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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Банк России ужесточает требования к отчетности негосударственных пенсионных 
фондов. Согласно новому указанию регулятора НПФ будут не только отчитываться о 
сделках со связанными лицами и составе инвестиционного портфеля, но и 
предоставлять подробную информацию по обязательствам – перед клиентами. 
Документ может вступить в силу в ближайший месяц ("Коммерсантъ") 

Центробанк предлагает ограничить инвестирование пенсионных резервов НПФ в 
производные финансовые инструменты и сделки репо, свидетельствует 
опубликованный на сайте ЦБ проект указания ("Ведомости", также "Коммерсантъ") 

Акции ФГ "Будущее", которая в октябре прошлого года провела IPO, вероятно, по-
прежнему находятся в залоге по кредитам Московского кредитного 
банка ("Ведомости") 

Константин 
Угрюмов, президент 
НАПФ 

Фонды готовы и участники рынка готовы к изменению 
подходов к надзору, потому что знают, что мера будет 
обязательной. Стресс-тестирование напрямую связано с 
работой и с оценкой работы не только самого фонда, но и с 
полноценной работой служб риск-менеджмента конкретных 
фондов. Таким образом, стресс-тестирования помогут 
фондам "испробовать на практике" исполнение новых 
требований регулятора, а также испытать работу служб риск-
менеджмента (Investfunds.ru) 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Евгений 
Биезбардис, 
руководитель 
Аналитической 
службы АНПФ 

У нас порядка 40 млн получателей страховой пенсии и 60-70 
млн работников. При этом очень большая доля граждан 
работает в теневом секторе или в рамках частичной 
занятости – страховых отчислений не хватает. Серия 
экономических кризисов привела к тому, что государство 
более не может покрывать дефицит пенсионного фонда и 
повышать уровень пенсионного обеспечения. Необходимо в 
первую очередь отменять мораторий на накопительные 
пенсии. Накопительная система не зависит от демографии – 
здесь пенсия формируется индивидуально каждым 
гражданином и зависит только от его отчислений. Нужны и 
другие, параметрические изменения (Lenta.ru) 

Как мы все помним, в 2014 году правительство объявило мораторий на 
накопительную пенсию. Проще говоря, у части населения забрали часть их кровно 

http://www.kommersant.ru/doc/3220695
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/17/678080-pensionnim-rezervam-ogranicheniya
http://www.kommersant.ru/doc/3220741
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/17/678079-boris-mints-pensionnih-fondov
http://npf.investfunds.ru/news/68007
https://lenta.ru/articles/2017/02/16/pension1/
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заработанных денег, отложенных на старость. Позже эту заморозку продлевали еще 
неоднократно. Но, как уверяли чиновники, рано или поздно деньги людям вернут. 
Однако, как заявила в Совете Федерации глава ЦБ Э. Набиуллина, в обозримой 
перспективе возврата ожидать не стоит. Как же так получилось, что родное 
государство выступило в роли рэкетира? […] Рядовые россияне, по оценке АНПФ, за 
время действия заморозки уже потеряли 1,5 трлн рублей ("Московский комсомолец") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПФР 

ПФР профинансировал в январе 2017 г. выплаты пенсий в полном объеме, несмотря 
на снижение поступлений взносов, сообщили в пресс-службе ведомства (ТАСС) 

Сборы в ПФР сократились в январе на 7,1% в годовом выражении. Объем 
поступивших в ПФР взносов по ОПС составил в прошлом месяце 183,86 млрд руб. 
против 197,88 млрд руб. в январе 2016 г. (- 7,1%) (Vestifinance.ru) 

ПРОЧЕЕ 

Белый дом определился с порядком работы Единой государственной 
информационной системы соцобеспечения – соответствующее постановление 
утверждено правительством. Система с 2019 года объединит все данные о 
получателях социальной поддержки в РФ. Доступ к информации о соцзащите 
граждане смогут получить через Единый портал госуслуг. Уже через два года 
правительство сможет объединять сведения о доходах граждан, в том числе 
предпринимательских, об уплаченных ими налогах и о получении социальной 
поддержки ("Коммерсантъ") 

Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает учесть интересы пенсионеров и 
социально незащищенных групп граждан в поправках ко второму чтению 
законопроекта о переводе бюджетных и социальных выплат на карты "Мир", заявил 
вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" С. Неверов (ТАСС) 

http://www.mk.ru/economics/2017/02/16/grabezh-rossiyskikh-pensionerov-gosudarstvo-vystupilo-v-roli-reketira.html
http://tass.ru/ekonomika/4029173
http://www.vestifinance.ru/articles/81445
http://tass.ru/ekonomika/4028167
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Пенсионная система находится в кризисе, и это все понимают. […] Все это требует 
каких-то кардинальных решений, связанных с пенсионной системой. Один из 
вариантов, обсуждаемых во всем мире – перекладывание ответственности за свое 
пенсионное обеспечение на будущего пенсионера. Это делается несколькими 
способами, и России от этого тоже никуда не деться. […] Среди мер, которые могут 
изменить ситуацию, гибкий пенсионный возраст. […] Также существует необходимость 
сохранения пенсионных накоплений и скорейшего прекращения пенсионного 
моратория, введенного с 2014 года" (Евгений Гонтмахер, замдиректора по научной 
работе ИМЭМО РАН / Lenta.ru, 16.02). 

 "Новая конфигурация налоговой системы России должна быть готова к концу этого 
года, но уже сейчас понятно, в каком направлении будет происходить трансформация. 
Налоговая нагрузка будет перераспределена с бизнеса на население за счет роста 
косвенных налогов и снижения страховых взносов. Главной проблемой остается поиск 
средств для Пенсионного и других внебюджетных фондов. Вероятно, тут тоже 
придется раскошелиться гражданам – на них могут переложить часть выплат, а вскоре 
начнется и повышение пенсионного возраста. […] Минфин выступает против 
повышения подоходного налога с 13%, но вместе с Банком России разрабатывает 
новую конфигурацию пенсионной реформы. Она подразумевает добровольное 
отчисление до 6% от заработка на накопительную пенсию. Пока предполагается, что 
все работники будут подключены к этой системе автоматически, и чтобы выйти из нее, 
надо будет написать заявление в Пенсионный фонд. То есть при определенных 
условиях 6% можно де-факто засчитать как компенсацию потерь от снижения ставки 
взноса в ПФР" (Газета.ru, 16.02). 

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 "На днях губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с 
неоднозначным заявлением. По его мнению, в небольших пенсиях виноваты сами 
пенсионеры: надо было лучше воспитывать своих детей. Тогда они и прокормили бы 
стариков-родителей. При чем тут государство? При всем цинизме такой постановки 
вопроса, в нынешнем состоянии пенсионной системы ответственность за свое 
будущее гражданам придется брать на себя. […] Хотя губернатор явно сказал лишнее, 
это серьезный симптом: раз с языка государственного мужа сорвалось подобное, 
значит, дела с пенсионным обеспечением в стране плохи" (Lenta.ru, 16.02). 

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/15/10527377.shtml
https://lenta.ru/articles/2017/02/16/pension1/
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Lenta.Ru (Москва), 16.02.2017, РАЗБИТАЯ КОПИЛКА 

Отменят ли в России пенсии  
На днях губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил с неоднозначным 
заявлением. По его мнению, в небольших пенсиях виноваты сами пенсионеры: надо было 
лучше воспитывать своих детей. Тогда они и прокормили бы стариков-родителей. При чем 
тут государство? При всем цинизме такой постановки вопроса, в нынешнем состоянии 
пенсионной системы ответственность за свое будущее гражданам придется брать на себя. 
Что у губернатора на языке 
Руководитель области отметил, что сегодня совокупное богатство Калужской области 
растет, и одно из свидетельств тому - обилие дорогих иномарок на улицах. Старых 
отечественных машин уже не встретишь. А многие пенсионеры перебиваются с хлеба на 
воду. Походя чиновник возложил ответственность за бедность на самих стариков. Дескать, 
детей неправильно воспитали. "А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, 
и должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть", - сообщил губернатор на 
заседании коллегии министерств в городской администрации. 
Хотя губернатор явно сказал лишнее, это серьезный симптом: раз с языка государственного 
мужа сорвалось подобное, значит, дела с пенсионным обеспечением в стране плохи. 
Примечательно, что подобная идея прозвучала отнюдь не в депрессивном, а в 
относительно благополучном регионе - в Калужской области развит промышленный сектор, 
расположены высокотехнологичные производства. Здесь работают почти три тысячи 
предприятий, создающие около 40 процентов валового регионального продукта и 
формирующие более половины налоговых поступлений. 
Такой же тревожный сигнал - январское заявление главы Минфина Антона Силуанова на 
Гайдаровском форуме. Министр сказал о необходимости принять "программу, стратегию 
совершенствования пенсионной системы в более справедливую, которая предусматривают 
большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в 
них меньше нуждается". 
По словам чиновника, это позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение 
и образование. Обосновал он свою позицию тем, что для пенсионеров получение 
качественных медицинских услуг не менее, а, возможно, даже более важно, чем прибавка к 
пенсии. Свое предложение министр назвал "маневром внутри бюджета". 
Другими словами, платить пенсии следует в первую очередь бедным, а тот, кто 
относительно состоятелен, может и обойтись (по крайней мере, ему это не так важно). Но 
этот "маневр" противоречит самой идее пенсионного обеспечения: ведь речь идет о пенсии, 
которую получают за работу, а не о пособии по бедности. Что же касается медицинских 
услуг, то довольно странно повышать их качество за счет заработанных за трудовую жизнь 
пенсий. 
Моральный аспект 
У всего это еще есть еще и чисто этическая сторона. Люди, которые сейчас выходят на 
пенсию, фактически создавали российскую экономику. По данным Федеральной 
антимонопольной службы, госкомпании формируют в данный момент 70 процентов 
российского валового продукта (в 2015-м доля госкомпаний в экономике составляла 35 
процентов). И теперь, когда бюджетные поступления существенно сократились из-за 
дешевой нефти, чиновники предлагают больше рожать и лучше воспитывать! 
Надо учитывать и то, что старшее поколение росло совсем в других условиях и 
рассчитывало на совершенно иную модель социального обеспечения (которую, кстати, 
государство гарантировало). В СССР от бедности защищала зарплата, а она была у 
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каждого. Минимальная - 150 процентов от прожиточного минимума. Предполагалось, что, 
когда молодые люди только вступают в трудовую жизнь, супружеская пара могла родить 
ребенка и его обеспечивать: два работающих родителя в совокупности получали три 
прожиточных минимума. Потом, примерно через пять лет, у людей складывается карьера, и 
зарплата несколько увеличивается. Тогда семья может завести второго ребенка. Такой 
была базовая модель жизни советского гражданина. 
В современной России минимальная зарплата - 7,8 тысячи рублей. Это около 50 процентов 
прожиточного минимума (если считать в среднем по стране). Поэтому в семье, где муж и 
жена оба получают минимальную зарплату, у них на двоих только один прожиточный 
минимум. Если же рождается ребенок, то надежды на более или менее нормальное 
существование вовсе испаряются. 
Помимо предоставления людям минимальных гарантий, социальная система должна еще 
сглаживать неравенство. И здесь тоже ситуация кардинально изменилась. Если в 
Советском Союзе разница доходов между 10 процентами самых бедных и 10 процентами 
самых богатых была максимум шестикратной, то сейчас - 16-кратная! На то есть и 
объективные причины: в больших странах неравенство сильнее, поскольку там много 
разных территорий с разными экономическими возможностями. 
Потраченная заначка 
Пенсия - это по сути отложенный доход. В течение трудовой деятельности гражданин 
получает меньше, чем реально зарабатывает ради того, чтобы обеспечить свою старость. 
В бедных странах пенсионной системы нет или она неэффективна. Поэтому людям 
приходится рожать много детей, таким своеобразным способом обеспечивая себе старость. 
Чем больше детей, тем легче им потом прокормить престарелых родителей. Во многом 
именно этим объясняется высокая рождаемость в странах с низким уровнем жизни. Долгое 
время Россия отличалась тем, что доходы граждан соответствовали уровню 
развивающихся стран, а уровень рождаемости - развитым. Тот есть и тот, и другой 
показатель были низкими. 

Руководитель Аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов 
(АНПФ) Евгений Биезбардис считает, что текущая модель пенсионной системы находится в 
жестком кризисе и ее нужно срочно менять.  

"У нас порядка 40 миллионов получателей страховой пенсии и 60-70 миллионов 
работников. При этом очень большая доля граждан работает в теневом секторе или в 
рамках частичной занятости - страховых отчислений не хватает. Серия экономических 
кризисов привела к тому, что государство более не может покрывать дефицит пенсионного 
фонда и повышать уровень пенсионного обеспечения". 

Необходимо, считает Биезбардис, в первую очередь отменять мораторий на накопительные 
пенсии. "Накопительная система не зависит от демографии - здесь пенсия формируется 
индивидуально каждым гражданином и зависит только от его отчислений. Нужны и другие, 
параметрические изменения", - подчеркивает он. 

Калужский губернатор попытался возложить ответственность за нищету на нынешних 
пенсионеров, которые рассчитывали на государство. Это крайний цинизм. Однако в 
отношении тех, кто сейчас работает и кому выход на пенсию только предстоит, призыв 
позаботиться о себе самостоятельно и не сильно на распределительную пенсию, звучит 
вполне разумно. Не потому, что это справедливо, а просто такова суровая реальность. 
Замдиректора по научной работе Института мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО) РАН Евгений Гонтмахер отмечает, что пенсионная система находится 
в кризисе, и это все понимают. Пенсионный фонд не может финансировать свои 
обязательства перед гражданами за счет взносов, поэтому и нужны большие дотации из 
федерального бюджета. 
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Долгосрочным вызовом как для России, так и для всего мира эксперт назвал старение 
населения. В результате доля работающих сокращается, а количество пенсионеров растет. 
Если ничего не менять, убежден Гонтмахер, уже через 10-15 лет пенсии будут гораздо 
меньше, чем даже сейчас, когда пенсии тоже очень небольшие. 
"Все это требует каких-то кардинальных решений, связанных с пенсионной системой. Один 
из вариантов, обсуждаемых во всем мире - перекладывание ответственности за свое 
пенсионное обеспечение на будущего пенсионера. Это делается несколькими способами, и 
России от этого тоже никуда не деться", - сказал он в беседе с "Лентой.ру". 
Среди мер, которые могут изменить ситуацию, эксперт назвал "гибкий пенсионный возраст". 
"Я не сторонник жесткого повышения пенсионного возраста для всех. Многие находятся в 
хорошей физической форме... Например, недавно избранному президенту Соединенных 
Штатов 70 лет, и он рассчитывает на два срока. Поэтому следует полагаться на гибкие 
схемы, пусть человек сам решает, когда ему уходить на пенсию", - пояснил он. 
Также эксперт подчеркнул необходимость сохранения пенсионных накоплений и 
скорейшего прекращения пенсионного моратория, введенного с 2014 года. 
"Конечно, надежда на собственных детей - несколько архаичная модель. Сейчас жизнь 
такая, что дети очень быстро вылетают из родительского гнезда, сами строят свою жизнь, у 
них свои дети появляются, а кроме того, им надо заботиться о собственной пенсии, - 
рассуждает эксперт. - Надо вкладывать в самих себя, заниматься собой - вкладывать 
деньги в собственное здоровье, образование, чтобы иметь квалификацию, востребованную 
в любом возрасте". 
По его мнению, все это в комплексе в течение какого-то обозримого периода сможет 
изменить ситуацию к лучшему, и пенсионная система позволит пожилым людям жить 
достаточно неплохо.  
https://lenta.ru/articles/2017/02/16/pension1/ 
Григорий Коган 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 16.02.2017, ГРАБЕЖ 

РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ: ГОСУДАРСТВО ВЫСТУПИЛО В РОЛИ 

РЭКЕТИРА 

Пожилые граждане не дождутся разморозки пенсий  
Планировать старость смолоду - дело правильное и нужное. Кто, если не мы сами, 
позаботимся о своем безбедном будущем? Однако в России такой подход, к сожалению, не 
работает. Можно годами откладывать, копить, и в момент этих средств лишиться. Причем 
пострадаешь не от рук мошенников, а от собственного государства. 

Как мы все помним, в 2014 году правительство объявило мораторий на накопительную 
пенсию. Проще говоря, у части населения забрали часть их кровно заработанных денег, 
отложенных на старость. Позже эту заморозку продлевали еще неоднократно. Но, как 
уверяли чиновники, рано или поздно деньги людям вернут. Однако, как заявила накануне в 
Совете Федерации глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в обозримой перспективе возврата 
ожидать не стоит. 

Как же так получилось, что родное государство выступило в роли рэкетира?  

Напомним, что общий взнос в пенсионную систему составляет 22%. Из них 16% 
работодатель отправляет в копилку Пенсионного фонда России (ПФР), откуда эти деньги 
уже идут на выплаты нынешним пенсионерам. Оставшиеся 6% зачислялись на 
индивидуальные счета, владельцы которых могли этими средствами самостоятельно 
распоряжаться. Например, разместить в негосударственном пенсионном фонде или в 
частной управляющей компании. В этом случае деньги не тупо лежали мертвым грузом "под 
матрасом", а приносили своему обладателю доход. 

https://lenta.ru/articles/2017/02/16/pension1/
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Однако, кризис испортил этот красивый замысел. Разница между суммой взносов в ПФР и 
его обязательствами перед пенсионерами все увеличивалась и увеличивалась. Закрыть эту 
дыру мог только триллионный трансферт из федерального бюджета. А, как известно, в 
нашей казне с деньгами напряженка. Цены на нефть упали, а вместе с ними и доходы. 
Бюджет вот уже третий год как дефицитный, а пенсии выплачиваться должны 
бесперебойно. 
Поэтому чиновники не придумали ничего лучше, как запустить руку в накопительную часть 
пенсий. Средства работающих граждан, откладываемые ими на будущую личную пенсию, 
государство попросту экспроприировало и пустило на выплаты нынешним пожилым людям. 
Однако в правительстве клятвенно обещали, что как только в экономике дела наладятся, 
деньги обязательно вернут. Но пока что вместо этого заморозку продлевали - и в 2015-м, и 
2016-м, и в 2017-м... В результате в прошлом году бюджет сэкономил 342 млрд рублей. А 
вот  

рядовые россияне, по оценке Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, за время 
действия заморозки уже потеряли 1,5 трлн рублей. 

В нынешнем году правительство обещает в стране рост экономики, но от своих планов по 
"отъему" пенсионных средств не отказывается. Заморозку пенсионных накоплений решено 
продлить уже до 2019 года. Мало того, об их возвращении по всей видимости придется 
забыть, предупреждает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим и бюджетную ситуацию, 
и то, что страховая пенсия сейчас во многом финансируется за счет федерального 
бюджета, то есть она не является сбалансированной по страховым взносам. Поэтому мы не 
видим большой вероятности того, что будут разморожены обязательные пенсионные 
накопления", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации. 
Другими словами, взятые "на время" деньги правительство нам возвращать не намерено. 
Но ему это совершенно не мешает придумывать новый способ, как с нас получить еще 
деньжат. В той же своей речи Набиуллина сообщила, что Минфин и ЦБ разрабатывают 
новую систему накопления - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Ее основная идея 
состоит в том, что накопительная часть пенсии продолжит формироваться, но лишь в 
добровольном порядке - за счет новых отчислений самих граждан. То есть, работодатель 
будет выплачивать 22% в обязательную страховую часть пенсии, а сотрудник сам уже 
решит сколько еще средств от своей зарплаты он готов перечислить в ИПК. 
Дополнительный тариф составит до 6% от зарплаты. 
Однако "добровольность" эта при ближайшем рассмотрении оказывается весьма 
относительной. В систему по умолчанию будут включены все работающие россияне, 
причем в первый год отчисления с зарплаты работника на будущую пенсию составят 0%, во 
второй год - 1%, в третий - 2%, и так далее - до 6%. Правда, у людей будет возможность 
отказаться от этих выплат в течение пяти лет. 
Таким образом Минфин и ЦБ хотят мотивировать россиян самих откладывать на старость. 
И ведомства понять можно: им нужны "длинные" деньги на развитие экономики. Однако как 
быть гражданам, доходы которых как известно падают уже два с половиной года подряд? А 
теперь их хотят еще "добровольно" сократить. Например, если человек зарабатывает 50 
тысяч рублей, то ему 3 тысячи нужно будет отчислять на ИПК. Впрочем, сверху, наверное, 
такие мелкие "неурядицы" обывателей не видны. 
Но это не главное. Больше волнует другое: государство одной рукой загребает наши 
пенсионные деньги, а другую уже вытянуло за очередной суммой. Стоит ли доверять свои 
кровные тому, кто один раз тебя уже "кинул"? Ответ кажется очевидным...  
http://www.mk.ru/economics/2017/02/16/grabezh-rossiyskikh-pensionerov-gosudarstvo-vystupilo-
v-roli-reketira.html 
Ирина Бадмаева 

http://www.mk.ru/economics/2017/02/16/grabezh-rossiyskikh-pensionerov-gosudarstvo-vystupilo-v-roli-reketira.html
http://www.mk.ru/economics/2017/02/16/grabezh-rossiyskikh-pensionerov-gosudarstvo-vystupilo-v-roli-reketira.html
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Газета.Ru (Москва), 16.02.2017, РОССИЯ ПОБЕЛЕЕТ ОТ РЕФОРМЫ 

Реформа переложит налоговую нагрузку с бизнеса на население 

Новая конфигурация налоговой системы России должна быть готова к концу этого года, но 
уже сейчас понятно, в каком направлении будет происходить трансформация. Налоговая 
нагрузка будет перераспределена с бизнеса на население за счет роста косвенных налогов и 
снижения страховых взносов. Главной проблемой остается поиск средств для Пенсионного и 
других внебюджетных фондов. Вероятно, тут тоже придется раскошелиться гражданам - на 
них могут переложить часть выплат, а вскоре начнется и повышение пенсионного возраста.  

Правительство России в декабре прошлого года поручило Минфину и Минэкономразвития 
совместно с бизнес-организациями до 9 ноября 2017 года представить предложения по 
ключевым параметрам налоговой системы страны. О необходимости разработать новую 
налоговую систему заявил Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному 
собранию. 
"Несмотря на внутриполитический календарь, нам все равно необходимо в 2018 году 
подготовить и принять все соответствующие поправки к законодательству, Налоговому 
кодексу, а с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные 
правила на долгосрочный период", - сказал президент. 
Несмотря на то что времени на разработку реформы еще много, уже сегодня ключевые 
ведомства обозначили основные направления трансформации налоговой системы. В 
частности, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что "мы хотим сделать 
реструктуризацию прямых налогов на косвенные". 
"Вопрос тоже сейчас обсуждается, поскольку увеличение косвенных налогов может 
повлиять на потребительские цены и так далее, что тоже есть негатив. С другой стороны, 
все-таки наша задача - обеспечить экономический рост. И снижение прямых налогов, я 
думаю, это один из элементов такого маневра в налогах", - заявил глава российского 
Минфина. 
В интервью "Газете.Ru" Антон Силуанов отмечал, что Минфин не предполагает каких-либо 
радикальных изменений существующей налоговой системы и не собирается увеличивать 
налоговую нагрузку.  
Но при этом он говорил, что "нужно поддержать наших предпринимателей, создать для них 
нормальную бизнес-среду, не хуже, чем в других странах". Поэтому будет проводиться 
переструктурирование налогов без увеличения налоговой нагрузки. 
Конкретные параметры этого переструктурирования пока отсутствуют, но разнообразные 
"осведомленные источники" уже достаточно давно говорят о том, что налоговая реформа 
будет состоять из повышения НДС с нынешних 18% и снижения социальных страховых 
взносов с 30%. 
В прошлом году в СМИ сообщалось о конфигурации 25-20 (25% НДС, 20% соцвзносы). 
Позднее в прессу просочился другой вариант соотношения - 21% НДС и 21% социальных 
взносов. 
Неизвестно, есть ли расчеты о том, к чему приведет подобный маневр. Оба ведомства - 
Минфин и Минэкономразвития - тему по существу не комментируют. 
Первый маневр (25-20) пытался просчитать HSBC. По их оценке, бюджет потеряет порядка 
300 млрд руб., а повышение НДС приведет к ускорению инфляции, поскольку этот налог 
закладывается в потребительские цены. Поэтому необходимо подчеркнуть, что любое 
увеличение НДС - это налог на потребителя. 
Но главная проблема - возникающая из-за снижения соцвзносов гигантская дыра в 
бюджетах Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда 
социального страхования. На 2017 год расходы трех фондов утверждены в размере 8,584 
трлн руб., 1,735 трлн руб., 683 млрд руб. соответственно. 
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При этом каждый из трех фондов уже сейчас получает деньги из федерального бюджета. 
Больше всех перечисляется Пенсионному фонду - 3,783 трлн руб. Часть этих денег идет на 
выплату различных социальных пособий и материнского капитала, часть - на покрытие 
дефицита на выплату пенсий. ФОМС и ФСС получают из федерального бюджета 
значительно меньше - 27,385 млрд и 42,974 млрд руб. 
В 2015 году (полных данных за прошлый год еще нет) страховых взносов в ПФР было 
собрано 3,864 трлн руб., или всего 62% от расходов на пенсионное обеспечение. Любое 
снижение страхового тарифа (сейчас он составляет 22%) - это невосполнимые потери.  
Антон Силуанов и его бывший заместитель, а ныне глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин упирают на "обеление" экономики и сокращение теневого сектора в результате 
подобных налоговых реформ. 
"И первая задача - собрать доходы там, где еще есть уклонение от выполнения всех 
налоговых законов, то есть в теневом секторе. Выход может быть найден в сочетании 
экономических стимулов. Например, в снижении ставок налогов на труд с компенсацией 
выпадающих доходов за счет косвенных налогов", - говорил Силуанов в интервью 
"Газете.Ru". 
Но как просчитать масштабы и эффект от этого "обеления"? Особенно с учетом того, что и 
размеры теневой занятости, и объем зарплат "в конвертах" можно оценить лишь весьма 
приблизительно. 
Вполне вероятно, что затыкать дыру в балансах внебюджетных фондов будут за счет все 
тех же граждан, перераспределив страховые платежи с работодателя на работников.  

Минфин выступает против повышения подоходного налога с 13%, но вместе с Банком России 
разрабатывает новую конфигурацию пенсионной реформы. Она подразумевает 
добровольное отчисление до 6% от заработка на накопительную пенсию. Пока 
предполагается, что все работники будут подключены к этой системе автоматически, и 
чтобы выйти из нее, надо будет написать заявление в Пенсионный фонд. То есть при 
определенных условиях 6% можно де-факто засчитать как компенсацию потерь от снижения 
ставки взноса в ПФР. 

Согласно риторике последних месяцев, правительство уже морально готово к повышению 
пенсионного возраста. Этот шаг обсуждается на всех экспертных площадках, разные 
источники говорят, что принципиальное решение уже принято. Наиболее вероятно, что 
повышение начнется с 2019 или 2020 года и будет проходить по полгода в год, до возраста 
в 60 лет у женщин и 63 года у мужчин. 
Минфин отложил реализацию своих пенсионных новаций на более поздний срок, чтобы 
согласовать ее именно с налоговой реформой, говорил Антон Силуанов. 
Если ничего за ближайшие месяцы не изменится, то итоговая налоговая реформа будет 
выглядеть как перераспределение нагрузки с бизнеса на население. Помимо повышения 
НДС могут вырасти ставки акцизов на табак, алкоголь и моторное топливо, появиться 
акцизы на "вредные продукты" (газировку, чипсы и пр.), повыситься ставки имущественных 
налогов для граждан. 
В принципе, это было бы не так проблемно, если бы правительство не проводило политику 
ограничения роста доходов населения. Кроме того, 
потенциальный рост потребительских цен означает, что ЦБ продолжит проводить жесткую 
денежно-кредитную политику, удерживая ставки в экономике на высоком уровне, что 
частично нивелирует позитивный эффект от фискальных послаблений.  
Остается также загадкой, как это все будет оформлено и преподнесено населению в 
предвыборный год и что из налоговых новаций Минфина и Минэкономразвития войдет в 
итоговую программу четвертого президентского срока Владимира Путина.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/02/15/10527377.shtml 

https://www.gazeta.ru/business/2017/02/15/10527377.shtml
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС (Москва), 16.02.2017, ПФР ПРОФИНАНСИРОВАЛ В ЯНВАРЕ ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сборы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) за 
январь этого года упали по сравнению с январем 2016 года более чем на 7% 
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/.  

Пенсионный фонд России (ПФР) профинансировал в январе 2017 года выплаты пенсий в 
полном объеме, несмотря на снижение поступлений взносов. Об этом сообщили ТАСС в 
пресс-службе ведомства. 

"ПФР в полном объеме в январе профинансировал выплату страховых пенсий, несмотря на 
снижение поступлений страховых взносов в январе по данным федерального казначейства 
на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в ведомстве. 
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сборы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) за 
январь этого года упали по сравнению с январем 2016 года более чем на 7%. По данным 
СМИ, объем поступивших в ПФР взносов по обязательному пенсионному страхованию за 
январь 2017 г. составил 183,86 млрд рублей, в то время как в январе 2016 года этот 
показатель составлял около 197,88 млрд рублей. 
Администрированием страховых взносов, в том числе, на обязательное пенсионное 
страхование, с 1 января 2017 года занимается Федеральная налоговая служба России 
(ФНС). Ранее эти функции выполнял ПФР.  
http://tass.ru/ekonomika/4029173 

Вести. Экономика (vestifinance.ru) (Москва), 16.02.2017, СБОРЫ В 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОКРАТИЛИСЬ В ЯНВАРЕ НА 7,1% 

Add to Flipboard Magazine.  

Cборы в Пенсионный фонд России (ПФР) сократились в январе на 7,1% в годовом 
выражении. Объем поступивших в ПФР взносов по обязательному пенсионному 
страхованию составил в прошлом месяце 183,86 млрд руб. против 197,88 млрд руб. в январе 
2016 г. (- 7,1%).  

С 1 января администрированием страховых взносов, в том числе взносов на обязательное 
пенсионное страхование, занимается Федеральная налоговая служба (ФНС). Ранее эти 
задачи выполнял ПФР.  
Что касается перевода зарплат бюджетников на карту "Мир", то это не повлияет на выплату 
пенсий и пособий, которые пенсионеры получают по линии ПФР.  
"Переход на карты "Мир" абсолютно не отразится на выплатах пенсий и пособий", - 
подчеркивает ПФР. В России более 60% пенсионеров получают пенсии на банковские 
счета, однако не все пенсионеры имеют банковские карты. Почти 15 млн пенсионеров 
получают пенсию через "Почту России".  
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила ранее, что перевод зарплат бюджетников 
на карту "Мир" можно начать с 1 июля 2017 г. При этом полный переход работников 
бюджетной и социальной сферы на карту "Мир" намечен на 1 июля 2018 г. В этом году 
российские банки выпустят около 40 млн карт "Мир".  
http://www.vestifinance.ru/articles/81445 

http://tass.ru/ekonomika/4029173
http://www.vestifinance.ru/articles/81445


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 6 - 1 7  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  14 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.02.2017, АКАДЕМИК 

АГАНБЕГЯН НАЗВАЛ ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 

РОССИИ 

Главной социальной задачей для России на период до 2025 года является преодоление 
бедности, полагает академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и политики 
РАНХиГС Абел Аганбегян. По его мнению, сегодня система социальной помощи в России 
неэффективна, и необходимо ввести обязательные взносы для работников на пенсионное 
обеспечение в размере до 10% дохода и перейти к оплате трудящимися обязательной 
страховки на здравоохранение - в размере до 6-7% дохода.  

Академик отметил, что в России доходы богатых семей в 15 раз больше, чем доходы 
бедных. 
"Главной социальной задачей на период до 2025 года является преодоление бедности. 10% 
бедных семей имеют среднедушевой доход около 6 тыс. руб. в месяц, в то время как 
прожиточный минимум приближается к 10 тыс. руб., а уровень минимальной заработной 
платы установлен в размере 7,5 тыс. руб. У 10% богатых семей душевой доход в месяц 
составляет около 90 тыс. руб. в месяц. Разница с бедными семьями - около 15 раз", - 
написал в колонке для RNS Аганбегян. 
По его словам, к 2025 году надо поставить задачу, чтобы в России не было семей, душевой 
доход которых будет менее 15 тыс. руб.  
Экономист отметил, что социальная система в России "отстала от экономического развития 
нашей страны и является неэффективной для рыночной страны". Он подчеркнул, что 
существующая система социальной помощи ориентирована на семьи со средними и 
высокими доходами. 
"Существующая система социальной помощи за счет государства должна быть 
переориентирована прежде всего для оказания помощи малообеспеченным семьям, в то 
время как сегодня основные средства достаются средне- и высокообеспеченным 
гражданам", - утверждает академик. 
По мнению Аганбегяна, необходимо ввести обязательные взносы для работников на 
пенсионное обеспечение, установить плату за страховку на здравоохранение - в размере 6-
7% дохода.  
"Надо, ориентируюсь на опыт передовых стран, ввести обязательные страховые взносы на 
пенсии самих трудящихся - в размере до 10% дохода. Целесообразно перейти также к 
оплате трудящимися обязательной страховки на здравоохранение - в размере 6-7%, 
остальную часть страховки на пенсии и здравоохранение будет платить предприятия", - 
сказал академик. 
Он подчеркнул, что нововведения должны быть проведены так, чтобы реальные доходы 
большинства работников не снизились.  
"Введение взносов трудящихся на пенсионное обеспечение, страховку на здравоохранение, 
на компенсацию возможного повышения цен на ЖКХ в связи с переводом этой сферы на 
частную собственность и введением рыночных цен, на компенсацию нового налога на 
недвижимость должно быть проведено таким образом, чтобы у 95% трудящихся (кроме 
самой богатой части населения) реальные доходы не снизились. Это можно сделать путем 
индексирования зарплаты и других доходов при указанных нововведениях", - полагает 
академик.  
https://rns.online/economy/akademik-aganbegyan-nazval-glavnoi-zadachei-Rossii-preodolenie-
bednosti-2017-02-16/ 

https://rns.online/economy/akademik-aganbegyan-nazval-glavnoi-zadachei-Rossii-preodolenie-bednosti-2017-02-16/
https://rns.online/economy/akademik-aganbegyan-nazval-glavnoi-zadachei-Rossii-preodolenie-bednosti-2017-02-16/
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Общественное телевидение России (Москва), 16.02.2017, РАЗМЕР ПЕНСИИ 

В РОССИИ ПО ОПРОСУ ЗРИТЕЛЕЙ ОТР 

"Я предлагаю очень простой и гуманный способ. Пенсии отменить. Работать всем до 65 лет. 
Если не умер раньше, в 65 получать ампулу с ядом. Тортиком ее заел и помер. И государство 
денег на тебя, старика, не тратит, и сам не занимаешь поликлиники, общественный 
транспорт, очереди не создаешь, не нервируешь сытых и молодых своим голодным и нищим 
видом". 

Это написал наш телезритель, у которого не за горами пенсия. В ответ на наш опрос 
"Реальные цифры" про размер пенсий. 

Когда смотришь на эти цифры, стыдно становится дважды. Первый раз - за то, что на такие 
крохи людям наше правительство предлагает жить. Второй раз - за то, что даже этих денег 
в полном объеме они не получают. Сколько мы ни проводим опросов "Реальные цифры", 
результаты поражают одним: хоть про зарплаты спрашивай, хоть про пенсии, хоть про 
пособия - цифры Росстата всегда оказываются существенно выше, чем те суммы, что 
получают наши зрители.  
Берем навскидку, прямо по алфавиту. 
Адыгея - Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 р. пенсии, средняя 
цифра от наших зрителей 8 600. На одну пятую меньше. 
Республика Алтай: 10 800 и 8 700 соответственно.  
Башкортостан: 11 400 и 9 100. 
Средний размер пенсии по Росстату 12 080 р. А по нашему опросу 10 500 р. 
Ну и дальше по списку то же самое.  
Мы помогаем больным, пострадавшим от стихийных бедствий, войн, пожаров - и это 
правильно. Но их горе очевидно, мимо него сложно пройти мимо. А у пенсионеров горе 
тихое. И их в России много. Очень много. Тридцать шесть миллионов. Какой 
благотворитель справится с таким объемом катастрофы? Какие волонтеры?  
Когда я была маленькой, нашей семье периодически не хватало денег на крупные покупки. 
И был один надежный банк - Бабушка энд Дедушка. Они давали деньги на машину, на 
стенку, на ковры, на холодильник - с отдачей или безвозмездно, это уже неважно. Важно, 
что они свою пенсию могли еще и откладывать. Дедушка - ветеран труда, пошел работать 
во время войны в 14 лет электромонтером на Курскую железную дорогу и потом, будучи 
пенсионером, получал очень неплохо. При этом работал практически до смерти и никто его 
в советское время заслуженной пенсии не лишал. Сейчас все изменилось.  
Вот что пишут те, кто начинал зарабатывать свою пенсию при СССР. 
"15 лет работал в читинской обл на хим комбинате по переработке и обогащении урана 235. 
Пенсия была бы в СССР 180-200р. Сейчас 12 000 р. Вопрос - за что так с нами поступили? 
Виталий Б. (Ивановская область)"  
"Стаж 30 лет. Рассчитывал на максимальную в СССР = 132р. А вышло 7060р. Выжить 
невозможно! С уважением Павел из Тольятти." 
Разница впечатляет. В СССР на пенсию можно было жить. Сейчас, по-моему, нельзя даже 
выживать. 
Вот что пишут наши старики. 
Ануш из Ставрополя, инженер, высшее образование. Пенсия с доплатой за 2 группу 
инвалидности - 12 500 р. "Какой резон заканчивать ВУЗы и работать без устали? Лекарства, 
которые мне помогли бы, стоят 18 000 р одна ампула. Это на квартал. Минимальная пенсия 
должна быть не менее 60 тыс р, не менее, чтобы пойти и, наконец, купить говядину, 
отварить и с удовольствием отведать". 
"Я инвалид-2-гр. Пожизнено, добавка к пенсии 48р. Как жить? взять веревку и вздернуться. с 
уважением Тверс.обл. Г.КИМРЫ, Я ЗНАЮ ЧТО НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНЮ,НО КРИК ДУШИ" 
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"Размер моей пенсии 8055руб это ниже прожиточного минимума на 446 руб. Стаж мой 25 
лет, возраст 61 год, как такое возможно? (Удмуртская Республика)" 
"Общий стаж - 36 лет. Выслуга педагогическая - 25 лет. Пенсия - 8500 руб. ЖКХ забирает - 
4500 руб. Как жить СОС!!! Саратов. Ольга Васильевна". 
"пенсия 6900,плата за квартиру без света 6100, 32 года стажа. Как жить если не работать? 
И как работать, если нет сил? (Московская область)" 
"Северных 13.5 лет, общий стаж 36 лет и на 1.5 ставки всегда работала, ветеран труда, а 
пенсия 11700, работаю. С ув. Любовь Александровна, Ростовская обл". 
"Пусть чиновники составят меню на месяц! 7000 рублей! У них наверно один обед столько 
стоит! (Калининградская обл.)" 
"У нас такие пенсии, что лишь бы выжить. А мы ведь хотели бы и в кино хотя бы пойти, не 
то что в санаторий поехать, да даже просто на море отдохнуть. Мы что, не заслужили 
ничего этого? Сиди дома и жди финала жизни? (Краснодарский край)" 
И рецепты поведения на пенсии от наших зрителей: 
"Придет пенсионный возраст в тюрьму сяду, там не хуже чем у простых пенсионеров. 
Полное гос обеспечение. (Московская область)" 
"Я на Севере с 1993 года, на пенсию должен уйти в 55, а если продлят пенсионый возраст, 
так я как Мамонт, тут в мерзлату и лягу. дмитрии ЯНАО". 
"Выйду на пенсию, приеду под ворота Кремля, лягу да и помру. Или на экскурсию по 
Кремлю пойду и с колокольни спрыгну. Чтобы весь мир узнал как у нас с пенсионерами 
обращаются. Пока скандала не будет все так и останется" 
"у меня стаж 52 год, а пенсия 17т.руб. плачу жкх 8т.руб. +4т.р. лекарства, на что жить,еще 
одеться надо. живу в пермском крае. и невздумайте повышать пенс.возвраст-получим 
революцию. (Пермский край)" 
Государство повышение пенсионного возраста, действительно, предлагает. Мол, не может 
кормить стариков, потому что их много, работающих мало, население страны стареет. Ну 
как предлагает... Стыдливо.  
- Одна газета в коридоре правительства слышала, что точно повысят! 
- Повысят! Ах! Ох! Ужас! 
- Я - аналитик, я вам прокомментирую - повысят и сразу! 
- Я - тоже аналитик, не слушайте его: повысят. Но не сразу. И не всем. И не везде. Но потом 
будет сразу, всем и везде. 
Бабушки пересчитывают картошку в подполе, достают порыжелые трудовые книжки. Через 
неделю правительство лениво говорит: 
- Да не, не повысим. 
Бабушки прячут трудовые книжки и еще неделю обсуждают, повысят или нет. 
Пока не выходит Кудрин.  
- Надо! Потому что! 
- Надо! - запевает хор аналитиков в унисон. С Кудриным не поспоришь. Он экономист в 
законе. 
Бабушки хватают валидол и трудовые. 
- Пока не надо! - зевает правительство. 
Бабушки трудовые книжки уже не убирают. И кладут на них валидол. На всякий случай. 
А теперь смотрим.  
Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет. В Германии первую пенсию 
получает тот мужчина, который задул на торте 67 свечек. Поэтому надо поднять и нам. До 
65. А что, логично. Только у нас средняя продолжительность жизни мужчин 65 лет. А в 
Германии 76. То есть, мужчина, выходя на пенсию там, покупает велосипед. Или шнауцера. 
Или абонемент на трибуны местного стадиона. А не белые тапочки и деревянный 
макинтош, как будет у нас после повышения пенсионного возраста. Можно даже сделать 
набор пенсионера и вручать вместе с пенсионным удостоверением. 
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Дальше. 
Много ли вакансий, на которые требуются люди старше 50? Консьержки в моем доме - 
жительницы города Дятьково Брянской области, как раз категория 50+. Они ездят на две 
недели в Москву, живут тут в душной каморке, моют полы, не видят своих близких, 
пропускают их дни рождения, готовят себе на маленьких электроплитках "Привет гастриту" 
не потому, что они очень любят Москву. Москву они и не видят. А потому, что в городе 
Дятьково Брянской области даже для молодых женщин работа одна - на рынке.  
"мне 58, за последние два года уже во второй раз попадаю под сокращение (заставляют 
увольняться). А устроиться не могу т.к. мой возраст работодателя не устраивает! В нашей 
стране пенсионный возраст можно поднять только в гос думе (Республика Татарстан)" 
"мне 48 лет. Год не могу найти работу. В анкете указываешь возраст. Автоматически 
выбрасывают. Вот вам и ТК. (Воронежская обл.)" 
"После 50 мы лишние люди, мы никому не нужны. Молодые не могут устроиться, 
безработица страшная. Что говорить о стариках. Я была учителем математики, ушла, чтобы 
на мое место устроилась дочка, потому что другой работы в нашем городе нет. Ростовская 
область." 
Недели две назад депутаты предлагали ввести штраф за тунеядство. Полностью 
поддерживаю. Смотрите, как элегантно: 
- повысить пенсионный возраст; 
- штрафовать безработных категории 50+, потому что работы для них нет. 
То есть, не платить пожилым, а наоборот, с них собирать деньги. Пенсию давать только 
тем, кто будет иметь наглость до нее дожить. И наступит счастье! Ведь пенсионеров много - 
36 миллионов, не забываем. А значит, о дефиците бюджета можно будет забыть. На какое-
то время. Пока не появятся новые захарченко, сердюковы, улюкаевы. И прочие, с личным 
самолетом для собачек.  
https://otr-online.ru/realnie-tsifri/40527.html 

Коммерсантъ (Москва), 17.02.2017, БОЛЬШОЙ БРАТ ВСЕ ЕЩЕ ПЛАТИТ ЗА 

ВАС 

Правительство с 2019 года получит все сведения о соцподдержке населения 

Белый дом определился с порядком работы Единой государственной информационной 
системы соцобеспечения - соответствующее постановление утверждено правительством. 
Система с 2019 года объединит все данные о получателях социальной поддержки в РФ. 
Доступ к информации о соцзащите граждане смогут получить через Единый портал госуслуг. 
Уже через два года правительство сможет объединять сведения о доходах граждан, в том 
числе предпринимательских, об уплаченных ими налогах и о получении социальной 
поддержки. Дискуссии об адресности соцпомощи всех видов в зависимости от семейного 
дохода могут стать гораздо более предметными, чем сейчас, к 2025 году. 

Правительство утвердило постановление, определяющее порядок работы Единой 
государственной информсистемы соцобеспечения (ЕГИССО). "У нас действует сложный, 
многоуровневый порядок мер социальной защиты. В нем учитываются самые разные 
критерии: от состояния здоровья до стажа работы в районах Крайнего Севера, от числа 
детей в семье до льгот на получение жилья", - пояснил вчера на заседании правительства 
необходимость объединения данных премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, в 
новой системе будут храниться сведения о всех мерах соцподдержки и "каждый человек 
сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены". 
В 2018 году вступит в силу глава в законе "О государственной соцпомощи", посвященная 
этой системе. Госзаказчиком создания, развития и эксплуатации ЕГИССО и ее оператором 
является Пенсионный фонд, а оператором инфраструктуры - Минкомсвязь. 

https://otr-online.ru/realnie-tsifri/40527.html
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До конца 2017 года премьер-министр поручил Пенсионному фонду разработать и утвердить 
регламент взаимодействия госорганов и граждан с новой системой. 
Как сообщали ранее в ПФР, в полном объеме система должна заработать в 2019 году. В 
2016 году был запущен пилотный проект для тестирования прототипа - в Калуге, Башкирии 
и Алтайском крае. В этом году планируется подключение к системе всех внебюджетных 
фондов (ПФР, ФСС, ФОМС) и ряда министерств и ведомств, а в 2018 году работать с ней 
будут уже все федеральные и региональные органы власти. 
В ЕГИССО, как следует из постановления, будут включены как сведения о самих 
получателях социальной поддержки (паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания, 
сведения о периодах трудовой деятельности и др.), так и персонифицированные сведения о 
мерах соцзащиты (например, размер поддержки, размер предоставленной жилплощади). 
Кроме того, в систему будет внесена и информация об организациях и ИП, которые эту 
соцподдержку предоставляют (включая сведения о занятости инвалидов). Они отвечают за 
полноту и достоверность предоставленных в реестр сведений. 
За счет взаимодействия системы с порталом госуслуг информация о предоставляемых 
мерах соцподдержки будет отражаться в личных кабинетах граждан. Чиновники для 
получения информации из системы должны направлять запросы через электронную форму 
в ЕГИССО или через систему межведомственного взаимодействия, при этом документ 
подчеркивает, что не допускается запрашивать информацию для деятельности, не 
связанной с предоставлением мер соцподдержки. 
"Наличие такой информации в одном источнике позволит органам власти получить полную 
картину о социальном обеспечении отдельно взятого гражданина и принять решение о его 
нуждаемости в той или иной мере соцподдержки", - отмечают в ПФР. Власти рассчитывают, 
что внедрение ЕГИССО позволит более эффективно прогнозировать расходы бюджетов в 
части выполнения соцобязательств. Как ранее пояснял в интервью "Ъ" глава ПФР Антон 
Дроздов (см. 
"Ъ" от 6 мая 2016 года), возможная экономия от внедрения информсистемы может 
составить около 300 млрд руб. в год (это 7-8% расходов на соцподдержку бюджетов всех 
уровней). 
Впрочем, это не единственная идея по созданию масштабной базы данных, содержащей 
сведения о гражданах. В прошлом году правительство заявило о том, что к 2025 году будет 
создан единый регистр населения. Отсутствие такого регистра, видимо, на какое-то время 
будет тормозить возможную будущую цель исполнительной власти - получить юридически 
корректную и фактически достоверную информацию о легальных доходах домохозяйств, 
части их расходов и принадлежащего его членам имущества, а также о получении 
гражданами тех или иных видов льгот и социальной поддержки. Впрочем, и до формального 
описания домохозяйств в режиме реального времени (единый реестр сведений о гражданах 
через консолидацию в единый файл данных о гражданском состоянии населения возможно 
будет получить, сведя имеющиеся записи ЗАГС) уже к 2019 году возможности 
правительства, регионов и муниципалитетов сопоставлять данные ЕГИССО и социальные 
выплаты существенно возрастут. 
До появления легальных возможностей, например, сопоставлять данные об уплате 
подоходного налога и запросы на льготы адресная социальная политика, по сути, 
невозможна технически, и это не менее важная причина отказа Белого дома, по крайней 
мере до 2018 года, обсуждать внедрение принципов адресности в принципы соцподдержки 
даже в сравнении с возможным политическим резонансом от таких мер. С появлением же 
возможности сопоставлять данные ЕГИССО, например, с данными из регистра ЕГРП о 
владении гражданами недвижимым имуществом, а также сведений о регистрации 
автомобилей даже банковская тайна вряд ли сможет защитить граждан от попыток через 
элементы контроля расходов связать соцподдержку с реальным доходом. В целом 
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возможности власти конструировать новые принципы соцподдержки с 2019 года резко 
возрастут. 
Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин 

ТАСС (Москва), 16.02.2017, ЕДИНОРОССЫ УТОЧНЯТ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА 

НА КАРТЫ "МИР" В ИНТЕРЕСАХ ПЕНСИОНЕРОВ 

Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил, что должен обязательно 
учитываться тот факт, что не во всех населенных пунктах есть в шаговой доступности 
банковские офисы 
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/.  

Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает учесть интересы пенсионеров и социально 
незащищенных групп граждан в поправках ко второму чтению законопроекта о переводе 
бюджетных и социальных выплат на карты "Мир". Об этом заявил журналистам вице-спикер 
Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.  

В четверг законопроект о работе национальной платежной системы "Мир" рассматривает 
профильный думский комитет по финансовым рынкам. 
По словам Неверова, единороссы выступают за доработку законопроекта во втором чтении 
в части создания механизма поэтапного перехода получателей средств федерального 
бюджета и государственных внебюджетных фондов на использование банковских карт 
"Мир". Речь идет, прежде всего, о пенсионерах и о гражданах, которые получают различные 
социальные выплаты. 
"Мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена в проекте постановления при принятии 
законопроекта в первом чтении", - подчеркнул политик. В этом же документе должно быть 
зафиксировано, что "в поправках ко второму чтению должен обязательно учитываться тот 
факт, что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в шаговой 
доступности банковские офисы", добавил депутат. 
Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у 
российских банков из-за санкций и иного давления на страну возникли проблемы с 
международными платежными системами Visa и MasterCard, напомнил Неверов. "Мир" 
является важным фактором в обеспечении независимой и бесперебойной работы 
российского банковского сектора", - подчеркнул он. Законопроект предлагает перевести все 
бюджетные и социальные выплаты на эту систему к июлю 2018 года, а перевод на нее 
пенсионных выплат должен завершиться к 2020 году. 
"Но для нас крайне важно уточнить этот порядок перехода для того, чтобы этот процесс не 
ударил по кошелькам наших пенсионеров", - заключил вице-спикер.  
http://tass.ru/ekonomika/4028167 

http://tass.ru/ekonomika/4028167
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 17.02.2017, ОТЧЕТНОСТЬ ПО УСКОРЕННЫМ 

СТАНДАРТАМ 

Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц 

Банк России ужесточает требования к отчетности негосударственных пенсионных фондов. 
Согласно новому указанию регулятора НПФ будут не только отчитываться о сделках со 
связанными лицами и составе инвестиционного портфеля, но и предоставлять подробную 
информацию по обязательствам - перед клиентами. Документ может вступить в силу в 
ближайший месяц. 

Проект указания ЦБ "О формах, сроках и порядке представления в Банк России отчетности 
НПФ..." (есть в распоряжении "Ъ") уже имеет порядковый номер - 4282-У, что 
свидетельствует о высокой степени готовности документа. Как указывают собеседники "Ъ", 
работа над документом идет около года и отдельные его части обсуждались с участниками 
рынка. Однако в опрошенных пенсионных группах и НПФ сообщили, что обсуждения 
итоговой версии документа с рынком не было. В Ассоциации НПФ (АНПФ) его еще не 
получили, в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) сообщили, что 
"пристально изучают" полученный документ. 
Как следует из документа, который должен заменить четыре действующих приказа ФСФР, 
регулятор серьезно ужесточает требования к отчетности НПФ: как в количественном 
выражении (вводятся четыре новых ежемесячных отчета, шесть ежеквартальных и два 
ежегодных), так и в качественном. Сейчас промежуточная отчетность фондов доступна 
лишь регулятору. Большинство НПФ публично раскрывают финансовую информацию 
только раз в год. С вступлением в силу нового указания ситуация кардинально изменится. 
"Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного 
фонда должна быть раскрыта в течение 40 календарных дней после окончания первого 
квартала, первого полугодия и девяти месяцев -календарного года на официальном сайте 
НПФ", - сообщили в пресс-службе Банка России. Как отмечают в ЦБ, увеличение 
периодичности представления отчетности НПФ позволит "повысить прозрачность 
участников рынка для регулятора для осуществления более качественного надзора". 
В новой отчетности необходимо будет регулярно предоставлять ЦБ данные о сделках со 
связанными сторонами, детальный отчет по расходам и доходам по собственным 
средствам, предоставить информацию о структуре портфеля и многое другое. Часть этих 
данных если и представлялась ранее, то не столь детально или по отдельному запросу 
регулятора. "С введением новых требований к отчетности регулятор переходит от 
формального отслеживания управленческих показателей к полному контролю над 
изменениями в деятельности НПФ", - уверен исполнительный директор НПФ "Сафмар" 
Евгений Якушев. "В сочетании с уже введенными в действие стандартами бухгалтерской 
отчетности Банк России получит полную картину деятельности фонда: состав и движение 
активов, формирование клиентской базы, сведения о владельцах и управленческом 
персонале фонда", - отмечает он. Помимо этого пенсионные фонды должны будут 
предоставлять регулятору персонифицированную информацию по обязательствам перед 
клиентами (как по ОПС, так и по НПО). "Это большие объемы информации, и пока неясно, 
каким образом и в каком формате она будет предоставляться", - отмечает гендиректор НПФ 
"ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис Рудоманенко. 
Одновременно значительно сокращаются сроки предоставления финансовой отчетности. 
Например, годовую бухгалтерскую отчетность необходимо передавать в ЦБ в течение 35 
календарных дней по окончании года, ранее на это отводилось 90 дней, указывает 
заместитель гендиректора НПФ Сбербанка Елена Тетюнина. Подготовка отчетности по 
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новым формам сама по себе является нетривиальной задачей, которая в случае НПФ 
осложняется еще и переходом на единый план счетов, отмечает член совета директоров 
НПФ "Согласие" Андрей Неверов. 
Для управляющих компаний повышенные требования к представлению отчетности (за 
исключением актуарных оценок) действуют с момента их основания. "Теперь их придется 
выполнять и НПФ", - говорит начальник розничных продаж "Солид-Менеджмент" Сергей 
Звенигородский. По его оценке, новые правила отчетности НПФ сделают работу фондов 
прозрачней для их клиентов, "а для бенефициаров четко обозначат рамки, в которых можно 
работать, минимизируя регуляторные риски". 
При этом времени на раскачку у отрасли нет. "В настоящее время указание находится на 
регистрации в Минюсте", - сообщили в пресс-службе Банка России. А это означает, что к 
середине марта, после опубликования, оно может вступить в силу. 
Павел Аксенов 

Ведомости (Москва), 17.02.2017, ПЕНСИОННЫМ РЕЗЕРВАМ НАШЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕРИВАТИВОВ 

Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: ЦБ добавит ликвидности 
управляющим  
ЦБ хочет, чтобы УК вкладывались в ликвидные инструменты  

Центробанк предлагает ограничить инвестирование пенсионных резервов НПФ в 
производные финансовые инструменты и сделки репо, свидетельствует опубликованный на 
сайте Центробанка (ЦБ) проект указания.  

Документ устанавливает случаи, когда управляющая компания (УК), используя средства 
пенсионных резервов, может заключать договоры репо, а также требования, 
ограничивающие риски по деривативам. "Проект призван упростить ограничения на 
приобретение производных финансовых инструментов (ПФИ)", - заявил представитель 
регулятора. В ЦБ также надеются, что это упрощение позволит более свободно 
использовать ПФИ, если это обосновано экономически.  
Согласно проекту указания, используя ПФИ и сделки репо, невозможно будет приобретать 
инструменты, которые недоступны напрямую. "Это сделано для того, чтобы использование 
деривативов не позволяло обходить ограничения на покупку определенных активов", - 
указывает представитель регулятора.  
Также в документе прописано, что все сделки с ПФИ и репо должны совершаться на бирже 
с центральным контрагентом в анонимном режиме на основе безадресных заявок.  
 База для расчета инвестиций  
1,1 трлн руб. таков инвестиционный портфель НПФ по пенсионным резервам на конец III 
квартала 2016 г. За III квартал он вырос на 3,3% за счет результатов инвестирования. Всего 
за девять месяцев 2016 г. средневзвешенная доходность НПФ от размещения пенсионных 
резервов достигла 10,9% годовых  
"С 2015 г. ЦБ в части ограничения операций и допустимых финансовых инструментов 
вводил нововведения лишь в части инвестирования средств пенсионных накоплений", - 
указывает директор департамента риск-менеджмента ЕФГ "Управление активами" 
Александр Баранов. По его словам, это первый за последние два года нормативный акт ЦБ, 
ограничивающий операции, которые может совершать управляющий пенсионными 
резервами.  
"Производные финансовые инструменты и сделки репо рассматриваются для целей 
регулирования через призму обязательств участников рынка коллективных инвестиций", - 
указывает представитель регулятора. В сумме стоимость деривативов, стоимость ценных 
бумаг по первой части договора репо и принятые обязательства по поставке активов - при 
условии, что дата исполнения их должна быть не менее трех рабочих дней, - должны 
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составлять не более 20% инвестиционного портфеля УК. А на конкретную дату - не более 
10%.  
"На мой взгляд, это плановая нормативная деятельность регулятора, предыдущий приказ 
ФСФР от 2009 г., регулировавший инвестиции пенсионных резервов, устарел", - говорит 
Баранов. "ЦБ, видя, насколько развивается идея центрального контрагента, перенес многие 
расчеты по управлению рисками, присутствовавшие в прошлом положении, с 
профучастников на Московскую биржу", - считает аналитик АКРА Юрий Ногин.  
"Ограничения вводятся ЦБ для того, чтобы сделки репо совершались с ликвидными 
активами на рыночных условиях и с понятным ценообразованием, а не по договоренности", 
- сказал управляющий одной из УК. "Использование центрального контрагента стимулирует 
УК использовать по сделкам репо и деривативам более ликвидные и более котируемые 
инструменты", - соглашается Ногин.  
ЦБ в целом пересматривает подход к использованию производных финансовых 
инструментов участниками рынка коллективных инвестиций, заверил его представитель. По 
его словам, аналогичные ограничения вводятся и для управления пенсионными 
накоплениями, и для управления паевыми инвестиционными фондами.  
Центробанк предлагает ограничить сделки с деривативами и репо для пенсионных 
резервов, чтобы управляющие вкладывались в более ликвидные инструменты 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/17/678080-pensionnim-rezervam-ogranicheniya 
Илья Усов / Ведомости 

Коммерсантъ (Москва), 17.02.2017, ПЕНСИОННЫМ РЕПО ВЫБРАЛИ 

КОНТРАГЕНТА 

Банк России ужесточает требования по операциям репо, исполняемым на средства 
пенсионных резервов. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора. 
Как следует из пояснительной записки, документ устанавливает дополнительные 
ограничения для доверительного управляющего пенсионными резервами при заключении 
сделок репо.  

"Теперь сделки репо могут заключаться на биржевых торгах только через центрального 
контрагента и только на основе безадресных заявок", - указывает директор департамента 
риск-менеджмента "ЕФГ Управление активами" Александр Баранов. По сути, сделки репо 
для НПФ, работающих с резервами, являются альтернативой коротким банковским 
депозитам. Они могут быть особенно актуальны в период перечисления средств от крупных 
компаний ("Газпром", РЖД, "Транснефть" и др.), формирующих в НПФ программы 
негосударственного пенсионного обеспечения для своих сотрудников. Сразу разместить 
значительный объем средств в ценные бумаги приемлемого качества нереально, при этом 
премия по сделкам репо в большинстве случаев выше ставки короткого депозита. 
Регулятор ограничивает объем таких операций 10% от средней стоимости чистых активов 
на конкретную дату. 
Павел Аксенов 

Ведомости (Москва), 17.02.2017, БОРИС МИНЦ НЕ СПЕШИТ СНИМАТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СО СВОИХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: "Будущее" пустило долги в 
оборот  
Кредит, который он брал у МКБ на покупку НПФ "Уралсиб", переоформлен на другие цели  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/17/678080-pensionnim-rezervam-ogranicheniya
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Акции финансовой группы (ФГ) "Будущее" (объединяет пенсионные фонды владельца O1 
Group Бориса Минца), которая в октябре прошлого года провела IPO, вероятно, по-прежнему 
находятся в залоге по кредитам Московского кредитного банка (МКБ).  

В конце 2016 г. ФГ "Будущее" переоформила кредит перед МКБ, ранее взятый на покупку 
НПФ " Уралсиб ", следует из ее ежеквартальной отчетности: она выплатила МКБ 1,65 млрд 
руб. (лимит по кредиту был 1,88 млрд руб.) 28 декабря и в тот же день оформила новый 
кредит на 1,67 млрд руб. Условия изменились незначительно: ставка по-прежнему 14,5%, 
дата погашения кредита отсрочена на полгода, а лимит ограничен суммой кредита.  
Новый кредит выдан "на целевое назначение, включая пополнение оборотных средств, 
ведение административно-хозяйственной деятельности и иные операции", заявил 
представитель группы.  
В феврале и июне 2015 г. O1 Group взяла кредит в МКБ на 106 млн евро (ставка по кредиту 
- 6,7% годовых) и 9 млрд руб. (ключевая ставка ЦБ + 1,5%). Залогом стали акции НПФ 
"Будущее" и "Телеком-союза". В марте 2016 г. кредит взяла ФГ "Будущее" - также под залог 
акций НПФ "Будущее". Расплатиться по кредитам O1 Group должна к 2020 г., ФГ "Будущее" - 
к 2026 г.  
 Заложенная группа  
В ФГ "Будущее" входят НПФ "Будущее" (254,5 млрд руб. пенсионных накоплений и 4,3 млрд 
руб. резервов на конец III квартала 2016 г.), "Телеком-союз" (1,8 млрд руб. накоплений и 
24,1 млрд руб. резервов), "Образование" (4,1 млрд руб. накоплений и 0,4 млрд руб. 
резервов) и "Социальное развитие" (7,6 млрд руб. накоплений и 3,1 млрд руб. резервов; 
группа планирует присоединить его к НПФ "Будущее"). Группа намерена нарастить активы 
до 805 млрд руб. к 2020 г., клиентскую базу - до 6 млн человек, а чистую прибыль - до 10,7 
млрд руб.  
К осени группа объединила свои фонды и 28 октября разместила на Московской бирже 20% 
акций за 11,7 млрд руб. Незадолго до IPO ее гендиректор Марина Руднева говорила, что с 
МКБ достигнута "договоренность о высвобождении части акций из-под залога либо перед 
IPO, либо после". 26 октября залоги по кредитам были переоформлены: под обременением 
оказалось 78% акций ФГ "Будущее". Член совета директоров группы Игорь Минц указывал, 
что 3-4 млрд руб. из привлеченных от IPO группы средств планируется направить на 
погашение долга перед МКБ.  
Представитель О1 Group заверил, что группа частично погасила долг, однако отказался 
уточнить его размер и то, насколько уменьшен залог. На конец 2016 г. долг оставался 
прежним, а 78% акций ФГ "Будущее" продолжали находиться под обременением, пояснил 
представитель ФГ.  
Впрочем, из его слов следует, что группа заложила другие бумаги - в частности, акции НПФ 
"Будущее". Пакет в 2,6% его акций, в которые были конвертированы акции НПФ "Наше 
будущее" (в прошлом - "Русский стандарт", в декабре влит в НПФ "Будущее"), находится в 
залоге у "Рост банка" по кредиту в 500 млн руб. (ключевая ставка ЦБ + 5,5 процентного 
пункта, срок окончания договора - 2019 г., кредит выдан на развитие бизнеса группы).  
"Это высокая ставка, видимо, кредит брался в соответствующих условиях. Сейчас с учетом 
ставок и того факта, что кредит обеспеченный, группа может обсудить снижение ставки или 
рефинансирование кредита", - говорит директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел 
Митрофанов. "Такая высокая ставка может быть обусловлена тем, что сам актив, который 
выступает залогом, является неликвидным", - говорит сотрудник одного из инвестбанков. 
Представитель "Рост банка" отказался от комментариев.  
"У ФГ "Будущее" очень мало собственных ликвидных активов для обслуживания 
обязательств. В этом плане долговая нагрузка на группу высокая, а ее основные вложения - 
пенсионные фонды - пока не генерируют дивидендов", - считает Митрофанов. Однако, по 
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его словам, с учетом акционерной поддержки и того факта, что обязательства 
долгосрочные, "можно назвать нагрузку приемлемой".  
Представитель МКБ комментарии не предоставил.  
Основному владельцу ФГ "Будущее" - Борису Минцу, видимо, пока нечего сказать 
инвесторам о погашенных кредитах 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/17/678079-boris-mints-pensionnih-fondov 
Илья Усов / Ведомости 
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НАПФ 

"Банк России запускает стресс-тестирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
на полгода раньше запланированного, то есть уже во втором полугодии текущего года" - " 
Стресс-тесты для НПФ станут "условно-досрочными". И "условно-добровольными" // 
Коммерсантъ  
Комментарий НАПФ  
Сценарий [стресс-тестирований в 2017г.] будет основан на анализе результатов 
предыдущего стресс-тестирования НПФ, которое проходило осенью 2016г. Тогда ЦБ 
использовал следующие сценарии: дефолт активов с рейтингом caa1 (высокий кредитный 
риск) и активов без рейтинга, а также повторение дефолта 2008 года. При этом особое 
внимание было уделено ипотечным сертификатам участия в портфеле НПФ. Проведение 
еще одного стресс-тестирования позволит ЦБ получить дополнительные данные, которые 
помогут доработать систему и подготовить ее ко внедрению. 

Фонды готовы и участники рынка готовы к изменению подходов к надзору, потому что 
знают, что мера будет обязательной. Стресс-тестирование напрямую связано с работой и с 
оценкой работы не только самого фонда, но и с полноценной работой служб риск-
менеджмента конкретных фондов. Таким образом, стресс-тестирования помогут фондам 
"испробовать на практике" исполнение новых требований регулятора, а также испытать 
работу служб риск-менеджмента. 

ЦБ проведение второй волны стресс-тестов необходимо для того, чтобы все изменения, 
касающиеся инструментов для инвестирования и расширения инвестиционной декларации 
фондов связались напрямую с работой служб риск-менеджмента. То есть, если фонд хочет 
получить больший объем риска в инвестировании, то он должен будет получить и больший 
доход, а значит он должен уметь в рамках стресс-теста оценивать заранее собственные 
риски и риски клиентов, вычислять оптимально соотношение риска и доходности. 
В прошлом году ЦБ проводил выборочное стресс-тестирование НПФ, в котором 
участвовали ведущие фонды, причем некоторые фонды участвовали добровольно, что 
говорит об их высокой заинтересованности - ведь качественный риск-менеджмент имеет 
прямое отношение к надежности фонда. 

Константин Семенович Угрюмов, Президент НАПФ  
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