхования категорически отличается от нашей. Во-
первых, обязанности уплаты социальных налогов во многих странах мира возложены в 
равных долях на наемных работников и на работодателей (в США - 15,3% пополам). При 
этом обязательные платежи наемные работники перечисляют в полном объеме на свои 
накопительные лицевые счета в социальных фондах.  
 Во-вторых, лица свободных профессий: врачи, юристы, инженеры, архитекторы, 
стоматологи, бухгалтеры, преподаватели и т.п., платят социальные налоги по полной ставке 
и в полном объеме перечисляют их на свои накопительные лицевые счета.  
 Но самое главное - большинство стран мира регрессивную шкалу ставок по социальным 
налогам сочетают с прогрессивной шкалой ставок по подоходному налогу. 150 стран мира 
не облагают низкую зарплату подоходным налогом. Высокую зарплату, облагаемую 
подоходным налогом по высоким ставкам (в США 35%, Японии, Израиле 50%, Швеции 57%, 
Китае 45% и т.д.), они не облагают социальными налогами.  
 В России система обязательного социального страхования не сбалансирована и не 
увязана с налогом на доходы физических лиц. Главный аргумент Минфина: "Введение 
прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к увеличению теневой занятости и снижению 
поступлений в бюджет". 
 Но все аргументы против прогрессивной шкалы теряют смысл, когда речь идет о 
многолетнем международном опыте. Наличие прогрессивной шкалы налогообложения 
доходов не подвергается сомнению ни одной из развитых и динамично развивающихся 
стран современного мира.  
 Своими действиями авторы цинично регрессивных налоговых законов и Минфин 
подрывают доверие к власти, к президенту Российской Федерации. Между прочим, 
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население Самарской области собирает сегодня подписи за отставку губернатора. Счет 
подписей идет на тысячи. Мы понимаем, что губернатор приводил региональное 
законодательство в соответствие с федеральными законами, но надо с кого-то начинать! 
Любовь БУКАТИНА, кандидат экономических наук, г. Тольятти  
http://www.sovross.ru/articles/1524/31161 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 13.03.2017, МИНФИН ОБОЗНАЧИЛ 

КОНТУРЫ НОВОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Силуанов предложил повысить НДС до 22% и сократить ставку страховых взносов  

Минфин предложил бизнесу "новый общественный договор": "Мы не увеличиваем 
налоговую нагрузку, а вы платите налоги по законодательству", - объявил министр финансов 
Антон Силуанов на налоговом форуме РСПП. Сложившаяся налоговая система в целом 
отвечает интересам экономического развития, считает он, и если не увеличивать расходы, то 
нет необходимости повышать налоговую нагрузку. Перераспределяемая налоговая нагрузка 
через бюджетную систему - 31,6% ВВП, и вокруг этой цифры можно планировать и доходы, и 
расходы, но можно поменять структуру налоговой системы.  

Ненефтегазовые маневры - 22/22  
Минфину нравится идея сокращения ставки страховых взносов до 22% (с нынешних 30%) и 
роста ставки НДС до 22%, рассказал Силуанов: этот вариант был бы нейтрален для 
бюджета. Такой вариант приводит к выпадающим доходам в 180 млрд руб. по сравнению с 
текущим законодательством, не согласна Александра Суслина из Экономической 
экспертной группы. Маневр поможет предприятиям, ориентированным на экспорт, верит 
министр: будет стимул развития экспортной экономики.  
 Из-за снижения общей ставки взноса Минфин также предлагает ее унифицировать и 
отказаться от так называемого хвоста (зарплаты свыше определенного размера облагаются 
взносами по ставке 15,1%). Это дает около 180 млрд руб., следует из расчетов Минфина. 
Будет единый платеж, который будет расщепляться между внебюджетными фондами, 
указывает Силуанов: одна платежка - это еще и упрощение администрирования и 
отчетности для бизнеса. Кроме того, это может привести к росту собираемости, считает он.  
Существующие льготы по уплате НДС Минфин предлагает сохранить. От этого выиграют 
сельское хозяйство, медицина, образование, отметил министр. При этом при проведении 
маневра дополнительная нагрузка возрастет на те отрасли, которые работают всерую, - 
такие тенденции сейчас появились в строительстве, указал Силуанов. При повышении 
ставок НДС нельзя не учитывать риск нового витка активизации теневых схем по уходу от 
налогов, который сведет на нет все достигнутые ранее результаты, отмечает эксперт, 
участвующий в обсуждении: доказана прямая зависимость между повышением ставки 
налога и снижением уровня его собираемости.  
А еще должно произойти "обеление" экономики, верит министр финансов: издержки, 
которые несут предприятия по "зарплатным схемам", будут конкурировать с легальной 
уплатой взносов. Из-за невысокого уровня доверия к текущей модели пенсионной системы 
(особенно с учетом того, что данный маневр подрывает финансовые основы пенсионной 
системы) возможность вывести достаточно заметный объем зарплат из тени в обозримой 
перспективе едва ли реальна, говорит эксперт. Явной связи между уровнем налоговой 
нагрузки на труд и долей теневой зарплаты нет, указывает он: в период 2000-2015 гг. 
сочетались два тренда - снижение эффективной ставки налогов на труд (по крайней мере, 
до 2011 г.) и последовательный рост доли теневой зарплаты.  
Вклад в инфляцию от маневра министр оценил в 2 п. п. Но это будет разовое увеличение, 
пообещал Силуанов.  
Нефть и льготы  

http://www.sovross.ru/articles/1524/31161
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В нефтегазовом секторе Минфин предлагает завершить начатый несколько лет назад 
налоговый маневр. Следует постепенно отказаться от экспортной пошлины, говорит 
Силуанов: полностью отменить экспортную пошлину можно в промежутке 2022-2025 гг. А 
еще нужно изменить налогообложение добычи нефти и отказаться от НДПИ в пользу НДД, 
добавил министр: на сегодняшний день существует много льгот, которые зачастую 
предоставляются не очень прозрачно. Совершенствование налогообложения решит эту 
проблему, верит Силуанов.  
 Предложение бизнеса заменить ускоренную амортизацию на инвестиционную льготу 
Силуанову не нравится. Такая льгота действовала и раньше, напомнил он, но ставка налога 
на прибыль была 30%. Он указал, что инвестиционные льготы активно применяются на 
специальных налоговых режимах, при специнвестконтрактах, для гринфилдов и ТОСЭРов. 
Автоматическое предоставление инвестльготы приведет к выпадающим доходам 
региональных бюджетов, посетовал министр: нужно подумать, насколько это 
целесообразно. Снижение ставки страховых взносов - своего рода инвестиционный стимул, 
указал он.  
Разногласия с коллегами  
Силуанов рассказал о разногласиях с коллегами по экономическому и социальному блокам 
правительства, а также с Центром стратегических разработок Алексея Кудрина. По ЦСР, 
для экономического роста необходимо увеличить расходы на образование, 
здравоохранение и инфраструктуру примерно на 2% ВВП, говорит министр: "Где их взять - 
либо увеличивать налоги, либо ослаблять бюджетную политику? И то и другое - не самое 
лучшее решение". Альтернативное предложение Минфина - адресная поддержка 
экономики. С социальным блоком, по его словам, сохраняются разногласия в части 
пенсионной реформы.  
"Чем быстрее дискуссия будет завершена, тем будет лучше для бизнеса", - озвучил 
пожелание предпринимателей председатель РСПП Александр Шохин.  
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680894-konturi-novoi-nalogovoi-sistemi 
Александра Прокопенко / Ведомости 

Коммерсантъ. Новости Online (Москва), 13.03.2017, МИНФИН ГОТОВИТ 

НАЛОГОВЫЙ РАЗМЕН 

Антон Силуанов хочет уравнять ставки НДС и страховых взносов  

Министр финансов России Антон Силуанов сегодня впервые публично объявил возможные 
параметры нового фискального маневра: снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% с 
одновременным повышением НДС с 18% до 22%. Минфин утверждает, что маневр будет 
нейтральным для бюджета, но при этом разово добавит инфляции 2 п. п. Глава Минтруда 
Максим Топилин идею размена налогов не поддержал, заявив, что снижение взносов 
сократит сборы Пенсионного фонда на 2 трлн руб. 

 Свои заявления Антон Силуанов сделал на прошедшем сегодня в рамках Недели 
российского бизнеса РСПП Налоговом форуме. Необходимость маневра министр 
обосновал желанием снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, которая, по его 
словам, "одна из самых высоких среди стран с развитой и развивающейся экономикой". 
Министр заявил, что согласно расчетам снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% и 
повышение НДС с 18% до 22% будет нейтральным для бюджета. При этом он подчеркнул, 
что ставка страховых платежей должна стать плоской. Сейчас в Пенсионный фонд 
работодатель платит страховой взнос в размере 22% с годового заработка работника, не 
превышающего в 2017 году 876 тыс. руб., плюс 10% - с суммы превышения этого порога. 
 "С точки зрения бюджета это предложение нейтральное, не приносит дополнительных 
доходов, но с точки зрения последствий - упрощения администрирования, улучшения 
климата налогового для бизнеса - мы видим, что могут быть и увеличения поступлений за 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680894-konturi-novoi-nalogovoi-sistemi
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счет обеления секторов, которые еще не в полной мере платят налоги", - отметил также 
министр. При этом он признал, что маневр разгонит инфляцию. "Если мы собираемся 
увеличивать косвенное налогообложение на 4 п. п., это повлияет на инфляцию. Если 
оценивать, мы можем получить чуть больше 2% разово", - сказал он. 
 Антон Силуанов подчеркнул зависимость между ставкой платежей в соцфонды и ростом 
теневой занятости. Так, формальный уровень занятости снизился с 50,6% в 2008 году до 
44,5% в 2016 году. При этом если эффективная ставка страховых взносов в 2008 году была 
21,2%, то в 2019 году она увеличится до 28,4%. "То есть получается, что чем больше мы 
повышали ставку страховых взносов, тем больше мы видим увеличение неформального 
сектора и роста теневого сектора", - пояснил министр. Предложенный маневр, по словам 
Антона Силуанова, не только будет способствовать обелению экономики, но и позволит 
простимулировать предприятия, ориентированные на экспорт (НДС при экспорте 
возмещается). 
 Также министр заявил о желательности объединения страховых взносов в один платеж, 
который будет дальше расщепляться в государственные внебюджетные фонды - 
пенсионный, соцстраха и обязательного медстрахования. "Это будет одна платежка, это 
будет упрощение администрирования для бизнеса, упрощение отчетности и в то же время 
увеличение возможности для роста собираемости", - заявил министр. 
 По словам министра, Минфин уже приступил к обсуждению параметров снижения 
страховых взносов и повышения НДС с Минтруда и Счетной палатой, а пока министерству с 
соцблоком "надо серьезно подумать, как будет расщепляться пониженная ставка страховых 
взносов, на какие объемы придется увеличивать трансферты Пенсионному фонду". 
 Глава Минтруда Максим Топилин потери фондов от маневра уже посчитал, по его словам, 
при снижении страховых взносов ПФР будет терять около 2 трлн руб. "Мы не видели еще 
этих предложений в оформленном виде. У нас в правительственных документах написано 
об ином: что мы уменьшаем трансферт, что мы уходим от бюджетной зависимости ПФР и 
фонда соцстраха, поэтому мне непонятна логика Минфина", - отметил министр. 
 Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров в эфире 
"Ъ FM": "Для рядовых граждан, по идее, создадутся предпосылки для роста заработных 
плат, потому что налоговая нагрузка на заработные платы сократится почти на треть. Это 
будет хорошим стимулом для работодателей не стесняться в повышении заработных плат. 
Но, с другой стороны, может быть разовое повышение цен, то есть мы оцениваем, если 
будет повышение НДС до 22%, разовое повышение цен будет в районе 2%, но потом цены 
выйдут на этот уровень, и дальнейшего роста не будет". Читайте подробнее  
http://www.kommersant.ru/doc/3241006 
Дарья Николаева 

Газета.Ru (Москва), 13.03.2017, МИНФИН РАЗГОНИТ ИНФЛЯЦИЮ 

Силуанов: увеличение НДС до 22% вызовет разовый рост инфляции на 2% 

Снижение ставки страховых взносов до 22% и повышение на те же 22% НДС будет 
нейтральным для бюджета, но может вызвать рост инфляции на 2%, считают в Минфине. 
Негативный эффект будет разовым, уверяет глава Минфина Антон Силуанов. Но 
инфляционный всплеск вынудит ЦБ продолжить жесткую денежно-кредитную политику, а 
это значит, что ставки в экономике останутся высокими.  

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост налога на добавленную стоимость 
(НДС) до 22% может вызвать разовое повышение инфляции на 2 п.п. "Если мы собираемся 
увеличивать косвенное налогообложение на 4 п.п., это повлияет на инфляцию. Если 
оценивать, мы можем получить чуть больше 2% разово", - сказал в понедельник министр на 
Налоговом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП. 

http://www.kommersant.ru/doc/3241006
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Тем самым Минфин подтвердил свое намерение провести в жизнь ненефтегазовый 
налоговый маневр, суть которого состоит в повышении НДС до 22% и снижении страховых 
взносов до 22%. Вариант налогового маневра "22/22" будет нейтральным для бюджета, 
полагают в Минфине. 
"22% ставки страховых взносов компенсируется 22% ставки налога на добавленную 
стоимость", - сказал Силуанов. 
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. Повышение ставки НДС позволит 
дополнительно собирать в бюджет чуть более 1 трлн руб. в год. 
Выступая на форуме РСПП, министр Силуанов отметил также, что его ведомство 
предлагает унифицировать ставку страховых взносов, то есть ликвидировать порог, с 
превышения которого в настоящее время взимаются дополнительные 10% страховых 
взносов в Пенсионный фонд. 
Силуанов добавил, что планируется переход предприятий на единую платежку по 
страховым взносам.  
Ранее "Газета.Ru" сообщала, что Минфин предложил правительству для обсуждения 
ненефтегазовый налоговый маневр, суть которого состоит в повышении НДС до 22% и 
снижении страховых взносов до 22%. 
Министр экономического развития Максим Орешкин также предлагал снизить страховые 
взносы, но в другой пропорции: с 30 до 21%, а НДС повысить с 18 до 21%. Комментируя эту 
схему, Силуанов говорил, что эта идея не была проработана с Минфином. 
Налоговый маневр, предложенный Минфином, позволяет решить как минимум три задачи. 
Первая - получить дополнительные доходы и перераспределить их на выполнение майских 
указов президента от 2012 года по увеличению зарплат отдельным категориям граждан. 
Источники в правительстве говорили о перераспределении около 150 млрд руб. 
Второй эффект - "стимулировать предприятия, которые ориентированы на экспорт". 
Но главным эффектом налоговой реформы Минфин называет обеление "серых" зарплат и 
доходов самозанятых граждан. Объем "серых" зарплат в России оценивается в 5-10 трлн 
руб. в год. 
Дополнительный бонус предприятиям, работающим "вбелую", - выравнивание 
конкурентоспособности с неформальным сектором. 
Ранее источники "Газеты.Ru" в правительстве утверждали, что именно эти параметры - 22% 
на 22% - Силуанов уже обсуждал 9 марта с руководителями деловых объединений. 
Безоговорочно принимать реформы Минфина бизнес, похоже, 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", - сообщил RNS президент 
"Опоры России" Александр Калинин.  
Соцблок правительства не в восторге от предложения Минфина. Министр труда и 
социальной защиты России Максим Топилин заявил, что Минтруд не поддерживает идею по 
уравниванию НДС и страховых взносов. 
"Я считаю, что это приведет к тому, что будет все больше трансфертов в ПФР. Мы шли 
другим путем, у нас в правительственных документах написано об ином: что мы уменьшаем 
трансферт, что мы уходим от бюджетной зависимости в ПФР и фонде соцстраха, поэтому 
мне непонятна эта логика", - сказал Топилин на форуме РСПП. 
По расчетам Минтруда, в результате снижения страховых взносов ПФР будет терять около 
2 трлн руб. в год. 
Эксперты в целом согласны с расчетами Минфина о том, что при повышении НДС на 4 п.п. 
инфляция повысится на 2 п.п. Но при одном условии. 
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"Эти оценки верны, если предположить, что Банку России удастся удержать инфляционные 
ожидания под контролем. Тогда эффект от повышения НДС будет разовым и не будет 
иметь долгосрочных инфляционных последствий", - говорит Мария Иванова, руководитель 
направления "Денежно-кредитная политика" Экономической экспертной группы. 
ЦБ хочет снизить инфляцию до 4% уже к концу текущего года и закрепить ее на этом 
уровне. По итогам февраля инфляция в годовом выражении опустилась до 4,6%, и в ЦБ 
отмечают, что ее снижение происходит быстрее ожиданий. Но регулятора беспокоят те 
самые инфляционные ожидания. 
"Инфляционные ожидания населения сохраняют значительную инерционность, оставаясь 
на повышенном уровне, а рост заработных плат опережает рост производительности труда.  
В этих условиях возможно возникновение дополнительных рисков для достижения цели по 
инфляции по мере исчерпания действия временных благоприятных факторов и 
закрепления экономики на траектории роста. Таким образом, существующий баланс 
инфляционных рисков говорит в пользу очень плавного смягчения денежно-кредитной 
политики, которая должна оставаться умеренно жесткой", - отмечал ЦБ в мартовском 
выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды". 
Очевидно, что ЦБ при таком маневре, который несет угрозу его главному целевому 
показателю, почти со стопроцентной вероятностью продолжит политику жесткой денежно-
кредитной политики и дальше. На практике это приведет к тому, что ключевая ставка (а с 
ней и прочие ставки в экономике) будет снижаться медленнее, чем могла бы. Сейчас она 
составляет 10%. 
Хватит ли импульса налогового маневра, чтобы компенсировать длительный период 
высоких ставок и стимулировать экономический рост, неизвестно.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/13/10573835.shtml 

РБК (rbc.ru) (Москва), 13.03.2017, 22% НА 22%: КАК МИНФИН НАДЕЕТСЯ 

ОЗДОРОВИТЬ ЭКОНОМИКУ НАЛОГОВЫМ МАНЕВРОМ 

Минфин, наконец, выбрал схему изменения нагрузки на предприятия по НДС и страховым 
взносам. Итоговая комбинация - 22% на 22% по обоим платежам в бюджет. По замыслу 
Минфина, это облегчит жизнь предприятиям и будет способствовать выходу экономики из 
тени. Однако социальный блок правительства и эксперты против 

Министр финансов Антон Силуанов в рамках своего выступления на Неделе российского 
бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) впервые назвал 
конкретные параметры одного из основных предложений ведомства по налогам, которое 
предполагает снижение размера страховых взносов и увеличение ставки НДС. По его 
мнению, оба платежа должны составлять 22%. "Считаем возможным снизить совокупную 
ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим 
расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять около 
22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на 
добавленную стоимость", - сказал министр.  
Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей - сельского 
хозяйства, медицины, образования, финансового сектора. "Единственное, для кого это (рост 
НДС. - РБК) может дать дополнительную нагрузку - это те отрасли, которые сегодня 
работают в серую, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги", - 
резюмировал Силуанов. 
Поддержка бизнеса  
Действующие страховые взносы - тяжелая нагрузка для предприятий, в России она одна из 
самых высоких в мире, пояснил министр финансов идею снизить ставку страховых взносов, 
выступая на неделе РСПП, передал корреспондент РБК. Рост ставки по страховым взносам 
приводит к увеличению теневого сектора в экономике, и нужно двигаться в "обратном 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/13/10573835.shtml
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направлении" - снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении ставки 
НДС, предлагает министр. 
Сейчас ставка НДС составляет 18%. Размер страховых взносов находится на уровне 30%: 
работодатель переводит 22% с зарплаты работника в Пенсионный фонд, 5,1% - в ФОМС и 
2,9% в ФСС. В случае со взносами в ПФР и ФСС действует регрессия: если зарплата 
работника превышает установленные величины, с начала года ставки отчислений 
снижаются. Силуанов в понедельник заявил, что выступает за плоскую шкалу отчисления 
взносов. "Здесь можно и нужно говорить о введении единого платежа, который будет 
расщепляться в соответствии с кодами в государственные бюджетные фонды. Это будет 
одна платежка, упрощение администрирования для бизнеса, упрощение отчетности", - 
пояснил глава Минфина, добавив, что новый предложенный подход будет выгоден и для 
экспортеров. 
Соцблок против  
Минфин будет обсуждать все сложные моменты предлагаемой схемы с социальным блоком 
правительства, обещал министр. Впрочем, против снижения ставки страховых взносов 
выступил глава Минтруда Максим Топилин. "Это приведет к тому, что будет все больше 
трансфертов в Пенсионный фонд. Мы шли другим путем, у нас в правительственных 
документах написано об ином, что мы уменьшаем трансферт, уходим от зависимости от 
федерального бюджета", - заявил он (цитата по "Интерфаксу"). Топилин отметил, что 
понижение ставки страховых взносов до 22% потребует ежегодно около 2 трлн рублей 
трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР. 
Вопрос о том, как сбалансировать бюджет при таком снижении ставок, задал на форуме и 
глава РСПП Александр Шохин. В ответ глава Минфина согласился, что над балансировкой 
и настройкой пенсионной системы необходимо работать совместно с социальным блоком 
правительства. "Ту разницу, которая останется, бюджет будет покрывать за счет своих 
расходов в виде дотаций ПФР, для того, чтобы обеспечить необходимые индексации, 
которые сегодня предусмотрены в рамках действующего законодательства", - заявил 
Силуанов. Также он пояснил, что система будет балансироваться за счет изменения 
порядка расчета страховых взносов - введения плоской шкалы взносов и избавления от так 
называемого хвоста (зарплаты больше определенного размера облагаются взносами по 
ставке 15,1%). 
Впрочем, риск роста трансфертов из бюджета не единственный контраргумент соцблока 
правительства. Не верят там и в позитивный эффект по выходу экономики из тени. Максим 
Топилин отметил, что в России нагрузка на фонд заработной платы в части взносов во 
внебюджетные фонды ниже, чем во многих развитых странах, и высказал мнение, что 
снижение ставки не поможет обеления бизнеса, который не платит в фонды ничего. "Мы 
уже в каком-то году - в 2005 или в 2006 - снижали ставку с 28% до 20% в Пенсионный фонд. 
И тоже говорили о том, что вырастет доля легального сектора. Мы сейчас считаем - она не 
снизилась, а наоборот, выросла. Ведь те, кто "в тени", они вообще ничего не платят, им что 
22%, что 30% - без разницы", - сказал Топилин. 
Инфляционный НДС  
По расчетам Минфина, увеличение НДС приведет к разовому "вкладу в инфляцию" на 
уровне 2%. Но опрошенные РБК эксперты не столь оптимистичны. Рост цен будет 
держаться на более высоком уровне около полугода, полагает заведующий лабораторией 
исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Владимир Бессонов. При этом Центробанк ставит своей целью достижение инфляции в 4% 
и удержание ее на этом уровне. Однако из-за роста НДС регулятор может и не достичь 
желаемого, предупреждает Бессонов. 
Риск всплеска инфляции - не единственная опасность, сопряженная с увеличением НДС. С 
макроэкономической точки зрения значимого скачка инфляции может и не быть, однако 
рост НДС повлечет "существенное снижение уровня жизни", - указывает руководитель 
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направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра 
Суслина. Подорожают продукты и лекарства, и вся эта нагрузка ляжет на обычных граждан, 
отмечает она. 
Вопрос не риторический  
Официально предложенная Минфином схема - один из вариантов, обсуждавшихся 
финансовыми и экономическими властями. Как ранее сообщал РБК, рассматривалось и 
соотношение "21/21". Кроме итогового варианта "22/22" "Ведомости" также сообщали и о 
вариантах "20/22", "21/22" 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов подтвердил, что обсуждаются разные варианты. "Это 
может быть по-разному, зависит от того, как закончится дискуссия", - пояснял Шувалов на 
вопрос журналиста РБК. 
Минфин выбрал схему "22/22" из-за объема выпадающих доходов, считает Суслина. По ее 
расчетам, при применении такого маневра бюджет недополучит 150-180 млрд руб. При 
схеме "21 на 21", подсчитала Суслина, бюджет лишился бы более 500 млрд руб. 
Прочие резервы  
Изменением размера страховых взносов и ставки НДС налоговые новации не закончатся. 
Силуанов также подчеркнул, что Минфин видит существенный потенциал для увеличения 
доходов бюджета в улучшении администрирования налогов. "Мы будем больше и жестче 
требовать уплату налогов с тех предприятий, которые еще не являются добросовестными 
налогоплательщиками. Ну и соответственно, это будет залогом того, что мы не будем 
увеличивать налоговую нагрузку", - заявил министр 
Минфин намерен и дальше развивать и внедрять системы маркировки и отслеживания 
товаров. По словам Силуанова, введение маркировки меховых изделий привело к 
обелению этого рынка в 5-7 раз, то есть настолько увеличился легальный оборот и выросла 
налоговая база. Сейчас Минфин ставит задачу унифицировать все системы отслеживания и 
увеличить число идентифицируемых товаров. В частности, рассказал Силуанов, власти 
обсуждают включение табака в ЕГАИС. 
Предложение усилить контроль за оборотом табачных изделий прозвучало на Российском 
инвестиционном форуме в конце февраля. Тогда вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, 
что в России продается в два раза больше сигарет, чем производится. На встрече премьер-
министра Дмитрия Медведева с главами регионов прозвучало предложение повысить 
норму зачисления доходов от акцизов на табак в региональные бюджеты, таким образом 
местные власти будут заинтересованы в обелении этого рынка. По словам Козака, это 
предложение не окончательное и требует обсуждения. "Надо понимать, кто от этого 
выиграет, кто проиграет, как это повлияет на федеральный бюджет", - говорил он. 
По замыслу Минфина, при введении новой схемы уровень налоговой нагрузки даже 
немного снизится. По словам Силуанова, в 2019 году он составит 31,6% ВВП, а уровень 
налоговых изъятий в нефтегазовом секторе сократится на 1 процентный пункт к 2025 году. 
"Около этой цифры и необходимо формировать наши дальнейшие планы как в области 
доходной части бюджета, так и в области расходов", - сказал министр. В декабре Силуанов 
рассказывал, что уровень налоговой нагрузки, при цене нефти $40 за баррель (такая цена 
заложена в трехлетний бюджет. - РБК) составляет 32%. 
Какие еще налоговые изменения предлагает Минфин  
 - Распространить инвестиционную льготу по налогу на прибыль (действует в особых зонах 
и территориях опережающего развития) на всю страну для стимулирования инвестиционной 
активности. В обмен предлагается отменить действующие льготы и изъятия по налогу на 
прибыль.  
 - Полностью отменить пошлину на экспорт нефти и нефтепродуктов в период 2022-2025 
годов и постепенно перенести нагрузку на внутреннее налогообложение.  
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 - Совершенствовать налогообложение нефтяной отрасли за счет постепенного перехода от 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к налогу на добавленный доход (НДД). Это 
позволит уйти от системы индивидуальных льгот  
 - Оптимизировать законодательство о деофшоризации из-за того, что многие принимают 
решение отказаться от российского резидентства, не желая декларировать свое имущество.  
 - Ввести льготы по НДФЛ с целью стимулирования граждан к инвестированию в свой 
пенсионный капитал, а также налоговые преференции компаниям, участвующим в 
софинансировании накопительных систем.  
При участии Олега Макарова и Антона Фейнберга  
http://www.rbc.ru/economics/13/03/2017/58c66dff9a7947bc7ae1cc53 
Анна Могилевская 

РИА Новости (Москва), 13.03.2017, НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ МИНФИНА 

БЕСПОЛЕЗНЫ БЕЗ ДРУГИХ РЕФОРМ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ 

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости/Прайм.  
Минфин РФ в понедельник объявил о параметрах простого налогового маневра, который 
власти планируют реализовать с 2019 года: снизив ставку страховых взносов и повысив 
НДС, власти рассчитывают заставить российских работодателей отказаться от "серых" 
зарплатных схем, и сделать российских экспортеров более конкурентными на мировом 
рынке. Разработчики новаций уверены, что это не будет дорого стоить ни бюджету, ни 
бизнесу. 
Однако эксперты и предприниматели полагают, что вывести российскую экономику на 
устойчивый рост и решить бюджетные проблемы невозможно просто изменив ставки двух 
налогов. Необходимы более глубокие реформы, в том числе в социальной сфере. 
Министр финансов Антон Силуанов объявил параметры налоговой реформы, которую 
министерство готовит по поручения президента РФ. "Мы считаем возможным снизить 
совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. 
По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки (страховых взносов 
- ред.) должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную 
стоимость", - рассказал он, выступая в понедельник на налоговом форуме в рамках Недели 
российского бизнеса РСПП. 
Этот маневр, по его словам, позволит снизить нагрузку на труд в России, которая является 
одной из самых высоких в мире, и вывести значительную часть бизнеса из тени. 
Общий размер страховых взносов в России составляет сейчас 30% от зарплаты работника: 
22% работодатель платит в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% - на обязательное 
медицинское страхование в ФОМС и 2,9% - на социальное страхование в ФСС. При этом 
сборы на социальное страхование взымаются только с зарплат в пределах установленного 
годового лимита, который составляет в текущем году 755 тысяч рублей, а так называемый 
"хвост", превышающий эту величину не облагается этим сбором. Кроме того, для зарплат 
свыше 876 тысяч рублей в год установлен пониженный пенсионный взнос - 10%. 
Минфин предлагает полностью отказаться от этих "хвостов" и сделать ставку плоской, то 
есть взымать 22% со всех зарплат без исключения. Это принесет дополнительные деньги в 
бюджет и частично компенсирует снижение общей ставки. "Это будет единый платеж, 
который будет расщепляться между фондами", - сказал министр. Параметры расщепления 
Минфину еще предстоит обсудить с социальным блоком правительства. 
Нулевой эффект 
Предлагаемые изменения будут нейтральными для бюджета, уверен Силуанов. "Маневр 
будет стимулировать предприятия, которые ориентированы на экспорт, поскольку при 
экспорте НДС возмещается. И у нас будет стимул развития экспортной экономики. При этом 
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при снижении ставки страховых взносов все предприятия получат дополнительные 
преференции", - сказал он. 
Ставка НДС сейчас составляет 18%, однако для отдельных видов социально-значимых 
товаров: некоторых продуктов питания, товаров для детей, лекарств, и так далее, 
установлена льготная ставка в 10%. Кроме того, в отношении некоторых товаров и услуг 
применяется нулевая ставка налога. 
"Мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей, для тех же 
самых: это сельское хозяйство, медицина, образование, кстати, финансовый сектор тоже 
имеет льготы по НДС", - сказал Силуанов. "Единственные, для кого это будет 
отрицательный результат или дополнительная нагрузка, - это те отрасли, которые сегодня 
работаю "в черную", - сказал министр. 
Льготы необходимо сохранить, согласен приглашенный на форум в качестве эксперта 
Сергей Шаталов, который до недавнего времени занимал пост замглавы Минфина по 
налоговым вопросам. "Понятно, что повышение НДС будет иметь разные последствия для 
разных индустрий и разных отраслей. Очень сомнительно повышение ставки до 22% по тем 
категориям товаров, которые сегодня имеют пониженную ставку. Я думаю, это политически 
абсолютно непродаваемое решение с точки зрения повышения ставки НДС на 
продовольствие, товары для детей и СМИ", - сказал он. 
Предложения по увеличению НДС рассматривались и в ЦСР Алексея Кудрина, рассказал 
директор по научной работе Института экономической политики Егора Гайдара Сергей 
Добрышевский. По его словам, рассматривался вариант, когда из новой 22% ставки НДС 2 
п.п. будет направляться в бюджеты регионов. "Если мы будем распределять 
пропорционально численности, как раз наименее обеспеченные регионы от этого 
выиграют", - сказал он. 
Он также заявил о необходимости сохранения льготной ставки налога. "Льготная ставка 
10% дает потери бюджета 0,3-0,4% ВВП, что непринципиально для общей 
сбалансированности бюджета", - сказал он. При этом, по словам эксперта, экономические 
выгоды от отмены этой льготы не перевешивают социальных проблем, которые за этим 
могут последовать. 
Не только налоги 
Вместе с тем, Шаталов призвал бывших коллег в Минфине очень внимательно отнестись к 
исходным данным, опираясь на которые они делают выводы о нулевом эффекте для 
бюджета от предложенных мер. "Расчеты нулевые исходят из того, что по страховым 
взносам мы имеем снижение до 22% в существующей системе пенсионного, медицинского и 
социального страхования. Но, наверное, эта гипотеза неправильная, здесь нужно что-то 
менять", - сказал он. 
"Все что считается, делается в конструкции неизменности и сохранения существующей 
системы. На мой взгляд, это абсолютно неправильно: пенсионную систему нужно менять, а 
уж то, что называется медстрахованием и соцстрахованием - это вообще к страхованию 
отношения не имеет никакого", - пояснил он журналистам. 
По его словам, правительству необходимо срочно принимать решения о реформах в 
системе пенсионного, медицинского и социального страхования, и только после этого 
переходить к расчетам новых налоговых ставок. 
"Мы очень часто пытаемся за счет налогов и изменения налоговой системы добиться 
результатов там, где у нас ничего не получается: давайте мы что-нибудь подкрутим в 
налогах и тогда у нас все будет хорошо. К сожалению, все такие возможности уже 
исчерпаны", - сказал Шаталов. 
Силуанов заверил, что Минфин уже приступил к обсуждению параметров готовящейся 
налоговой реформы с социальным блоком правительства. При этом он признал, что 
реализация всех предложенных мер не решает проблемы бездефицитности ПФР. 
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"При маневре 22/22 доходы Пенсионного фонда ощутимо упадут", - предупреждает глава 
фонда ЦСР, экс-глава Минфина Алексей Кудрин. "Надо просчитать последствия для 
пенсионной системы", - написал он в своем микроблоге в Twitter. 
"Безусловно, я согласен на 100%, нам нужно посмотреть еще и саму систему пенсионную. 
Возможно, придется еще поработать с социальным блоком относительно ее достройки. И, 
конечно, ту разницу (в доходах ПФР - ред.), которая останется, бюджет будет покрывать, как 
и сегодня это делается, за счет своих расходов, в виде дотации Пенсионному фонду", - 
заверил Силуанов. 
Выдвинутые предложения, помимо всего прочего, могут привести к единовременному 
скачку потребительских цен, увеличив инфляцию чуть более чем на 2 п.п., заявил 
Силуанов. 
По оценке старшего аналитика группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия 
Куликова, эффект на инфляцию может достичь плюс 1,4-1,5 п.п. в году, на который 
запланировано повышение, но оно быстро сойдет на нет, если повышение будет проведено 
резко. 
"С точки зрения инфляции, было бы разумно провести повышение ставки за один раз, без 
распределения маневра на несколько лет, чтобы не влиять на инерционные инфляционные 
ожидания и не ставить Банк России в сложное положение, когда ему придется на 
протяжении нескольких лет компенсировать повышенными ставками эффект от налоговой 
политики", - заключил он в комментарии для РИА Новости. 
Однако даже в этом случае Банк России будет более осторожен в своих решениях по 
ключевой ставке, сказал журналистам глава РСПП Александр Шохин. 
Всем выйти из тени 
Выход бизнеса из тени, который является одной из главных целей предлагаемого 
Минфином маневра, и от которого министерство рассчитывает получить дополнительных 
доходы в бюджет, может не произойти без дополнительных усилий со стороны властей, 
считает  

главный экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок 
(ЦЭФИР) Алексей Девятов. 

"Я думаю, что сами работники вряд ли смогут прийти к работодателю после снижения 
налоговой нагрузки, с требованием начать получать зарплаты "в белую". Вряд ли это 
возможно. С точки зрения самих работодателей, а зачем им в этой ситуации обеляться?" - 
сказал он РИА Новости. 
"Здесь нужны какие-то достаточно жесткие репрессивные меры со стороны государства, 
которое бы их подтолкнули ("обеляться"). Если ничего не будет меняться, кроме этих 
ставок, то я, честно говоря, не склонен считать, что будет большой эффект по "обелению" 
бизнеса", - добавил он. 
При этом, по мнению эксперта, объявленный маневр, делает пенсионную систему еще 
более зависимой от бюджета. 

"Изначально у властей (в начале 2000-х годов при отказе от ЕСН - ред.) была идея вывести 
пенсионные деньги из бюджета во внебюджетный фонд, чтобы не было соблазна их 
потратить на иные расходы. Сейчас, конечно, именно внебюджетная часть вместе со 
страховыми взносами будет сокращаться, будет расти эта бюджетная трансфертная 
составляющая, потому что увеличение НДС пойдет в бюджет и соответственно на эту сумму 
будет, наверное, увеличен трансферт в ПФР. Но это означает, что на самом деле индексация 
пенсий будет больше зависеть от государства. То есть, если государство решит потратить 
эти средства на что-то еще, оно сможет сказать - извините, вот вам разовая индексация и 
все",  

- сказал Девятов.  
https://ria.ru/economy/20170313/1489917079.html 

https://ria.ru/economy/20170313/1489917079.html
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Коммерсантъ (Москва), 14.03.2017, МИНФИН МЕНЯЕТ НДС НА ВЗНОСЫ 

Минтруд и бизнес не поддерживают идею снижения соцплатежей с одновременным ростом 
НДС  
Потребителям предложено заплатить за снижение расходов на зарплаты 

Глава Минфина Антон Силуанов вчера впервые публично объявил возможные параметры 
нового фискального маневра: снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% с 
одновременным повышением НДС с 18% до 22%. Ведомство утверждает, что маневр будет 
нейтральным для бюджета, но из-за роста цен он разово добавит инфляции два процентных 
пункта. Идею размена не принимает Минтруд - поскольку потери Пенсионного фонда от 
снижения взносов составят 2 трлн руб. Бизнес находит предложения Минфина 
неоднозначными: снижение расходов на зарплаты будет сопровождаться ростом цен, 
который приведет к снижению деловой активности. 

Налоговый форум - мероприятие, традиционно открывающее Неделю российского бизнеса 
РСПП. В отсутствие главы Минэкономики Максима Орешкина и руководителя Федеральной 
налоговой службы Михаила Мишустина (оба заявленных в программе спикера вчера были в 
командировке) министр финансов Антон Силуанов стал основным докладчиком форума. Он 
впервые назвал рассчитываемые ведомством параметры налогового маневра - снижение 
ставки страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%. Минфин 
утверждает, что такой размен будет нейтральным для бюджета и налоговая нагрузка 
останется в пределах нынешних 31,6% ВВП. Одновременно со снижением ставку страховых 
платежей предложено сделать плоской (сейчас работодатель платит 22% с заработка до 
876 тыс. руб. в год плюс 10% с суммы превышения). 
Заявленные Минфином выгоды маневра - обеление зарплат, упрощение 
администрирования и улучшение собираемости (НДС собирать проще, чем взносы). 
Предлагается объединить страховые взносы в один платеж, который далее будет 
расщепляться во внебюджетные фонды. Маневр простимулирует предприятия, 
ориентированные на экспорт (НДС при экспорте возмещается). Антон Силуанов указал на 
зависимость между ставкой платежей в соцфонды и теневой занятостью - при росте 
эффективной ставки с 21,2% в 2008 году до 28,4% в 2016-м формальный уровень занятости 
снизился с 50,6% до 44,5%. То есть, показывает Минфин, рост нагрузки приводит к 
увеличению тени. 
Признанный министром минус маневра - разгон инфляции. Рост НДС разово увеличит ее на 
два процентных пункта (ЦБ вчера на предложения Минфина публично не реагировал). По 
словам Антона Силуанова, Минфин приступил к обсуждению параметров маневра с 
соцблоком. Впрочем, глава Минтруда Максим Топилин уже подсчитал, что потери 
Пенсионного фонда от маневра составят 2 трлн руб. в год. "У нас в правительственных 
документах написано иное: что мы уменьшаем трансферт, уходим от бюджетной 
зависимости ПФР и фонда соцстраха, поэтому логика Минфина мне непонятна", - заявил 
министр. 
Бизнес предложения Минфина воспринял неоднозначно. Для компаний, у которых зарплаты 
сотрудников составляют большую часть расходов (например, в IT-бизнесе), снижение 
взносов - большой плюс. Минусы - в параллельном повышении НДС. По словам президента 
ТПП Сергея Катырина, увеличение ставки этого налога приведет к росту цен для 
потребителей и, как следствие, - к снижению деловой активности бизнеса. При этом 
надежды на обеление зарплат Сергей Катырин назвал сильно преувеличенными. 
"Некоторое снижение нагрузки для тех, кто привык совсем не платить налоги, - слишком 
слабый стимул", - отметил он. 
Глава "Опоры России" Александр Калинин отмечает, что от маневра выиграют 
ресурсодобывающие компании, производители сельхозпродукции и оборонный комплекс. 
Для остального бизнеса предложение Минфина - это минус. "21/21 выглядело 
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привлекательнее. В конфигурации 22/22 нагрузка не уменьшается, хотя собираемость 
налогов увеличится. Для предпринимателей НДС вырастет на четверть", - сказал он "Ъ". 
 По его мнению, для предприятий-неэкспортеров для компенсации повышения НДС было 
бы справедливым ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Глава "Деловой 
России" Алексей Репик говорит, что "в целом дух предложений Минфина соответствует 
ожиданиям бизнеса, но ставки в 22% требуют расчетов в разрезе отраслей". 
Минфин вчера расчетов к своему маневру не представил. По оценке Дмитрия Куликова из 
АКРА, размен невыгоден для бюджета. Снижение ставок взносов сократит доходы фондов 
на 2% ВВП (1,6 трлн руб.), при этом рост НДС добавит лишь 0,7% ВВП. По его словам, 
чтобы для системы в целом эффект оказался нейтрален, необходимо, чтобы снижение 
нагрузки на труд простимулировало выход из тени нескольких миллионов занятых или 
чтобы началось повышение пенсионного возраста. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов намерен убедить социальный блок правительства в 
том, что рост потребительских цен - приемлемая плата за снижение нагрузки на зарплаты.  
Дарья Николаева, Вадим Вислогузов 

Ведомости (Москва), 14.03.2017, АНТОН СИЛУАНОВ НАШЕЛ НЕЙТРАЛЬНОЕ 

НАЛОГОВОЕ РЕШЕНИЕ 

Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Антон Силуанов поднял 
ставки  
Ставка НДС будет 22%, страховых взносов - тоже 22%  
Министр финансов Антон Силуанов раскритиковал в конце февраля налоговый маневр 
своего бывшего заместителя Максима Орешкина, ныне министра экономического развития: 
снизить ставку страховых взносов до 21% и одновременно повысить НДС до 21% - это 
может привести к серьезному падению доходов бюджета. Все налоговые новации должны 
соответствовать трем критериям, уверен Силуанов: не приводить к изменению нагрузки на 
бизнес, стимулировать рост собираемости налогов, способствовать упрощению их 
администрирования.  
Всем этим критериям соответствует маневр самого Силуанова: повысить НДС до 22% и 
снизить ставку взноса до 22%. Он для бюджета нейтральнее, объяснил министр. Из-за 
снижения общей ставки Минфин также предлагает ее унифицировать и отказаться от так 
называемого хвоста - зарплаты свыше определенного размера облагаются взносами по 
ставке 15,1%. Это даст около 180 млрд руб., посчитал Минфин (с расчетами ознакомились 
"Ведомости"). Единый платеж будет расщепляться между внебюджетными фондами, 
говорил министр: одна платежка - еще и упрощение администрирования и отчетности для 
бизнеса. Инфляция от маневра вырастет на 2 п. п. (если 50% роста НДС не будет 
перенесено на цены), сетовал Силуанов, но это будет разовое увеличение, а в конечном 
счете еще и улучшится администрирование.  

Для бюджетной системы маневр будет условно нейтральным, соглашается руководитель 
Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, но нужно подумать о перераспределении - 
от снижения ставки взносов теряют внебюджетные фонды. Потери фондов министр труда 
Максим Топилин оценил в 2 трлн руб., это увеличит их зависимость от бюджета.  

Работа вбелую станет гораздо привлекательнее, более эффективной, чем сегодня, уверен 
Силуанов: издержки предприятий по зарплатным схемам после маневра будут 
конкурировать с легальными взносами.  
 В начале 2000-х правительство уже снижало ставку платежа в Пенсионный фонд России - с 
целью увеличить долю легального сектора в экономике, напоминает Топилин: "Мы сейчас 
считаем, смотрим - а она там не снизилась, а наоборот, выросла". По данным Росстата, 
"невидимых" работников 16,2 млн, или почти 23% занятых в экономике. Доля серых 
зарплат, включая смешанные (статистика не может определить, чьи они - населения или 
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компаний), в 2014 г. составила 27,4% трудовых доходов населения, или 10,2 трлн руб. 
Правда, с 2007 г. она сократилась почти на 1,5 процентного пункта.  
У отечественного теневого сектора нефискальная природа, указывает федеральный 
чиновник, обеления может и не произойти. Нельзя ожидать, что теневой сектор обелится, 
говорит Гурвич, мировой опыт показывает, что уход в тень обусловлен несколькими 
факторами. А повышение НДС может привести к новой активизации теневых схем ухода от 
налогов, которая сведет на нет все достигнутые ранее результаты, предупреждает эксперт, 
участвующий в обсуждении налогового маневра, доказана прямая зависимость между 
повышением ставки налога и снижением его собираемости.  
Маневр поможет предприятиям, ориентированным на экспорт, верит Силуанов, а если 
посмотреть по отраслям, то практически все отрасли от таких изменений находятся в 
выигрыше. Преференции по НДС сельскому хозяйству, медицине, образованию и 
финансовому сектору предлагается сохранить, обещает министр.  
Повышение НДС будет иметь свои последствия, уверен бывший замминистра финансов и 
один из создателей действующей налоговой системы Сергей Шаталов, сомнительно 
повышение ставки на детские товары, медикаменты, для средств массовой информации: 
"Политически это непродаваемо".  
Главными бенефициарами "маневра Орешкина" - повышения НДС наполовину за счет 
производителей и наполовину за счет населения - были госуправление (28,4%), бюджетники 
(образование и здравоохранение на 32%) и сельское хозяйство (40,7), подсчитывало 
Минэкономразвития, т. е. выигрывает, за исключением сельского хозяйства, в основном 
сектор неторгуемых (не продающихся на экспорт) услуг. У "маневра Силуанова" 
выгодоприобретатели те же, указывает эксперт, участвующий в обсуждении, те, кто 
выигрывает, будут выигрывать пропорционально меньше, а те, кто проигрывает, - 
проигрывать пропорционально больше.  
Расчеты снижения страховых взносов исходят из существующей пенсионной системы, 
системы медицинского и социального страхования, замечает Шаталов: "Это абсолютно 
неправильно - пенсионную систему нужно менять, а нынешняя система медицинского и 
социального страхования вообще не имеет отношения к страхованию". Есть другие резервы 
- например, налоговых льгот выдано на 2,5% ВВП, указывает он.  
Власти часто пытаются за счет изменения налоговой системы добиться результатов там, 
где ничего не получается, продолжает Шаталов: "Да, институты, да, изменение государства 
- это долго, хлопотно, этим надо заниматься много лет, упорно, для этого нужна сильная 
политическая воля. А тут: давайте что-нибудь подкрутим в налогах - и будет все хорошо. Не 
полетит!"  
Дверь в налоговую реформу, кажется, откроет министр финансов 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/14/681020-siluanov-nalogovoe-reshenie 
Александра Прокопенко / Ведомости 

Эхо Москвы # Передачи (Москва), 13.03.2017, ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ 

в гостях: Михаил Хазин экономист  
С.Крючков - 15 часов и 6 минут в Москве. У микрофона Станислав Крючков и Андрей Ежов. 
Это "Персонально ваш". Сегодня у нас в гостях  

экономист Михаил Хазин.  

Здравствуйте!  
М.Хазин - Здравствуйте!  
А.Ежов - Телефон для sms: +7 (985) 970 45 45.  
С.Крючков - Михаил, 7 марта "Блумберг" написал о том, что Россия вышла из самой 
продолжительной рецессии за последние 20 лет. Между тем 17 февраля Moody's улучшила 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/14/681020-siluanov-nalogovoe-reshenie
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прогноз по суверенным рейтингам России со значения "негативный" до показателя 
"стабильный". Мы входим в зону стабильности?  
М.Хазин - Нет. Более того, я думаю, что ошибка какая-то. Вообще говоря, нужно понимать, 
что вся современная прогнозная и аналитическая база строится на методиках МВФ. У нас 
была независимая статистическая система, но лет 10 тому назад, в начале 2000-х мы тоже 
приняли МВФ-скую. А вся проблема в том, что там довольно специфические методики. То 
есть ничего в них плохого нет, но как любые методики, они в одних случаях работают 
хорошо, в других плохо. Вот в условиях кризиса они работают плохо, и они завышают очень 
сильно показатели.  
Мне кажется, что мы с 12-го года непрерывно падаем. Это видно по целой куче показателей 
косвенных, которые напрямую не отслеживаются, поэтому не изменяются статистическими 
органами в лучшую сторону. Например, у нас очень плохо с частным спросом и, вообще, с 
доходами населения. А поскольку доходы населения создают большую часть ВВП, то по 
этой причине я как-то не верю, что у нас экономический рост.  
Вообще, мы здесь обсуждали много раз: аналогичная ситуация всюду. В США прямые 
данные показывают, что вроде экономический рост, но как только вы начинаете смотреть на 
косвенные данные типа: загрузки мощностей, продолжительность рабочего дня в часах - 
там есть такой показатель, безработицы, в конце концов, то есть официальные данные 
Министерства труда в США - что безработица сокращается, а данные ФРС, которые 
независимо считают - она, наоборот растет... В общем, нужно сказать прямо, что те 
методики статистические, которые сегодня используются для оценки ситуаций, которые 
были разработаны для ситуации постоянно роста, они сегодня работают крайне 
некачественно.  
Поскольку я этим делом занимался, и более того, поскольку мы разработали 
альтернативные модели, то я поэтому могу это сказать с полной уверенностью. Кстати, в 
тех же США есть группа, которая занимается расчетом современных показателей, 
обсчитывает первичку старыми методиками 70-х годов, и у них получаются цифры намного 
хуже, чем официальные.  
В общем, нужно сказать прямо, что современные статистические методики, которые сегодня 
все на базе МВФ, они сегодня дают результаты, сильно отличающиеся от реальности. Я 
думаю, что у нас спад продолжается.  
С.Крючков - Это не значит ли, что мы существуем в ситуации, когда оказываемся погружены 
в некую иллюзию и не отдаем себе отчет в том, что происходит?  
М.Хазин - Да, да, абсолютно верно. Мы видели, когда у нас новый министр экономического 
развития объясняет президенту, что кризис закончился, а сразу после этого идут 
статистические данные одни за другими, что доходы населения падают, покупки населения 
падают и так далее. То есть социологические оценки падают, что у населения все хуже и 
хуже. Если вы посмотрите на экономическую ситуацию в регионах, то вы увидите, что там 
экономическая конъюнктура тоже ухудшается.  
В общем, скорее всего, вот этот рост - это и есть специфика методик, которые склонны 
тащить показатели наверх любой ценой. На самом деле, эти методики были разработаны, 
исходя из методики минимизации бюджетных расходов. Поскольку социальные выплаты 
обычно индексируются по инфляции, по этой причине везде, во всех странах мира 
занижают инфляцию. А если инфляция занижается, то, естественно, это автоматически 
увеличивает ВВП. При этом создается ощущение экономического роста, который на самом 
деле фикция.  
А.Ежов - Получается, на самом деле, мы не имеем какого-то эталонного способа, эталонной 
методики оценки ситуации? Мы не понимаем, как верно Стас заметил, в чем мы 
существуем?  
М.Хазин - Мы не понимаем, да. Вот смотрите, я вам просто пример приведу. Представьте 
себе, что у нас имеется в разных домах 20 стаканов с чаем. И вы договорились, что у вас 
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всех чайники должны закипеть ровно в 6 вечера, и в 6-15 вы меряете температуру. Значит, 
во-первых, выясняется, что у всех часы разные, поэтому плюс минус 30 секунд, а то и 
минута. Дальше - во всех квартирах разная температура, поэтому остывают чайники по-
разному. В-третьих, чай налит в разные стаканы и так далее. Наконец от воды еще много 
чего зависит. Если вода из крана, у нее одна теплоемкость. И в результате вы получаете 
какую-то кривую и разбросы температур. А дальше эту кривую можно усреднять. Можно 
усреднять средним арифметическим, можно усреднять средним геометрическим. А можно, 
как это делают в спорте, выкидывать крайние значения, а потом усреднять только 
центральные и так далее. В результате разными методиками получаются совершенно 
разные результаты.  
Наконец можно сказать, что вот этот и этот - про них точно известно, что они, может быть, 
вообще не кипятили чайников, поскольку им веры нет. Я в этом деле... это моя профессия, и 
по университету я заканчивал кафедру теории вероятностей и работал еще при советской 
власти в Институте статистики экономических исследований. Поэтому как там можно, 
абсолютно не выходя за рамки абсолютно формально адекватных методик получать 
совершенно разные результаты, просто есть масса по этому поводу разных историй. Будет 
время, как-нибудь могу рассказать.  
С.Крючков - Но хотя бы какие-нибудь показатели, которые нынешние финансовые власти 
могут поставить себе в зачет, в плюс?  
М.Хазин - Вот они всем показывают: ВВП, инфляцию, безработицу. А дальше существуют 
методы снижения инфляции. Ну, например, у нас инфляция считается не по корзине, а по 
товарным группам. Товарная группа - мясо. В ней там - бифштексы и гамбургер. Если на 
бифштексы цены резко выросли, то берем гамбургеры за основу. Если наоборот, то берем 
бифштексы ну и так далее. И еще, говорю, масса способов. Кроме того постоянно меняются 
показатели: мы это убираем, это делаем.  
Дальше. Очень от людей зависит. Например, у Росстата еда составляет 39% от общей 
потребительской корзины, а в реальности она у большинства людей сегодня составляет 80 
% ну и так далее. Как только вы начинаете брать какую-то группу, например, бедные люди, 
тут же выясняется, что для них инфляция сильно выше.  
И абсолютно аналогичная ситуация в СССР, где была сплошная статистика по товарам и 
стабильная ценовая ситуация и то были проблемы, то есть был перерасчет ВВП (тогда был 
не ВВП, но не важно). И перерасчет очень сильно иногда менял показатели - 3-4%. А 
сегодня, когда у вас нет сплошных показателей, а только выборки, это еще хуже, не говоря 
про то, что есть еще куча сложностей с тем, за сколько реально продается.  
А.Ежов - Экономист Михаил Хазин персонально ваш в эфире "Эхо Москвы". Телефон для 
sms: +7 (985) 970 45 45. Давайте вернемся в Татарстан. Там очередной банк ограничил 
выдачи наличных физическим лицам до 50 тысяч рублей. Это некий коммерческий банк 
"Спурт". Там "Интерфакс" ранее сообщил, что банк не испытывает проблем, но сценарий, в 
общем-то, известный. На фоне падения фактически "Татфондбанка" и "Интехбанка" - там 
на, самом деле, список очень большой - что ждать: привыкнуть к этому уже стоит, 
воспринимать как нечто должное, или это все-таки разные истории, разные кейсы?  
М.Хазин - Значит, смотрите, есть одна вещь очень важная. В любой нормальной стране 
важную роль играет малый и средний бизнес региональный, который, собственно, 
поддерживает значительную часть населения. В тех же США еще лет 30 тому назад 
экономика практически каждого штата была на 80% закольцована внутри штата. То есть 
большую часть того, что потребляется, он производил у себя. Соответственно был 
внутренний капитал, соответственно, были местные банки, которые кредитовали местные 
предприятия. И понятное дело, что они, принимая решение о кредитовании, исходили из 
своего знания Вот мы знаем, что этот вернет, а этот не вернет, поэтому даем а этому... 
Независимо от того, какие там бумажки. А бумажки у всех одинаковые.  
М.Хазин: Лукашенко можно много предъявлять претензий, но он свою страну защищает  
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 В нашей стране в начале было много банков и были региональные банки. В результате 
кризисов многие региональные банки умерли. А политика Центрального банка по 
ликвидации малых банков привела к тому, что у нас сегодня в очень большом количестве 
регионов вообще нету регионального капитала, причем это малые города. Например, в 
Томске малый бизнес не может получить кредит не только потому, что он плохой (может, он 
и хороший), но в Томске нет своих банков, томских. То есть они должны написать заявку. 
Эта бумага идет на рассмотрение куда-то там... ну в Новосибирск. "Сбербанк" не так давно 
закрыл свой офис в Красноярске. Это, в общем, город-миллионник, головной офис. То есть 
теперь решение тоже по кредитам принимается... я там не знаю - видимо, в Новосибирске. 
Я не знаю, какая там региональная структура. В результате у вас начинает гибнуть малый и 
средний бизнес.  
 В Татарстане всегда к этому относились очень серьезно. Там очень ответственные 
местные власти. И они очень активно поддерживали малый и средний бизнес через свои 
банки, в том числе, используя административный ресурс. И в условиях кризиса, который в 
стране идет уже четыре года, начались проблемы. Для крупных банков - "Сбербанка", ВТБ, 
с государственным участием - проблем нет: их всегда поддержит Центробанк. А как быть с 
татарскими банками. У них нет возможности? У них своего Центробанка нет, из бюджета 
они поддержать не могут. Это, кстати, еще одно следствие кризиса.  
Вот мы уже четыре года падаем, в результате возвратность кредитов падает. Может быть, 
если бы не было такой ситуации, все бы было нормально. А так убытки фиксируются, 
затраты на резервы растут, и, соответственно, банки начинают падать.  
Это на самом деле не столько проблема банков, сколько проблема макроэкономическая. В 
условиях кризиса банковская система падает. Вспомним 2008 год, США, Lehman Brothers. 
На самом деле, и другие могли рухнуть. Я напоминаю историю с Элиотом Спитцером от 
весны 2008 года, кода он объявил о том, что практически все страховые компании - 
банкроты. Действительно, у них, например, одна только AIG получила под 100 миллиардов 
долларов государственных денег для того, чтобы она в 2008 году спаслась - крупнейшая на 
тот момент в мире страховая кампания. Спитцеру, кстати, это дорого стоило. С ним 
провернули операцию типа Стросс-Кана, но только немножко раньше.  
Так вот, вся эта история, она показывает, что в условиях кризиса есть проблемы, которые 
нужно решать. К сожалению, сегодня ни правительство России, ни Центральный банк 
проблемами российской экономики не занимаются. У них четко: "невидимая рука рынка". А 
невидимая рука рынка в условиях кризиса работает плохо.  
А.Ежов - А вот отказ правительства Татарстана, по сути, спасать за счет бюджетных 
средств банки...  
М.Хазин - Они не могут это сделать, потому что у них нет в бюджете на это денег. Но зато у 
них есть региональная экономика. Вот нигде нет, а они сохранили промышленность, они 
сохранили занятость. У них все работает. Вот и выбор. А можно было ликвидировать все: 
чисто поле, безработный народ. Вот выбирайте, что лучше.  
Ну, понятно, с точки зрения, российских либералов, которые сидят в Центробанке и 
правительстве, лучше, конечно, чтобы все там и сдохли - ну, собственно, они об этом уже 
открыто говорят: "Сейчас отменим все пенсии к чертовой матери". А зачем? Ну это же бред 
какой-то! Из бюджета деньги, которые мы можем украсть, давать каким-то пенсионерам, 
которые все равно через год-другой сдохнут - это же идиотизм! Ну вот они так и 
руководствуются этим.  
С.Крючков - Но на этом фоне подоспела программа возрождения экономики от экспертной 
площадки рыночников-реалистов, как они себя называют, представители так называемого 
Столыпинского клуба. Вы, наверное, с ними знакомы...  
М.Хазин - Я не знаю, кто в него входит.  
А.Ежов - Говорят, самому Путину передали программу.  
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М.Хазин - Может, и передали. Это вопрос сложный. Я просто не знаю, кто туда входит, я с 
ними не знаком. Поэтому я ничего сказать не могу. Но я склонен считать, что, на самом 
деле, это не сработает, потому что есть ключевой вопрос. Вот когда мы говорим о том, что у 
нас кризис, то мы говорим, почему кризис. А кризис происходит из-за того, что этот кризис 
общемировой. В США, в Европе, в Китае те же самые проблемы. В связи с тем, что 
основной механизм, которые обеспечивал инвестиционный ресурс, - это высокий спрос. Вот 
из-за счет чего инвестиции делали? Спрос высокий, люди покупают, значит, можно 
инвестировать в производство: люди купят.  
Вот основной ресурс, обеспечивающий этот высокий спрос, это был механизм эмиссионной 
накачки. Он закончился в 14-м году. Все, его остановили, его больше не будет. Этот 
механизм закончился, а действовал он, между прочим с 44-го, с Бреттон-Вудской 
конференции. Нужен новый механизм. Но ни российское правительство, ни Центральный 
банк нового механизма не предлагает. У них логика простая: есть МВФ, там сидят умные 
люди, они придумают. Они тоже ничего придумать не могут, и более того, если бы они чего-
нибудь придумали, я могу вас уверить, никакого Трампа бы не было. Я, кстати, на вас 
смотрю: вы под Трампа себе прическу делаете?  
А.Ежов - Нет-нет, я задолго до его триумфального восшествия.  
М.Хазин - Задолго, да? То есть это он под вас...  
А.Ежов - Да, это никак не связано. Сразу все эти сомнения...  
М.Хазин - Инсинуации... Так вот, вся проблема в том, что если вы хотите какую-то новую 
модель, то вы должны объяснить, откуда деньги, откуда инвестиции. Вот модель, которая 
была 25 лет и которую, собственно, правительство и Центральный банк проводил, это 
модель: Придут иностранные инвесторы и дадут денег. Иностранные инвесторы уже 4 года 
не ходят и более того, они все более и более хило ходят. Уже 4 года денег недостаточно 
даже для простого воспроизводства экономики. Поэтому я не верю в экономический рост: я 
не вижу источников, откуда. Инвестиций нету, значит, и роста быть не может.  
А Столыпинский клуб, он, на самом деле, пытается чуть более эффективно использовать 
тот ресурс, который есть. Да, конечно, можно повысить эффективность деятельности 
нашего правительства, но это был дало эффект 8 лет назад, может быть, 5 лет назад. А 
сегодня уже все, поздно. Нужно менять модель, а вот смена модели, а именно переход на 
внутренние инвестиции, рублевые - на это у Столыпинского клуба пороху не хватает. 
Поэтому я не очень верю в то, что их модель можно реализовать так, чтобы экономический 
спад сменился ростом.  
С.Крючков - В некотором смысле с вами солидаризируется Егор из Пензы, он пишет: 
"Уважаемый Михаил, скажите, пожалуйста, зачем нужно писать программы, если власть все 
устраивает и ее приоритет - оставаться у власти, - он подчеркивает, - любой ценой?"  
М.Хазин - Власть это не устраивает, потому что политическая власть говорит: "Ребята, вы 
давайте экономический рост обеспечьте. Мы вас держим всех - Набиуллину, Кудрина, 
Улюкаева, прости господи, Шувалова, Дворковича - вот эту команду (условно назовем 
гайдаровской командой) - мы вас держим за то, что вы обеспечиваете хорошие отношения с 
МВФ и приток инвестиций. Если вы это обеспечить не можете, уступите место другим. Ну 
договоритесь с Трампом, чтобы он дал денег. Ах вы не можете договориться с Трампом? 
Тогда уходите и пускай придут другие". Собственно, об этом сейчас идет речь. Эта команда 
- Столыпинский клуб - это одна из тех команд, которая претендует на то, что... Насколько я 
понимаю, там важную роль играет господин Титов. Он же у нас тут в Вашингтонск ездил - я 
тут прочитал - недели две-три назад. Видимо, он решил достучаться до Трампа. Не знаю, 
получится ли.  
С.Крючков - Собственно, контуры этой программы в Republic описывает глава 
наблюдательного совета Института экономики роста Яков Миркин. Среди прочего там как 
раз-таки идет речь о том, что длинных денег мало. И в свете необходимого притока 
инвестиций не входит ли реализуемая сегодня внешнеполитическая модель в некий 
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диссонанс с тем, что мы имеем сегодня в экономике? Собственно говоря, ресурсы для того, 
чтобы педалировать этот рост, покуда эта модель внешнеполитическая будет сохраняться, 
так и не возникнут.  
М.Хазин - Еще раз повторю, что денег не будет все равно. В этом смысле какая бы у нас не 
была внешняя политика... Ну посмотрите на Украину. Казалось бы, куда более лояльная 
политика в их понимании к Вашингтону и Брюсселю. А денег все равно нет. Их просто нет. 
Их нет в мировой экономике. Их нигде нет. И поэтому с этим ничего нельзя сделать, это 
объективный процесс. Поэтому денег не дадут. То есть Украина еще может рассчитывать 
на что-то в логике: "Ребята, дайте нам денег, и мы дальше будем наезжать на Россию" - вот 
в этой логике они могут получить деньги. Но есть у меня сомнения, что в нынешней 
ситуации ей и под эту логику дадут. А нам уж точно не дадут.  
Более того, обратите внимание, они уже пытаются... там был такой проект Атлантическое 
партнерство и Тихоокеанское партнерство. Что это такое с точки зрения системной? С 91-го 
года вот эта машинка, печатающая деньги и обеспечивающая инвестиции, она работала на 
весь мир. Все получали свой кусок, и мы получали свой кусок от продажи нефти по 
завышенным относительно некоторого среднего значения цен. Все получали свой кусок.  
М.Хазин: Более или менее приличные пенсии получают только люди, которым сильно много 
лет  
 Потом стало понятно, что на всех уже не хватает этой машинки. И тогда возникла идея, что 
надо сохранить. Вот Атлантическое партнерство и Тихоокеанское - это были те страны, 
которым было сказано в Вашингтоне: "Ребята, вам мы дадим, а больше никому не дадим". 
Но еще до того, как это было оформлено, стало понятно, что и на это денег не хватит. И 
пришел к власти Трамп, который сказал: "Деньги будем печатать только для себя. А 
остальные как хотите, так и разбирайтесь". Вот и все. Поэтому модель нужно менять. Тут 
даже и вопроса нет.  
 С.Крючков - Кстати, возвращаясь еще раз к этой программе, Миркин пишет: "В государстве 
развития, - каковое ему видится в качестве идеальной модели, - есть понимание того, что 
искривленная модель экономики, которая сложилась, уже не подлежит амбулаторному 
лечению". То есть, в принципе, он согласен с тем, о чем говорите вы.  
М.Хазин - Ну надо думать. То есть я про это говорю уже 15 лет, а он, соответственно, 
только год-два. Но проблема в другом. Я объясняю, почему и что нужно делать, а вот он это 
не говорит. Потому что то, что они предлагают, это меры как раз скорее амбулаторного 
типа.  
А.Ежов - Телефон для sms: +7 (985) 970 45 45. Персонально ваш сегодня экономист Михаил 
Хазин. Вы сказали, что везде одни и те же проблемы, но вот нашей слушательнице Тане 
кажется, что другие страны движутся поступательно и только мы всегда по кругу. Ей только 
кажется так, это такая картинка?  
М.Хазин - Это, вообще, вопрос очень сложный, что значит, по кругу. Все зависит от того, 
чего вы хотите. Если вы, например, смотрите на Китай, то вроде все было замечательно: 
они росли с бешенными темпами, а сейчас они влипли в дикие проблемы. Если вы 
посмотрите на США, то они уже с точки зрения честной с 71-го года не растут, потому что с 
81-го года и по 2008-й, когда рост ВВП был в 4 раза по номиналу и в 2 раза, а при этом рост 
долга превышал на 70% рост ВВП.  
С.Крючков - Персонально ваш экономист Михаил Хазин. Мы сделаем перерыв на новости  
НОВОСТИ  
А.Ежов - 15 - 35 в Москве. Это "Персонально ваш". Сегодня у нас в студии - Михаил Хазин. 
Телефон для sms: +7 (985) 970 45 45.  
С.Крючков - Михаил, вот имеем то, что имеем, и в правительстве предпринимаются разного 
рода усилия, все-таки, и зашла речь об индивидуальной системе пенсионного капитала. В 
пятницу "Ведомости" опубликовали предложение по так называемой плавающей ставке 
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НДФЛ. Сегодня министр финансов Антон Силуанов предложил повысить НДС до 22 %. С 
чем мы имеем дело.  
М.Хазин - Если говорить о повышении налогов, то мы единственна страна, наверное, в 
мире, которая в условиях кризиса повышает налоги. Везде их, все-таки снижают в такой 
ситуации, поскольку надо стимулировать экономику.  
Если же говорить о пенсиях, то еще несколько лет тому назад сказал, что основная идея 
нашего правительства сделать так, чтобы "эти уроды", которые сами не платят, а только 
хотят получать, не получали бы ничего. Все остальное, что делается, это попытки 
замаскировать это, в общем, понятное для современных капиталистах решение.  
Но еще раз повторяю, какой смысл давать "этим уродам" деньги, если они все равно 
сдохнут через год, через другой.  

Я, как человек предпенсионного возраста, понимаю очень четко, что у меня пенсии не будет. 
То есть, во-первых, непонятно, выйду ли я на пенсию, поскольку, когда я подойду к 60, 
видимо, пенсионный возраст поднимут и так дальше. Я понимаю, что то, что мне будут 
платить, это, в общем, настолько жалкие деньги, что можно считать, что их и не будет 
совсем.  

С.Крючков - Ну хорошо, это то, что будут платить нам, а если вести речь о том, что платим 
сейчас мы в виде подоходного налога?  
М.Хазин - Не в виде подоходного. Это называется... какие-то страховые выплаты. Да, мы 
что-то платим для того, чтобы платили современным пенсионерам. Но поскольку у нас доля 
пенсионеров все время растет, а зарплаты у нас падают, то по этой причине даже 
нынешним пенсионерам не позавидуешь. То есть более-менее приличные пенсии получают 
только люди, которым сильно много лет. Например, бабушка моей жены, которой 92 года и 
которая ветеран войны, еще чего-то - вот у нее более-менее приличная пенсия. Но людям, 
которые выходят на пенсию в 60 лет... - такие крохи, что даже говорит неудобно.  
С.Крючков - В чем тогда целесообразность звучащих раз от раза предложений?  
М.Хазин - Это маскировка для того, чтобы люди не вопили, не говорили: "Как же так! На это 
жить нельзя. У вас же плата по ЖКХ превышает наши пенсии". Такие истории бывают. 
Замечательная история, когда бабушку ловят и осуждают за то, что она там кусочек 
хлебушка в магазине утащила, потому что ей кушать нечего, потому что на ее пенсию... А 
нее нет родственников, которые бы могли ее содержать.  
И для того, чтобы у людей было ощущение, что, "действительно, все было плохо, но мы 
сейчас все исправим". Но любое исправление ведет только к реальному ухудшению.  
С.Крючков - Но народ-то у нас ученный, он на такие маскировки, мне кажется, не ведется.  
М.Хазин - Ну вот, народ... собственно, если вы в интернете прочтете, что люди пишут, то вы 
увидите, что они все прекрасно понимают. Другое дело, они понимают, что устраивать 
оранжевую революцию будет еще хуже. То есть как бы на Украине еще хуже. Выбор какой?  
Была сделана попытка: люди не пришли голосовать на выборы в Государственную думу. 
Это не помогло, потому что "Единой России" нарисовали голосов в полтора раза больше, 
чем она реально получила. То есть приписали не 5%, не 10 и не 20, а 150 %. Но проблема 
состоит в том, что на президентских выборах было бы неправильно делать такую 
фальсификацию. Именно по ̀той причине политологи сейчас активно обсуждают, что 
придумает Кремль для того, чтобы поднять явку. Вот их не результат волнует, то есть они 
считают, что все будет хорошо, а именно явка.  
М.Хазин: Мы что-то платим для того, чтобы платили современным пенсионерам  
 Но, я думаю, что если все будет продолжаться так, как продолжается, то есть 
правительство будет демонстративно игнорировать собственный народ, то явка будет 
скорее падать, чем расти.  
 С.Крючков - Слушательница Татьяна из Москвы: "Зачем России ближайшие соседи? Они 
выгоды экономики или это только политика? Дорого ли они для нас стоят?" Этот вопрос, 
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мне кажется, актуален в связи с чередой обменов колкими высказываниями, 
прозвучавшими на прошлой неделе в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева и со 
стороны Лукашенко и в свою очередь со стороны самого Медведева в полемике с 
белорусским премьером. Бухгалтерия имеет место быть в отношениях ближайших соседей.  
М.Хазин - Медведеву бы лучше помолчать, потому что обеспечить тот уровень жизни, 
который обеспечил Лукашенко для своего населения, он не может. Сначала ты 
продемонстрируй, что ты тянешь. Лукашенко можно много предъявлять претензий, но он 
свою страну и свой народ защищает.  
А дальше есть еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что есть, собственно, одна из 
тех моделей, которая альтернативная, - это модель распада мира на зоны. И в этом смысле 
мы должны думать о зоне, которая будет у нас. Чем она будет больше и шире, тем лучше. В 
этом смысле мы двигаемся в сторону Евразийского партнерства, но оно должно 
расширяться. Вот уже понятно, что, скорей всего, туда войдет Турция, туда войдет Япония, 
скорей всего туда войдет Корея (объединенная), хотя многие пока не видят. Но это все в 
будущем.  
Если мы начнем отказываться, то мы можем очень сильно проиграть, потому что у нас не 
будет внутреннего рынка достаточно для того, чтобы развивать современную экономику. А 
вот если все это к нам войдет - "мы" - это в данном случае не России и кто-то там, а мы 
вместе, - то мы получим почву, достаточную для развития. Но этим опять-таки нужно 
заниматься, но ни правительство, ни Центральный банк этим не занимаются, потому что 
они ориентированы на старую модель с приоритетом МВФ.  
С.Крючков - То есть эти колкости, которые прозвучали, это такой призыв активней дружить - 
да, к Минску?  
М.Хазин - Ну, на самом деле, милые бранятся только тешатся. Поэтому я бы не стал 
преувеличивать важность этих колкостей. Но в общем, Лукашенко прилагает титанические 
усилия для того, чтобы получить ресурс для развития своей страны и он в этом смысле с 
точки зрения граждан Белоруссии большой молодец. Если бы Медведев прилагал столько 
же усилий для выколачивания денег из Вашингтона и МВФ, ему бы тоже здесь сказали 
спасибо. Но пока мы результатов не видим. Его правительство сокращает все время объем 
денег, который нам оттуда поступает.  
А.Ежов - Но при этом мы наблюдаем в Белоруссии совершенно непопулярные меры. 
Собственно, последствиями этих мер, связанных с налогом так называемым на тунеядство - 
вот эти акции протеста.  
М.Хазин - А кризис идет. В самом деле, опять-таки не следует преувеличивать...  
А.Ежов - То есть он скорее политизируется?..  
М.Хазин - Во-первых, насколько мне известно, эта идея, ее постепенно спускают на 
тормозах. Нужно понимать, что Лукашенко, как и всякий человек, который имеет очень 
успешных многолетний опыт руководства, он немножко самодур.  
А.Ежов - Не без этого.  
М.Хазин - То есть он склонен некоторые свои идеи считать правильными просто потому, что 
они ему пришли в голову. Кстати, у нас эта идея была тоже. Хотя, что такое у нас 
тунеядство - это я вообще не представляю. Если вы работаете на какого-нибудь олигарха, 
вы кто, тунеядец? Ну с точки зрения страны, да, потому что вы приносите деньги олигарху, 
который на них себе покупает яхту. И где здесь польза для страны? А сам олигарх, он не 
тунеядец? Он, правда, живет за границей и не является налоговым резидентом.  
Сейчас, кстати, в мире очень модно стало жить на три страны. Потому что, если жить на три 
страны, то в каждой стране пребываете времени меньше, чем нужно для того, чтобы быть 
там налоговым резидентом. В результате вы висите в воздухе и налогов вообще не 
платите.  
А.Ежов - Вы сказали, что Евразийский союз имеет достаточно серьезные перспективы, но, 
на самом деле, на фоне происходящего в США хотелось бы услышать ваше мнение. На 
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волне предвыборных обещаний Трамп ведет дискуссию о выходе из договора по так 
называемой Североамериканской свободной зоне, в которую входит Канада, Мексика. И 
делается это, по заверениям Трампа, для того, чтобы обеспечить Америке рабочие места и 
сделать Америку снова великой. Может быть, нам в этом направлении?..  
М.Хазин - Американцы будут делать свою зону, и в нее войдет, безусловно, и Канада и 
Австралия...  
М.Хазин: Когда у вас есть некоторые проблемы, то их можно залить деньгами  
 А.Ежов - Так уже есть...  
 М.Хазин - Нет, секундочку! Там совершенно другая система отношения. То есть Трамп не 
вообще разрушает - он разрушает старую модель. Точно так же исчезнет Евросоюз. Не 
потому, что Евросоюз - это плохо, (уж в части Западной Европы - так точно, для них это 
хорошо), а потому что та модель, которая была создана, она не работает. Аналогична 
абсолютно ситуация была с СССР. Система отношений была порушена, потому что ее 
экономически нельзя было поддержать. А логика объединения сейчас усиливается, мы это 
видим хорошо. И при этом к ней даже присоединяются некоторые страны, которые никогда 
в СССР и в Российской империи не было. О Прибалтике мы сейчас не говорим: она все 
равно никуда не денется.  
Как мне объясняли всю жизнь бизнесмены из Прибалтики: "Как только американское 
давление и давление из Брюсселя снизится, мы через два-три года будем в Евразийском 
союзе. Мы это отлично понимаем. Без этого мы просто умрем". И на Украине аналогичная 
ситуация. Но на Украине еще имеются такие... оголтелые националисты... Но я думаю, что 
по мере ухудшения мировой экономической конъюнктуры они станут сильно более 
рациональными. А те, кто будут нерациональными, их каким-нибудь образом там сами 
украинцы к ногтю и прижмут. Или поляки. Обратите внимание, что в Польше, в которой на 
протяжении 20 лет вообще не упоминалась ни "волынская резня", ни Бандера. Последние 
несколько лет эта тема очень активной стало. Это все не просто так, это все следствие 
экономических проблем.  
Грубо говоря, когда у вас есть некоторые проблемы, то их можно залить деньгами. А когда 
денег нет, они начинают вылезать. Я поэтому считаю, что Восточная Европа в Евросоюзе 
не задержится.  
А.Ежов - Михаил Хазин у нас в гостях. Телефон для sms: +7 (985) 970 45 45.  
С.Крючков - Если вернуться к этому разговору... если вы говорите, что в странах Восточной 
Европы, в том числе, в странах Балтии есть такой тренд на возвращательное движение, 
скажем, в лоно бывшей советской империи, то почему этот тренд никак не проговаривается 
на уровне власть предержащих, и хотя бы зачатки диалога между промышленниками и 
финансистами внутри этих стран со своими властями имеет место быть на сегодня?  
М.Хазин - Нужно понимать, что в Восточной Европе в подавляющем большинство стран 
находятся у власти проамериканские силы очень жесткие, которые были поставлены... ну 
они были завербованы еще во времена СССР, а, соответственно, поставлены в начале 90-
х. Любая попытка прийти к власти человеку альтернативному... мы видели историю с 
Паксосом в Литве, который абсолютно законно пришел к власти, его отстранили от власти, 
и потом было признано, что это отстранение было незаконным. Но, как там была 
совершенно замечательная формулировка, "несмотря на это ему больше заниматься 
политикой и баллотироваться нельзя". И таких историй масса. Мы сейчас видим: атака на 
Марин Ле Пен, до этого была атака в Австрии на лидера Партии свободы Хайдера, который 
потом, в конце концов, совершенно очень подозрительно погиб в автомобильной 
катастрофе. И мы видим, что очень многие вещи, которые теоретически должны бы быть, их 
в прессе нету.  
М.Хазин: Слабых в мире бьют. Мы, конечно, продемонстрировали, что мы слабые - но не 
совсем  
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 Связано это... Если вы посмотрите, вы увидите: бешеные атаки прессы на Тармпа 
настолько, что он позволяет не приглашать CNN или "New York Times" на брифинг в Белый 
дом; у нас в стране очень часто крупные компании, которые, если так можно выразиться, 
нелиберального толка, ругаются со СМИ. Вот недавний процесс: "Роснефть" выиграла РБК. 
И там абсолютно очевидно, что действия РБК были коммерчески ангажированы. При этом 
считать, что РБК проиграл, потому что у "Роснефти" много денег, этот аргумент не 
проходит, потому что РБК - это часть финансовой империи Прохорова, у которого денег 
достаточно.  
 То есть мы видим в чистом виде, что сегодня мы живем в ситуации, когда очень сложно из 
анализа СМИ вытащить объективную информацию. Я это знаю, потому что мой фонд 
экономических исследований Михаила Хазина делает обзоры экономические и финансовые 
прессы, и у нас там сидят специально обученные люди, которые вытаскивают из 
правильных источников информацию. И очень четко видно, что в реальности можно найти 
информацию, но сделать это крайне сложно, потому что подавляющее большинство, как 
это принято говорить, мейджеров, они как раз занимают чисто пропагандистскую позицию 
очень трудно.  
Я с этим сталкиваюсь неоднократно. Вот последний раз в декабре, когда киевский режим 
чрезвычайно некорректно проинтерпретировал некоторые мои высказывания и, к 
сожалению, эту, мягко говоря, не совсем корректную интерпретацию потом повторил у вас 
Шендерович, что и дало мне возможность обвинить его в клевете. Он, правда, потребовал, 
чтобы я подавал в суд. Но нужно понимать, что у меня нет коммерческого интереса, как у 
"Роснефти". Для "Роснефти" это было принципиально важно. Там была приватизация, еще 
что-то и поэтому они доказали и потребовали опровержения. А судиться с киевской власть - 
это вещь бессмысленная.  
И, к сожалению, подавляющая часть людей, если они специально этим не занимаются, они 
не имеют возможности вытащить информацию. Поэтому, если говорить о политике, я знаю 
сам, потому что у меня обзоры готовятся специальными людьми. А если бы этих обзоров не 
было, то я бы тоже по большому количеству тем не мог бы ничего сказать.  
С.Крючков - Вот такая тема, с которой мы имеем дело как с данностью - трехлетие 
присоединения: экономический эффект и последствия?  
М.Хазин - Я думаю, что в данном случае речь шла не об экономике, речь шла о 
безопасности: не пустить американцев в Крым и речь шла, безусловно, о людях, потому что 
все понимали, что это плохо кончится. И еще была одна вещь: нужно было 
продемонстрировать, что есть границы, за которые мы отступать не будем. Ну, что делать? 
Слабых в мире бьют. Мы, конечно, продемонстрировали, что мы слабые - но не совсем. 
Поэтому, может быть, с точки зрения абстрактной было бы сделать из Крыма Абхазию или 
Южную Осетию, но получилось то, что получилось. Но, я думаю, что в свете тех событий, 
которые будут... Я уже говорил, то Бжезинский в начале года выпустил доклад, что границы 
будут меняться во всей Восточной Европе, то есть они понимают, что тут уж никуда не 
денешься: объективные обстоятельства.  
А.Ежов - Последний вопрос от Евгения из Пензы: "Когда Евросоюз перестанет 
существовать?" Вы сказали о том, что стоит этого ждать. Сроки?  
М.Хазин - Я еще раз говорю: он может измениться в границах, он, скорее всего, останется, 
он изменится в границах, изменится в формате, но процесс уже идет - вот в 
Великобритании.  
А.Ежов - Ну сколько, порядок, десятилетие сколько вы отмеряете ему?  
М.Хазин - Скорее 5 лет, 8 лет, может быть, 10, но не больше. Кризис-то идет.  
А.Ежов - 2025 год.  
М.Хазин - Встретимся здесь.  
А.Ежов - Встретимся здесь и обсудим. Это экономист Михаил Хазин в программе 
"Персонально ваш".  
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С.Крючков - Андрей Ежов, Станислав Крючков.  
А.Ежов - Мы вернемся к вам в дневном "Развороте" уже через десять минут.  
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1942216-echo/ 
Андрей Ежов, Станислав Крючков 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 13.03.2017, ИСЛАНДИЯ ОТМЕНЯЕТ 

КОНТРОЛЬ НАД ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА 

Он был введен в 2008 году после краха крупнейших банков страны  

Исландия во вторник отменит действовавшие со времен финансового кризиса меры 
контроля над движением капитала, заявило в воскресенье новое правоцентристское 
правительство страны. Таким образом, будут сняты все ограничения с финансовых 
операций исландских компаний, пенсионных фондов и физических лиц, и они смогут 
вернуться на международные финансовые рынки.  

 "Это очень важно и очень хорошо для экономики Исландии в целом, что мы 
предпринимаем последний шаг по отмене валютного контроля", - заявил Financial Times 
министр финансов Бенедикт Йоханнессон.  
Исландия была вынуждена ввести контроль над движением капитала в 2008 г. после того, 
как на фоне падения курса исландской кроны обанкротились три крупнейших банка страны - 
Kaupthing, Landsbank и Glitnir. Их активы в 10 раз превышали размер национальной 
экономики. С тех пор исландская экономика постепенно восстановилась. Рейкьявик провел 
эмиссию гособлигаций, а один из преемников тех банков, вероятно, скоро осуществит IPO.  
Но сейчас Исландия сталкивается с новыми экономическими проблемами. Туристический 
бум вызвал опасения о перегреве экономики страны. Ее ВВП вырос на 11,3% в годовом 
выражении в IV квартале 2016 г. "Есть всеобщее понимание, что мы сейчас находимся на 
пике циклического бума. Ожидается, что в какой-то момент наступит следующий этап цикла. 
Поэтому вопрос в том, может ли правительство извлечь максимальную пользу из 
нынешнего подъема, чтобы подготовиться к спаду", - говорит Йон Даниэльссон, директор 
Systemic Risk Centre в London School of Economics.  
 По мнению Даниэльссона, отмена контроля над движением капитала должна "снизить 
давление", так как исландские пенсионные фонды и инвесторы смогут инвестировать за 
границей. Это позволит им диверсифицировать активы и может ослабить силы, 
способствующие укреплению кроны.  
Теперь Исландия будет думать, необходимо ли ей менять свою валютную модель. По 
словам министра финансов Йоханнессона, к концу года группа экспертов представит доклад 
о том, нужно ли предпринимать шаги "по стабилизации национальной валюты", включая 
привязку ее курса к евро. Многие экономисты опасаются, что исландская крона - слишком 
маленькая валюта для свободного обращения. Но туристический бум - после финансового 
кризиса число приезжающих в страну иностранцев выросло в шесть раз - способствовал 
притоку иностранной валюты. Это позволило правительству решить спор с четырьмя 
американскими инвесторами по поводу принадлежавших им гособлигаций Исландии, 
который мешал отмене контроля над капиталом.  
Исландские власти также ввели правила и специальные требования к резервам, чтобы не 
допустить притока "горячих денег". Большая проблема для Исландии заключается в том, 
что ее ключевая процентная ставка находится на уровне 5%. Она намного выше, чем у 
большинства западных стран, и это привлекает некоторых инвесторов. Но экономисты 
отмечают, что центробанк не может снизить ставки, так как это приведет к дальнейшему 
перегреву экономики.  
Перевел Алексей Невельский  
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680967-islandiya-otmenyaet 
Ричард Милн / Financial Times 

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1942216-echo/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/13/680967-islandiya-otmenyaet
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 14.03.2017, ПЛЮС-МИНУС БЕНЕФИЦИАР 

Пенсионные фонды оценят по портфелям и владельцам 

Качество активов и обязательств, достаточность капитала, эффективность риск-
менеджмента и узнаваемость бренда - вот далеко не полный перечень показателей, который 
будет учитываться при оценке кредитного рейтинга негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) от АКРА. Весомым слагаемым для итоговой оценки станет репутация бенефициаров. 

Проект методологии присвоения кредитных рейтингов пенсионным фондам Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) обнародовало вчера для сбора предложений 
участников рынка.  

"При оценке используются данные как представленные самими фондами, так и 
опубликованные ЦБ, информация из открытых источников, базы судебных решений и 
прочее", - отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. 
- Рейтинг НПФ по методологии АКРА формируется путем оценки множества факторов, 
разбитых на шесть крупных групп: финансовые показатели (достаточность капитала с 
учетом принятых рисков, рентабельность капитала, темпы роста пенсионных средств, 
доходность от их размещения); качество активов (оценка кредитного качества и 
ликвидности, диверсификация портфеля ценных бумаг); качество обязательств (возраст 
клиентов, актуарный дефицит); бизнес-профиль (узнаваемость бренда, стратегия развития, 
состав и деловая репутация бенефициаров); бизнес-процессы (планы привлечения и 
удержания клиентов, инвестстратегия); система риск-менеджмента (управление 
кредитными, рыночными и рисками ликвидности). 
"Вес каждого из шести блоков и факторов, их составляющих, будет определен по итогам 
диалога с участниками рынка", - поясняет господин Ногин. При этом итоговая оценка (от 
минимальной С(RU) до максимальной ААА(RU)) может быть существенно - на две ступени 
вверх или вниз - скорректирована за счет дополнительных факторов. К ним относятся 
конкурентные преимущества, получаемые НПФ в результате корректировки 
законодательства, завершение сделок M&A, стабильность поддержки от бенефициара или 
вероятность изъятия капитала, риски регуляторных или судебных претензий. "В случае если 
у агентства возникают вопросы к репутации бенефициаров НПФ, претендовать на итоговый 
рейтинг выше уровня BB такой фонд не сможет", - указал Юрий Ногин. 
У участников пенсионного рынка уже появились первые вопросы к методологии. "При 
анализе кредитного риска и риска ликвидности по проекту агентство учитывает активы 
только с рейтингом АКРА. Считаем это предвзятым подходом. Учет рейтингов 
международных агентств и аккредитованных российских был бы более логичным", - 
отмечает руководитель службы риск-менеджмента НПФ "Будущее" Владимир Кротов. По 
мнению исполнительного директора НПФ "Сафмар" Евгения Якушева, рейтинговая оценка - 
своеобразный знак качества для клиента фонда. И поэтому она должна охватывать все 
сферы деятельности НПФ, в том числе уровень сервиса, то, с какими банками и партнерами 
работает, и пр., считает господин Якушев. 
Методология рейтингования НПФ по национальной шкале основного конкурента АКРА - 
"Эксперт РА" - утверждена еще в январе текущего года. При этом итогом оценки будет 
рейтинг надежности НПФ, хотя, как подчеркивают в агентстве, он также является 
кредитным. "По закону " О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ" понятие " 
кредитный рейтинг" включает в себя понятия " кредитоспособность", " финансовая 
надежность" и " финансовая устойчивость". Нюансы использования зависят от объекта 
рейтингования" - пояснили в пресс-службе "Эксперт РА". "Присваивая кредитный рейтинг, 
АКРА оценивает способность НПФ выполнять свои обязательства перед клиентами и 
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контрагентами, " Эксперт РА" оценивает качество управления активами", - отмечает 
директор департамента риск-менеджмента "ЕФГ-Управлением активами" Александр 
Баранов. 
Участники рынка подчеркивают: жесткий подход АКРА к рейтингованию резко ограничивает 
число фондов, которые смогут получить высшие оценки. "На получение рейтинга в границах 
А(RU) - АА(RU) смогут претендовать не более десяти НПФ (из действующих 74 фондов. - " 
Ъ"). 
Малые и средние НПФ практически все получат рейтинг ниже уровняВ(RU)", - прогнозирует 
господин Баранов. Вместе с тем нормативных требований наличия рейтингов НПФ в 
настоящее время нет. Хотя они могут возникнуть с учетом анонсированного ЦБ расширения 
возможностей фондов по самостоятельному инвестированию и развития системы 
индивидуального пенсионного капитала. "Рейтинги должны стать ориентиром для клиентов 
НПФ, которые смогут оценить, насколько качественно тот или иной фонд управляет 
пенсионными средствами, каковы его риски и перспективы исполнения обязательств", - 
считает первый вице-президент Национальной ассоциации пенсионных фондов Сергей 
Эрлик. 
Павел Аксенов 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 13.03.2017, НАПФ ОЖИДАЕТ 

В 2017 ГОДУ ПЕРЕХОДА В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 

3,5 МЛН ГРАЖДАН 

В этом году около 3,5 млн граждан переведут свои накопления из государственного в 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), привел экспертные оценки президент 
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин 
Угрюмов в ходе "Недели российского бизнеса". 

"Мы оцениваем эту цифру в порядка 3,5 млн человек, которые привлекут около 300 млрд 
руб. из государственных управляющих компаний на рынок", - сказал Угрюмов. 
Глава НАПФ отметил, что эти цифры являются приблизительными. 
По данным Центробанка, в 2015 году из ПФР в НПФ перешло около 6,2 млн человек с 500 
млн руб. накоплений, вернулось в ПФР более 270 тыс., сменили НПФ около 3,3 млн.  
https://rns.online/economy/NaPF-ozhidaet-v-2017-godu-perehoda-v-negosudarstvennie-
pensionnie-fondi-35-mln-grazhdan-2017-03-13/ 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 13.03.2017, БАНК РОССИИ НЕ ПРОДЛИТ 

ПОСЛАБЛЕНИЯ ПО РЕЙТИНГАМ ДЛЯ НОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Банк России не будет продлять послабления по рейтингам для новых ценных бумаг дольше 
1 января 2018 г., сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  

В декабре прошлого года Швецов сообщил, что Банк России применит принцип 
"дедушкиной оговорки" и разрешит участникам рынка держать выпуски ценных бумаг с 
рейтингами от неаккредитованных агентств после вступления в силу нового 
законодательства о рейтинговой деятельности.  

"Жизнь дедушкой не заканчивается, всегда появляется у дедушки внучка, поэтому при 
эмиссии облигаций с 1 января следующего года даже листинг не поможет. (...) С 1 января 2018 
г. никакой новый выпуск не сможет попасть в портфель коллективных инвесторов, 
пенсионных фондов, не будучи отрейтингованным агентством, которое аккредитовано 
Центральным банком", - заявил Швецов.  

Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для рейтинговой 
деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истек 
13 января 2017 г. для российских юрлиц и истекает 13 июля 2017 г. для иностранных. В 

https://rns.online/economy/NaPF-ozhidaet-v-2017-godu-perehoda-v-negosudarstvennie-pensionnie-fondi-35-mln-grazhdan-2017-03-13/
https://rns.online/economy/NaPF-ozhidaet-v-2017-godu-perehoda-v-negosudarstvennie-pensionnie-fondi-35-mln-grazhdan-2017-03-13/
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настоящее время аккредитацию ЦБ прошли два рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт 
РА".  
Швецов говорил, что участники рынка смогут удерживать ценные бумаги с рейтингами 
"большой тройки" или российских агентств, но которые не прошли аккредитацию, до тех пор, 
пока эти рейтинги не будут снижены. Эта "дедушкина оговорка" будет распространяться 
только на старые выпуски. Такое решение ЦБ принял во избежание глобальной перетряски 
портфелей облигаций.  
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/03/13/680976-reitingam 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 13.03.2017, МИНФИН 

ПРЕДЛОЖИЛ ОБЯЗАТЬ БЫВШИХ СЛУЖАЩИХ ЦБ СОГЛАСОВЫВАТЬ НОВУЮ 

РАБОТУ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Бывшие служащие ЦБ должны будут в течение двух лет после увольнения согласовывать 
свое поступление на работу в банки и некредитные финансовые организации (НПФ, 
страховщики и т. п.), следует из предложенных Минфином поправок в законодательство. 
Уведомление о начале разработки законопроекта опубликовано на портале раскрытия 
проектов нормативно-правовых актов. 

Согласно ст. 17 закона № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" гражданин, уволившийся с госслужбы, в течение двух лет должен 
согласовывать свое место работы в соответствующей комиссии. 
"Предлагается распространить указанное требование в отношении бывших служащих Банка 
России, замещавших должности, включенные в перечень должностей, установленных 
советом директоров Банка России. Также законопроектом предусматривается введение 
административной ответственности за привлечение работодателем бывшего служащего 
Банка России без согласия совета директоров Банка России..." - говорится в уведомлении о 
разработке Минфином законопроекта. 
Для госслужащих, не уведомивших представителя бывшего работодателя о новом месте 
работы, предусмотрен штраф в размере 2-4 тыс. руб., а для должностных лиц - от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб.  
https://rns.online/finance/Minfin-predlozhil-obyazat-bivshih-sluzhaschih-TSB-soglasovivat-novuyu-
rabotu-v-kommercheskom-banke--2017-03-13/ 
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