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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. Минфин и ЦБ завершают работу над юридическим оформлением "автоматической 
подписки" на добровольные пенсионные накопления. 

Ссылка: https://rns.online/economy/Minfin-vidit-svet-v-kontse-tunnelya-v-oformlenii-
avtopodpiski-na-pensii--2017-03-17/ 

2. "Ведомости": Минэкономразвития хочет снять ограничения на инвестирование 
пенсионных накоплений при приватизации. Причиной дискуссии с ЦБ послужила 
приватизация "Совкомфлота". 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/19/681783-investirovanie-
pensionnih-privatizatsii 

3. "Коммерсантъ": Беспрецедентно жесткие для финансового рынка подходы к стресс-
тестам ЦБ применит к НПФ. 

Ссылка: http://kommersant.ru/doc/3247324 

4. "Коммерсантъ": Прошлый год выдался необычным для управляющих пенсионными 
накоплениями – ни одна компания не проиграла инфляции. Это первый такой случай 
в нашей истории. 

Ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/3237268 

5. Участники софинансирования пенсии в 2016 г. внесли на 1,4 млрд руб меньше чем в 
2015 г. В ПФР отметили, что средний взнос составил 9,7 тыс. рублей. 

Ссылка: http://tass.ru/ekonomika/4103317 
 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Алексей Моисеев, 
замминистра 
финансов 

Самая юридически тяжелая история, конечно, как была так и 
остается, – автоподписка. Мы продолжаем над этим 
работать. Я, честно говоря, уже вижу свет в конце тоннеля, с 
точки зрения юридической техники, но пока конкретной 
юридической формулировки озвучить не могу, потому что мы, 
может быть, еще будем ее дорабатывать (RNS) 

УЧАСТИЕ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" 

Дмитрий 
Пристансков, глава 
Росимущества 

Мы будем размещаться (в рамках приватизации 
"Совкомфлота") на Московской бирже – это раз. 
Соответственно, мы сейчас ведем переговоры в том числе с 
НПФ – это два. Мы планировали изначально активное участие 
пенсионных фондов в этой сделке, но законодательство, 
которое регулирует их деятельность, не позволяет им 
участвовать в приобретении акций общества, которое на 
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данный момент не размещено на бирже (ТАСС) 

Мы вели переговоры с Центральным банком (по поводу 
участия НПФ), но на данном этапе Центральный банк пока не 
поддержал наше предложение в этой части (РИА "Новости", 
закрытая лента) 

Минэкономразвития просит ЦБ изменить ограничения на инвестирование 
пенсионных накоплений НПФ, чтобы они могли участвовать в приватизации 
компаний, следует из слов замминистра экономического развития Д. Пристанскова. 
Планировалось, что в приватизации "Совкомфлота" примут участие НПФ, но законы 
не позволяют им участвовать в приобретении акций общества, которые не 
размещены на бирже, посетовал он в пятницу. Рабочие совещания по приватизации 
компании ведутся практически еженедельно, на них, в частности, обсуждаются 
вопросы, нужно ли вести диалог с ЦБ, а также готовы ли НПФ участвовать в 
сделке ("Ведомости") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ И УК 

Беспрецедентно жесткие для финансового рынка подходы к стресс-тестам ЦБ 
применит к НПФ. Проходить подобные проверки им придется не только 
ежеквартально, но и после каждой крупной сделки. Порядок прохождения и итоги 
стресс-тестов регулятором раскрываться не будут, но в случае негативных 
результатов НПФ придется замещать низколиквидные активы или наращивать 
капитал ("Коммерсантъ") 

2016 год с его высокими ставками, падающей инфляцией и растущими акциями 
удался управляющим компаниям, инвестирующим средства пенсионных 
накоплений. Если годом ранее треть портфелей уступила инфляции, а в 2014-м ее 
не обошел ни один из них, то на этот раз проигравших не было вовсе. […] На первом 
месте оказалась УК "Финам менеджмент" с доходом за год 27,62% ("Коммерсантъ") 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 

Активность граждан, принимающих участие в программе государственного 
софинансирования пенсии, снизилась: в 2015 году взносы на сумму 7,1 млрд рублей 
внесли 925 тыс. человек, а в 2016 году 5,7 млрд рублей заплатили 592 тыс. человек. 
Об этом сообщили в пресс-службе ПФР (ТАСС) 

НЬЮСМЕЙКИНГ ПРЕЗИДЕНТА АНПФ В РАМКАХ VIII ПЕНСИОННОГО КОНГРЕССА 

Сергей Беляков, 
президент АНПФ 

Все участники дискуссии признают, что накопительная 
система важна, что риски, связанные с отказом от 
обязательной накопительной системы, существенны. Все 
понимают, что исключение из многоуровневой пенсионной 
системы одного из элементов разбалансирует всю 
систему. […] Ни одно государство не способно в одиночку 
исполнить свои функции в части достойного пенсионного 

http://tass.ru/transport/4103819
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/19/681783-fondi-more
http://kommersant.ru/doc/3247324
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обеспечения без поддержки рынка (Pbroker.ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Татьяна Голикова, 
председатель 
Счетной палаты 
России 

Мы должны понимать, что нельзя просто говорить о 
повышении пенсионного возраста. Нужно рассматривать все 
аспекты этой проблемы. Это и обложение фонда оплаты 
труда, это и то, какие гарантии будет иметь гражданин в 
случае, если пенсионный возраст будет повышен, потому что 
ну вот я человек, который какое-то время занималась 
пенсионным законодательством. […] Всегда можно найти 
понимание с населением, объясняя соответствующие 
решения, возможные будущие решения и в то же время 
получая обратную связь, потому что здесь в таких вопросах 
социально чувствительных нужна обратная связь (Россия 1 # 
Воскресный вечер с В. Соловьевым 

ПРОЧЕЕ 

Группа сенаторов во главе с председателем комитета по социальной политике 
В. Рязанским внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, конкретизирующий 
период времени, который включается в срок полномочий члена Совета Федерации, 
чтобы им было гарантировано право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости, следует из электронной базы нижней палаты парламента (РИА "Новости", 
закрытая лента) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Саамский парламент в Норвегии, представляющий интересы коренных народов, 
убедил второй по величине пенсионный фонд страны отказаться от инвестиций, 
связанных с проектом нефтепровода Dakota Access в США, пишет газета 
Guardian (ПРАЙМ) 

http://pbroker.ru/?p=39443
http://1prime.ru/INDUSTRY/20170317/827263932.html
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "У нас была такая система, я напомню. У нас была накопительная система, которую 
правительство создало чуть больше 10 лет, и куда в течение 10 лет российские 
граждане отчисляли какую-то часть пенсионных взносов. Но кончилось тем, что 
государство просто все забрало и сказало: "Спасибо вам, до свидания! Это будет 

наше". […] И, на самом деле, остался еще не проясненный вопрос, я думаю, вопрос 
времени, когда Минфин заберет те накопления, которые висят уже на индивидуальных 
счетах. То есть за 10 лет люди скопили какие-то деньги на индивидуальных 
пенсионных счетах, которые находятся под управлением Пенсионного фонда, 
пенсионных компаний. Я думают, что до этих денег доже дойдет дело и вам скажут: 
"Спасибо, это все – вам в баллы". Ведь наша нынешняя пенсионная система - там все 
в баллы переводится. И если всем добавить под два балла, то количество баллов у 
каждого уменьшится, но сумма расходов на пенсии при этом останется неизменным 
при этом, просто стоимость баллов упадет при этом. То есть правительство нашло 
способ делать вид, что он повышает ваши пенсионные права – на самом деле оно их 
не изменяет. Поэтому то, что было накоплено и то, что Минфин забрал, он вам не 
вернет никогда. Оставь надежду всяк, сюда входящий" (Сергей Алексашенко, 
экономист / "Эхо Москвы", 17.03). 

 "22% НДС - это действие в угоду олигархату, сырьевым капитанам бизнеса. 22% 
социальных страховых взносов – это обманная подача для того, чтобы бизнес якобы 
"вышел из тени. Мы увидим, что тот пенсионный капитал, который мы формируем как 
будущие пенсионеры, будет существенно снижен. То есть когда мы будем выходить на 
пенсию, если мы сравним ту сумму, которую нам начислят через определенное 
количество лет с тем, что мы могли бы получать сегодня, мы увидим разницу, по моим 
подсчетам, приблизительно в 27%. Мы будем получать пенсию на 27% меньше" 
(Никита Кричевский, научный руководитель Института национальной стратегии / ОТР, 
19.03). 

 "В правительстве России настойчиво ищут такую комбинацию финансово-налоговых 
инструментов, которая позволила бы сократить дефицит бюджета, исполнить 
социальные обязательства и стимулировать рост экономики. И пока не придумали 
ничего лучше, чем фактическое повышение НДФЛ, замаскированное под заботу о 
будущих пенсиях. Необходимость повышения налогов на доходы сверхбогатых 
граждан вновь замалчивается – зато бедных заставляют "копить" на пенсию даже 
ценой снижения их текущего потребления и, мягко говоря, неоднозначности 
результатов" ("Эксперт", 20.03). 

 "Если руки чешутся, чешите в другом месте. Эта крылатая фраза экс-премьера 
Виктора Черномырдина первой приходит в голову по ознакомлении с планами 
Минфина и Минэкономразвития относительно так называемого индивидуального 
пенсионного капитала. Чиновные финансисты решили помочь работникам сделать 
правильный выбор – включиться в систему "добровольных" накоплений ИПК, взяв на 
вооружение кнут и пряник в виде НДФЛ. Задумка, что и говорить, изящная. 
Включишься в ИПК, решишься откладывать помимо страховых пенсионных взносов, 
выплаченных за тебя работодателем, еще как минимум 6% заработка – молодец, 
получишь щадящую ставочку подоходного, 10% (если отчислишь в ИПК 10%) вместо 
нынешних 13%. А если, упрямец, не включишься, мы ставочку для тебя поднимем до 
15%. Итак, при любом раскладе работникам придется дополнительно 
раскошелиться" ("Эксперт", 20.03). 

http://expert.ru/expert/2017/12/a-nu-ka-podelis/
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Пенсионную систему нельзя рассматривать в отрыве от того, куда направлен вектор 

экономической политики государства, - об этом заявил президент Ассоциации 

негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в ходе выступления на 

Российском пенсионном конгрессе 16 марта. Глава АНПФ подчеркнул, что самый 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ........................................................................................................................ 25 

Никита Кричевский, научный руководитель Института национальной стратегии: "22% НДС 

- это действие в угоду олигархату, сырьевым капитанам бизнеса. 22% социальных 

страховых взносов - это обманная подача для того, чтобы бизнес якобы "вышел из тени. 

Мы увидим, что тот пенсионный капитал, который мы формируем как будущие 

пенсионеры, будет существенно снижен. То есть когда мы будем выходить на пенсию, 

если мы сравним ту сумму, которую нам начислят через определенное количество лет с 

тем, что мы могли бы получать сегодня, мы увидим разницу, по моим подсчетам, 

приблизительно в 27%. Мы будем получать пенсию на 27% меньше". ................................. 26 

Эксперт (Москва), 20.03.2017, А НУ-КА ПОДЕЛИСЬ ........................................................................ 26 

В правительстве России настойчиво ищут такую комбинацию финансово-налоговых 

инструментов, которая позволила бы сократить дефицит бюджета, исполнить 

социальные обязательства и стимулировать рост экономики. И пока не придумали 

ничего лучше, чем фактическое повышение НДФЛ, замаскированное под заботу о 

будущих пенсиях. Необходимость повышения налогов на доходы сверхбогатых граждан 

вновь замалчивается - зато бедных заставляют "копить" на пенсию даже ценой снижения 

их текущего потребления и, мягко говоря, неоднозначности результатов. .......................... 26 

Эксперт (Москва), 20.03.2017, ЕСЛИ РУКИ ЧЕШУТСЯ, ЧЕШИТЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ ................... 31 

Эта крылатая фраза экс-премьера Виктора Черномырдина первой приходит в голову по 

ознакомлении с планами Минфина и Минэкономразвития относительно так называемого 

индивидуального пенсионного капитала. Чиновные финансисты решили помочь 

работникам сделать правильный выбор - включиться в систему "добровольных" 

накоплений ИПК, взяв на вооружение кнут и пряник в виде НДФЛ. Задумка, что и 

говорить, изящная. Включишься в ИПК, решишься откладывать помимо страховых 

пенсионных взносов, выплаченных за тебя работодателем, еще как минимум 6% 

заработка - молодец, получишь щадящую ставочку подоходного, 10% (если отчислишь в 

ИПК 10%) вместо нынешних 13%. А если, упрямец, не включишься, мы ставочку для тебя 

поднимем до 15%. Итак, при любом раскладе работникам придется дополнительно 

раскошелиться. ................................................................................................................................ 31 

Аргументы и Факты (aif.ru) (Москва), 20.03.2017, С ЧЕМ ВСТРЕТИМ СТАРОСТЬ. КАКИЕ 

ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ НАС ЖДУТ? ........................................................................................... 32 

В последнее время что ни день - очередная новость о возможных изменениях 

пенсионной системы. Сокращение размера соцвзносов, отчисления из зарплаты в виде 

"добровольно-принудительных" накоплений, превращение страховой пенсии в 

возрастное пособие по бедности - вариантов реформ выдвигается масса. АиФ.ru 

попытался разобраться, какие идеи сейчас обсуждаются, и насколько они 

жизнеспособны. ............................................................................................................................... 32 

Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 18.03.2017, РУССКАЯ СОСЛОВНАЯ ПЕНСИЯ: 

НАГРАДА ИЛИ МИЛОСТЬ? ................................................................................................................. 34 

Краткая история пенсионной системы в России. Часть 2 ........................................................ 34 

Шестипроцентный взнос на накопительную пенсию был введен при императоре 

Александре II в ответ на кризис бюджета. Но жить российским пенсионерам если и стало 
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веселее, то ненамного. Вскоре после революции их накопления были реквизированы 

декретом Совнаркома за подписью Владимира Ульянова (Ленина). ..................................... 34 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ .................... 37 

ТАСС (Москва), 17.03.2017, УЧАСТНИКИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ В 2016 Г. ВНЕСЛИ 

НА 1,4 МЛРД РУБ МЕНЬШЕ ЧЕМ В 2015 Г. ....................................................................................... 37 

Активность граждан, принимающих участие в программе государственного 

софинансирования пенсии, снизилась: в 2015 году взносы на сумму 7,1 млрд рублей 

внесли 925 тыс. человек, а в 2016 году 5,7 млрд рублей заплатили 592 тыс. человек. Об 

этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). ........................... 37 

Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым (Москва), 19.03.2017, СИТУАЦИЯ С 

БЮДЖЕТОМ РФ ................................................................................................................................... 37 

председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова. ...................................................... 37 

мы должны понимать, что нельзя просто говорить о повышении пенсионного возраста.41 

Нужно рассматривать все аспекты этой проблемы. Это и обложение фонда оплаты труда, 

это и то, какие гарантии будет иметь гражданин в случае, если пенсионный возраст будет 

повышен, потому что ну вот я человек, который какое-то время занималась пенсионным 

законодательством. ........................................................................................................................ 41 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 17.03.2017, В ГД ВНЕСЕН 

ЗАКОНОПРОЕКТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ СЕНАТОРАМ ПРАВО НА ДОПЛАТУ К СТРАХОВОЙ 

ПЕНСИИ ................................................................................................................................................ 44 

Группа сенаторов во главе с председателем комитета по социальной политике Валерием 

Рязанским внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, конкретизирующий период 

времени, который включается в срок полномочий члена Совета Федерации, чтобы им 

было гарантировано право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, 

следует из электронной базы нижней палаты парламента. ..................................................... 44 

Известия (Москва), 20.03.2017, СВЕСТИ СЧЕТЫ С ТЕНЬЮ ........................................................... 45 

В последние несколько месяцев тема возможных ограничений наличных расчетов для 

борьбы с теневым сектором стала одной из наиболее активно обсуждаемых в 

российском информационном поле. При этом складывается впечатление, что на фоне 

опасений относительно возможных негативных последствий ограничительных мер 

практически нет представления о других мерах противодействия росту теневого сектора 

в международной практике. В том числе незапретительных, которые могут дать 

положительный результат. ............................................................................................................ 45 

Ярослав Лисоволик Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), 

программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" ......................... 46 

ПРАЙМ (Москва), 17.03.2017, СААМЫ УБЕДИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НОРВЕГИИ 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С DAKOTA ACCESS ........................................... 46 

Саамский парламент в Норвегии, представляющий интересы коренных народов, убедил 

второй по величине пенсионный фонд страны отказаться от инвестиций, связанных с 

проектом нефтепровода Dakota Access в США, пишет газета Guardian................................. 46 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 47 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 17.03.2017, РОСИМУЩЕСТВО ВЕДЕТ 

ПЕРЕГОВОРЫ С НПФ ОБ УЧАСТИИ В СДЕЛКЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" ......... 47 

Росимущество ведет переговоры с несколькими негосударственными пенсионными 

фондами (НПФ) об участии в сделке по приватизации "Совкомфлота", сообщил 

журналистам глава ведомства Дмитрий Пристансков. ............................................................. 47 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 17.03.2017, ЦБ РФ ПОКА НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ УЧАСТИЕ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" - ГЛАВА 

РОСИМУЩЕСТВА ................................................................................................................................ 47 

Правительство предлагало разрешить участие НПФ в приватизации "Совкомфлота", но 

ЦБ РФ пока против, заявил журналистам глава Росимущества Дмитрий Пристансков. ..... 47 

Ведомости (Москва), 20.03.2017, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ХОЧЕТ СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ................................. 48 

Минэкономразвития просит ЦБ изменить ограничения на инвестирование пенсионных 

накоплений НПФ, чтобы они могли участвовать в приватизации компаний, следует из 

слов замминистра экономического развития Дмитрия Пристанскова. Планировалось, что 

в приватизации "Совкомфлота" примут участие НПФ, но законы не позволяют им 

участвовать в приобретении акций общества, которые не размещены на бирже, 

посетовал он в пятницу (цитаты по ТАСС). Рабочие совещания по приватизации компании 

ведутся практически еженедельно, на них, в частности, обсуждаются вопросы, нужно ли 

вести диалог с ЦБ, а также готовы ли НПФ участвовать в сделке. ......................................... 48 

Коммерсантъ (Москва), 20.03.2017, ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ ДОБАВЯТ СТРЕССА ................. 49 

Беспрецедентно жесткие для финансового рынка подходы к стресс-тестам ЦБ применит к 

негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Проходить подобные проверки им 

придется не только ежеквартально, но и после каждой крупной сделки. Порядок 

прохождения и итоги стресс-тестов регулятором раскрываться не будут, но в случае 

негативных результатов НПФ придется замещать низколиквидные активы или 

наращивать капитал. ....................................................................................................................... 49 

Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 18.03.2017, В ВЫИГРЫШЕ ДАЖЕ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ .................................................................................................................................. 50 

2016 год с его высокими ставками, падающей инфляцией и растущими акциями удался 

управляющим компаниям, инвестирующим средства пенсионных накоплений. Если 

годом ранее треть портфелей уступила инфляции, а в 2014-м ее не обошел ни один из 

них, то на этот раз проигравших не было вовсе. ....................................................................... 50 

Коммерсантъ. Новости информ. центра (Москва), 18.03.2017, ВПЕРВЫЕ ДОХОДНОСТЬ ВСЕХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ КОМПАНИЙ ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ 

ИНФЛЯЦИИ ........................................................................................................................................... 52 

Лучший результат показала УК "Финам менеджмент"" с доходом за год 27,62%. Одной из 

очевидных причин такого результата стала высокая доля акций в портфеле - 65% по 

состоянию на конец последнего квартала года. На растущем рынке прошлого года это, 

вело к хорошей доходности. ......................................................................................................... 52 

Второе место занимает УК "Регион ЭСМ", ее доходность - 24,81%. На третьей позиции - УК 

"Капиталъ" с доходом 22,35%. ...................................................................................................... 52 

Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 18.03.2017, КАК РОСЛИ ПЕНСИОННЫЕ 

НАКОПЛЕНИЯ ...................................................................................................................................... 53 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 17.03.2017, МИНФИН ВИДИТ 

"СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ" В ОФОРМЛЕНИИ АВТОПОДПИСКИ НА ПЕНСИИ 

Минфин и ЦБ завершают работу над юридическим оформлением "автоматической подписки" 
на добровольные пенсионные накопления, сообщил журналистам замминистра финансов 
Алексей Моисеев в кулуарах Российского банковского форума. 

"Самая юридически тяжелая история, конечно, как была так и остается, - автоподписка. Мы 
продолжаем над этим работать. Я, честно говоря, уже вижу свет в конце тоннеля, с точки 
зрения юридической техники, но пока конкретной юридической формулировки озвучить не 
могу, потому что мы, может быть, еще будем ее дорабатывать", - сказал Моисеев. 
Минфин и ЦБ разработали новую модель "индивидуального пенсионного капитала", которая 
должна заработать с 2019 года. Предполагается, что в новой добровольной накопительной 
системе сохранится тариф страховых взносов в размере 22%, но сверх того будет 
действовать "автоматическая" подписка на отчисления с зарплат граждан - 0% в первый 
год, 1% через год, 2% через два года и так далее до 6%. От этой системы можно будет 
отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Средства 
подписанных граждан будут направляться в негосударственные пенсионные фонды.  
https://rns.online/economy/Minfin-vidit-svet-v-kontse-tunnelya-v-oformlenii-avtopodpiski-na-pensii--
2017-03-17/ 

Ваш Пенсионный Брокер (pbroker.ru) (Москва), 20.03.2017, СЕРГЕЙ 

БЕЛЯКОВ: "ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ - НЕ ИНСТРУМЕНТ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ" 

Пенсионную систему нельзя рассматривать в отрыве от того, куда направлен вектор 
экономической политики государства, - об этом заявил президент Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в ходе выступления на Российском 
пенсионном конгрессе 16 марта. Глава АНПФ подчеркнул, что самый большой риск 
российской пенсионной системы - это то, что деньги вкладчиков будут рассматриваться 
государством как средство финансирования текущих обязательств, как источник, который 
подлежит изъятию. 

"Экономическая политика движется по пути создания все более и более мобилизационной 
экономики, ориентированной на национальных чемпионов и крупные компании, и на 
изъятие тех средств, которые необходимы для финансирования текущей структуры 
экономики" - заявил Сергей Беляков. Государство определяет сегодняшние приоритеты 
развития пенсионной сферы, которая, однако, является частью рыночной экономики. Она 
аккумулирует средства. Для поддержания достойного уровня пенсии, надо развивать рынок 
пенсионных фондов, государственные формы и негосударственные формы пенсионного 
страхования. 
Сегодня в России существует острая потребность в дискуссии по пенсионной тематике. Как 
отметил глава АНПФ, необходим рабочий диалог между НПФ, финансовым и социальным 
блоком, для формирования четких приоритетов пенсионной системы и государства в этой 
части, "чтобы мы своими действиями не создавали поддержку неправильному вектору 
развития, а двигались к рыночной экономике, где такой институт как пенсионные фонды 
очень важен". 
Одни из наиболее острых вопросов этой дискуссии - сохранение сбалансированной 
многоуровневой пенсионной системы и судьба ее накопительного элемента. Парадокс, по 
мнению С.Белякова, заключается в том, что "все участники дискуссии признают, что 
накопительная система важна, что риски, связанные с отказом от обязательной 

https://rns.online/economy/Minfin-vidit-svet-v-kontse-tunnelya-v-oformlenii-avtopodpiski-na-pensii--2017-03-17/
https://rns.online/economy/Minfin-vidit-svet-v-kontse-tunnelya-v-oformlenii-avtopodpiski-na-pensii--2017-03-17/
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накопительной системы, существенны. Все понимают, что исключение из многоуровневой 
пенсионной системы одного из элементов разбалансирует всю систему". Для сохранения и 
развития накопительной части пенсии усилий финансово-экономического блока может быть 
недостаточно, учитывая финансовое положение граждан и давление социального блока на 
индустрию негосударственных пенсионных фондов, а также подрыв государством доверия 
граждан к пенсионной системе как таковой. 
Основной аргумент государства в пользу сохранения моратория на пенсионные накопления 
- отсутствие денег. Однако не обсуждается наличие средств на налоговые льготы, 
направленные на стимулирование концепции индивидуального пенсионного капитала, на 
финансирование других расходных статей бюджета. "Значит это проблема не отсутствия 
денег, а вопрос приоритетов" - подчеркивает Президент АНПФ. Позиция Ассоциации 
заключается в том, что в случае невозможности сохранить накопительный элемент в 
полном объеме, целесообразно сохранить накопительную часть с понижением трансферта 
с 6 до 1% и снизить расходную налоговую нагрузку на бюджет с 350-400млрд до 57-60 млрд 
рублей. Подобные меры обошлись бы дешевле, чем внедрение концепции ИПК. 
В своем выступлении на Российском пенсионном конгрессе С.Беляков выразил сомнение в 
том, что в систему ИПК удастся привлечь значительное число участников. Он подчеркнул, 
что заставить гражданина прийти в систему ИПК, если его средний доход составляет 34000 
рублей невозможно, даже создавая дополнительные стимулы. 
Пенсионная система нуждается в реформировании, но реформировать необходимо все 
элементы системы при сохранении ее многоуровневости: два элемента государственной 
пенсионной системы, а именно накопительный и солидарно-распределительный 
компоненты, а также негосударственное пенсионное обеспечение. "Ни одно государство не 
способно в одиночку исполнить свои функции в части достойного пенсионного обеспечения 
без поддержки рынка" - отметил глава АНПФ. Следовательно, у НПФ должны быть 
возможности для развития своего бизнеса, а их продукт должен быть доступен для 
вкладчиков. 
Ваш Пенсионный Брокер 
(по информации АНПФ)  
http://pbroker.ru/?p=39443 

 Газета.Ru (Москва), 17.03.2017, "ЧТО ЗАСТАВИТ ЭТО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

ДЕНЕГ НЕТ?" 

Взносы работников в индивидуальный пенсионный капитал могут достичь 12% 

Концепция индивидуального пенсионного капитала поможет накопить на достойную старость 
людям со слабостями характера, считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов. При этом, по 
его мнению, размер отчислений на пенсию может достичь 12% от зарплаты. Переход к новой 
системе займет пять лет. Представители отрасли уже сейчас критикуют власти за 
предлагаемые нововведения.  

Взносы граждан в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) могут достичь 12% зарплаты, 
заявил во время выступления на VIII Российском пенсионном конгрессе первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов. 
По его мнению, предполагаемые 6-процентные отчисления - это минимальный уровень, и 
задача властей стимулировать увеличение расходов на пенсионные накопления. 
"Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в 
сегодняшних ценах, что означает график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая 
гражданину вот эту ясность, мы подтолкнем его к тому, что это будет не 6%, а, возможно, 
чтобы это было 12%. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы. В 
целом, мы видим 6% как очень минимальный уровень, который не обременителен для 

http://pbroker.ru/?p=39443
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гражданина на данном этапе, но при этом уже дает ощутимую прибавку к пенсии", - 
объяснил представитель Банка России. 
Концепцию ИПК Банк России и Минфин представили в сентябре. Согласно ей, граждане 
будут добровольно делать отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 
Всех подключат к системе автоматически; чтобы отказаться, надо будет написать 
заявление. Размер отчислений будет постепенно повышаться с 0% до 6%, при этом 
граждане смогут зафиксировать приемлемый для себя процент. 
Стимул для работников и работодателей участвовать в новой системе заключается в 
налоговых льготах. Для граждан предполагается ввести вычет по НДФЛ, для 
работодателей, софинансирующих пенсионные накопления, - по налогу на прибыль. 
Индивидуальный пенсионный капитал нужен, чтобы помочь людям со "слабостями 
характера" накопить на "достойную старость", считает Сергей Швецов.  
"Пенсионная услуга отличается одной важной особенностью. Она преодолевает недостаток 
финансовой дисциплины каждого из нас. Вы всю жизнь сталкиваетесь с потребностями, и 
ни одна услуга, кроме пенсионной, не дает вам преодолевать ваши слабости, связанные с 
характером или обстоятельствами. Пенсионные накопления вас спасают, они есть, но 
тронуть их нельзя. Это очень важно", - сказал Швецов. 
Он считает, что это оградит россиян от желания потратить деньги на текущие потребности - 
купить новый гаджет, например, или поменять машину. 
Замминистра финансов Алексей Моисеев отвел на процесс полного перехода к новой 
системе пять лет. 
Текущие пенсионные накопления в НПФ будут по умолчанию включены в систему ИПК. А те 
граждане, чьи накопления находятся в Пенсионном фонде (ими управляет ВЭБ), получат 
право либо конвертировать их в баллы страховой пенсии, либо перевести в НПФ. 
"Мы предполагаем, что в какой-то момент счета граждан ИПК и счета граждан НПФ должны 
будут объединиться. С точки зрения администрирования, чем скорее, тем лучше. С другой 
стороны, учитывая, что будет значительный переход из фонда в фонд, особенно 
значительные переходы из ГУКа (государственная управляющая компания ВЭБ. - 
"Газета.Ru"), то переходный период, вероятно, должен быть пять лет", - сказал он. При этом 
в течение пяти лет будет отдельное администрирование счетов, объяснил замминистра. 
При этом Моисеев выразил уверенность, что за пять лет НПФ успешно привлекут граждан 
из Внешэкономбанка. 
Впрочем, представители НПФ настроены весьма скептически по отношению к новой 
системе и к спорным заявлениям чиновников. В частности, критично воспринимается идея, 
авторство которой приписывают Минэкономразвития, поднять подоходный налог с 13% до 
15% для тех граждан, которые не захотят копить на пенсию. 
"Вызывает удивление прозвучавшее предложение наказывать повышенным налогом на 
доходы людей, которые будут платить меньше в ИПК. В первую очередь это будут люди с 
низкими доходами. 
Известно ли авторам предложения, что почти 5 миллионов человек у нас получают 
минимальный размер оплаты труда?  
А ведь именно их предлагают наказать", - возмутился президент Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. 
Он напомнил, что у 36 млн человек, сделавших сознательный выбор в пользу 
накопительной части, под различными благовидными и не очень предлогами, без их 
согласия изъяли живые деньги и заменили их условными единицами - пенсионными 
баллами, объясняет он. 
"Люди лучше поймут государство, если в качестве стимула накоплений вернутся живые 
деньги, и они увидят их на своих счетах, поймут, что эти деньги можно наследовать, в 
отличие от пенсионных баллов", - добавил Угрюмов. 
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Президент НАПФ в целом так охарактеризовал новую систему: "Если тебе отрезали ноги, то 
спасибо, что тебе дали костыли". 

Не рад предлагаемым нововведениям и глава Альянса пенсионных фондов Сергей Беляков. 
Средняя зарплата в стране составляет 34 тыс. руб., а минимальный уровень дохода, который 
позволяет хоть что-то отложить, - 60 тыс. руб., считает он. 

"Какие налоговые льготы при таких доходах могут компенсировать вхождение в систему? 
Что заставит это сделать, если денег нет?", - задается вопросом Беляков.  

Для негосударственных пенсионных фондов идеальным было бы сохранение текущего 
положения дел, когда накопительная система является де-юре обязательной. Но де-факто 
правительство уже несколько лет замораживает перечисление накопительной части НПФ, 
чтобы снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда. 
Рассчитывать, что ситуация с заморозкой изменится, вряд ли стоит. Федеральный бюджет 
верстается с дефицитом, кроме того, власти затевают новый налоговый маневр, 
предусматривающий снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% 
до 22%. 
Министр финансов Антон Силуанов в интервью "Газете.Ru" говорил, что новая пенсионная 
модель должна быть увязана с налоговыми новациями и может заработать с 2019 года.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/16/10578881.shtml 

Financial One (fomag.ru) (Москва), 20.03.2017, "ЕСЛИ ТЕБЕ ОТРЕЗАЛИ НОГИ, 

СПАСИБО, ЧТО ДАЮТ КОСТЫЛИ" 

Негосударственные пенсионные фонды, в целом, положительно оценивают реформу по 
введению индивидуального пенсионного капитала (ИПК), однако считают, что она не заменит 
накопительную систему. При этом главный риск новой реформы заключается в том, 
государство в какой-то момент может начать рассматривать эти средства как источник, 
который можно изъять.  

"Если тебе отрезали ноги, то спасибо, что дают костыли", - подытожил свое выступление на 
VIII Российском пенсионном конгрессе, организованном УК "КапиталЪ", президент НП 
"Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" Константин Угрюмов. 
Напомним, в соответствии с концепцией модернизации пенсионной системы, которая 
должна вступить в силу в 2019 году, граждане автоматически будут отчислять до 6% от 
зарплаты в систему ИПК, которая придет на смену системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Как стимул эти 6% государство обещает не облагать НДФЛ. Управлять 
отчислениями будут негосударственные пенсионные фонды. От отчислений можно будет 
отказаться, написав заявление. 
Свет в конце тоннеля  
Несмотря на то, что присутствовавшие на конгрессе представители Минфина и ЦБ 
несколько раз повторили, что система ОПС приказала долго жить, НПФ не до конца 
смирились с этой потерей. "Оставались какие-то сомнения и надежды на то, что в каком-то 
виде накопительный компонент пенсионного страхования останется. Можно сказать, что 
новость об ИПК сшибла все наши надежды", - заявил Константин Угрюмов.  
Эксперты уверены, что ИПК нельзя считать достойной заменой ОПС. Тем не менее 
представители индустрии в целом оценили позитивно новую концепцию. "В условиях, когда 
последние несколько лет действует мораторий и накопления наших граждан увеличиваются 
только за счет инвестдохода, а не за счет отчислений работодателя, ИПК - это новая 
возможность, чтобы накопления вновь начали формироваться", - заявила FO гендиректор 
НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская.  
Гендиректор компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов добавляет: "Для индустрии 
- это свет в конце тоннеля. Последние два года я жил с ощущением, что мы идем 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/16/10578881.shtml
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стремительно ко дну. ИПК - это попытка при сопротивлении с соцблоком финансово-
экономического лагеря хоть что-то сделать для того, чтобы граждане смогли копить на 
будущие пенсии".  
Элегантное повышение налога  
Для индустрии ИПК - это возможность получить свежие деньги, а не только 
перераспределить пирог в 3 трлн рублей. Однако всех участников дискуссии смущает 
вопрос "псевдодобровольности" участия в новой системе, так как граждане будут 
подписаны на нее автоматически. Впрочем, как пояснили в ЦБ, автоподписка - это 
обязательное условие, чтобы система начала работать. "Система ИПК должна быть 
обязательной. Рассчитывать на то, что добровольно люди понесут свои деньги в 
накопительный компонент, при том, что у 5 млн граждан заработная плата на уровне 7,5 
тысяч рублей..., рассчитывать на то, что люди после того, как у них в течение последних 4 
лет забирали живые деньги, которые они сознательно отправили в накопительную систему, 
что они после этого понесут еще свои просто так, не приходится", - согласен Константин 
Угрюмов.  
Правда, фактически это означает повышение налогового бремени на граждан. "Деньги ОПС 
нужны для текущих выплат пенсионерам. Для будущих выплат нужно повышать налоги. В 
преддверии выборов слова о повышении налогов нельзя произносить. В итоге придумали 
элегантный способ повысить налоги под названием "индивидуальный пенсионный капитал". 
Как бы это все не называлось, на самом деле это повышение страховых взносов, но так как 
на работодателей их вешать неприлично, решили повесить на граждан", - считает Сергей 
Околеснов.  
Ставка на лень  
Тем не менее при желании граждане все же смогут написать заявление и отказаться от 
участия в ИПК. В ЦБ делают ставку на лень основной массы населения. Большинство 
просто не захочет вникать в детали и писать отказ. НПФ тоже на это рассчитывают. Лариса 
Горчаковская из НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" разделяет позицию ЦБ, что около 50% будет 
участвовать в этой системе.  
Однако некоторые сомнения на этот счет все же остаются. "С одной стороны, мне лично 
интуитивно кажется, что лень победит. Но судить на основании собственных ощущений 
бессмысленно, нужно провести маркетинговое исследование. Не исключено, что, если люди 
поймут, что они получают на свою зарплатную карту каждый месяц меньше денег, то 
значительная часть в результате откажется", - добавляет Сергей Околеснов.  
Налоговые льготы должны немного подсластить пилюлю. "На наш взгляд, и мы будем 
предлагать это Минфину и ЦБ, можно было бы подумать о проработке системы 
стимулирования перечисления в систему ИПК. На 4% еще + 2% от государства, на 6 - еще 
+3%", - предложил Константин Угрюмов. Впрочем, в условиях заявленной нехватки денег 
едва ли оно на это пойдет. 
В идеале все должны быть довольны - и НПФ, которые получат свежие деньги, и граждане, 
которые смогут копить на пенсию, если в очередной раз решат поверить обещаниям свыше. 
Государство почти убедило НПФы забыть про ОПС, а население - про замороженные 
пенсионные накопления.  
Однако неприятный осадок все же остался. "А где гарантии, что когда мы соберемся на 
XXXVIII пенсионном конгрессе, нам не скажут "ИПК не пошел, введем какой-нибудь 
коллективный пенсионный капитал?", - задается риторическим вопросом президент 
"Атомгаранта" Виктор Китаев.  

"Самый большой риск, что пенсионные деньги будут рассматриваться как инструмент 
мобилизационной экономики, как источник, который подлежит изъятию", - озвучил свои 
опасения глава ассоциации НПФ "Альянс пенсионных фондов" Сергей Беляков.  

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12367 

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12367
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Любовь Царева 

Эхо Москвы # Передачи (Москва), 17.03.2017, ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ 

в гостях:  

Сергей Алексашенко экономист,  

первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг (по скайпу)  
А.Гусаров - В Москве 15 часов и 6 минут. Действительно, "Персонально ваш". Ольга 
Журавлева и Алексей Гусаров. И с нами по Скайпу - экономист Сергей Алексашенко. Сергей 
Владимирович, вы нас слышите?  
С.Алексашенко - Да. Добрый день, Алексей! Здравствуйте! Ольга, здравствуйте!  
А.Гусаров - Да, добрый день! Мы вас тоже. Если позволите, с личного вопроса начнем: вы 
где платите налоги?  
С.Алексашенко - В налоговой службе.  
О.Журавлева - А вы резидент или не резидент Российской Федерации?  
С.Алексашенко - Налоговый резидент Российской Федерации, да.  
О.Журавлева - А скажите, пожалуйста, раз у вас есть такой опыт, как фиксируется это 
резидентство, нерезидентство: вы просто сообщаете, что вы живете столько-то времени, 
подтверждаете какими-нибудь документами или это ваш личный выбор?  
С.Алексашенко - Насколько я понимаю, нужно подтверждать, что ты не являешься 
налоговым резидентом, предоставлять какие-то документы. Поскольку я получаю какие-то 
доходы в Российской Федерации, я плачу налоги. В общем, я резидент Российской 
Федерации и никаких документов о том, что я им не являюсь, я в налоговую службу не 
сдавал, поэтому по умолчанию я им считаюсь.  
О.Журавлева - Понятно. Тогда, если можно, объясните, пожалуйста, удивительную 
историю. Мы ее понять не можем. Дума приняла во втором чтении поправку о праве 
граждан под санкциями отказываться от статуса налогового резидента Российская 
Федерация при уплате налогов за рубежом. Для чего это может быть нужно?  
С.Алексашенко - Если вы являетесь налоговым резидентом двух стран, вы платите налоги в 
двух странах, то работает так называемое соглашение во избежание двойного 
налогообложения и, например, получая доходы в России, вы одновременно являетесь 
налоговым резидентом, например. Финляндии или Швейцарии, тогда вы можете, заполняя 
налоговую декларацию в Швейцарии, написать, что "вот я заплатил налоги в России по 
такой-то ставке" - и эта сумма налогов вам пойдет в зачет.  
Соответственно, есть специальные налоговые соглашения, которые фиксируют, по каким 
налогам, по какой ставке и так далее. Это такая техническая интрига вопроса. И вполне 
вероятно, что какие-то российские граждане под санкциями, они столкнулись с тем, что им 
запрещен въезд на территорию Евросоюза, и, соответственно, они не могут исполнить 
своих обязательство налогоплательщиков, потому что для того, чтобы быть 
налогоплательщиком в Финляндии, в Швейцарии, во Франции, нужно столько-то пробыть.  
Соответственно, я думаю, есть какие-то запросы со стороны налоговых властей 
соответствующих стран тем людям, которые находятся под санкциями, с вопросом: 
"Извините, пожалуйста, а ваш статус какой: вы типа уехали от нас?" Это мои домыслы. То 
есть дальше с этим налоговым статусом может быть связан вид на жительство у людей, 
разрешение на работу или еще что-то. Вряд ли они там работают, но вид на жительство, 
например, может связывать, если они не граждане.  
И, соответственно, для того, чтобы им поддержать свой налоговый статус тех стран, им 
нужно доказать, что они не являются налоговыми резидентами в какой-либо другой стране. 
И, соответственно, такая хитрая комбинация. Если закон принимают, что они могут 
отказаться от налогового статуса резидента Российской Федерации, они смело приносят 
бумажку в соответствующую финскую, швейцарскую или французскую контору (не они, 
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конечно, им туда въезжать нельзя), их адвокаты приносят и говорят: "Вы знаете, наш клиент 
- вот, пожалуйста: он не является налоговым резидентом другой страны, поэтому просит 
сохранить за ним налоговый статус в виде исключения, несмотря на то, что он здесь не 
живет. Я думаю, конструкция вот такая, чтобы они не потеряли свой налоговый статус и вид 
на жительство в других странах, если таковые имеются.  
С. Алексашенко: Деньги есть, и более того, даже нашему бюджету деньги не очень нужны  
 А.Гусаров - А зачем этим людям сохранять надежду на вид на жительство и право, если 
они уже под санкциями?  
С.Алексашенко - Алексей, а бежать-то куда, как все поменяется? Они же надеются, что, во-
первых, санкции не вечные, во-вторых, у них есть в этих странах какое-то имущество, 
видимо, планы на будущее какие-то связаны. А потом, когда здесь все, в России 
поменяется и когда "темницы рухнут и свобода нас встретит радостно у входа", им же нужно 
будет куда-то бежать быстро. Для этого им нужен статус налоговый и, соответственно, вид 
на жительство тех стран.  
А.Гусаров - А у вас есть понимание, для кого написан этот закон?  
С.Алексашенко - Да, есть. У нас порядка 150 граждан России и Украины входят в 
санкционные списки Евросоюза и что-то около 70-80 - в санкционные списки США. Значит 
вот есть 150 человек, можно их пофамильно выяснить. Понятно, что какой-нибудь Иван 
Иванович Пупкин, который способствовал захвату власти в Крыму и возглавляет какой-
нибудь батальон в Донбассе, вряд ли он имеет вид на жительство в Финляндии или 
Швейцарии. Вот люди, которые входят в списки российского "Форбса" в ведущую часть - мы, 
собственно, знаем, что господин Тимченко, он как-то с Финляндией связан. Еще кто-то с 
Францией связан. Были разговоры о том, что у Ротенберга какая-то недвижимость во 
Франции есть. Дальше это вопрос, насколько нужно этим заниматься, выяснением того, в 
чьих интересах принимается это решение. Но механизм следующий: людям нужно 
поддержать свой налоговый статус в тех странах и для этого доказать, что они не являются 
налоговыми резидентами в России.  
А.Гусаров - Скажите, если логика такая: чтобы было куда бежать - как это согласуется с их 
патриотизмом?  
С.Алексашенко - Ну как? Патриотизм, они его декларируют и готовы помогать Родине 
осваивать бюджетные деньги в неограниченных количествах. Некоторые даже согласились 
строить Керченский мост, правда? Говорят, чуть не без прибыли, чуть ли не в убыток себе.  
О.Журавлева - То есть вы хотите сказать, что они не бесплатно получат эту преференцию и 
эту возможность?  
С.Алексашенко - Им за это еще приплатят. Вы неправильно, Ольга, говорите. Помните, 
Владимир Владимирович, в самом начале, когда санкции только ввели, он же сказал, что 
нужно поддержать. И там даже был какой-то закон, что компенсировать что-то надо. 
Владимир Владимирович какой-то вклад свой разместил. Нет, я думаю, он приплатит еще 
что-то, какие-нибудь контракты от госкорпораций достанутся. Ну как же, так расходы на 
адвокатов для поддержания налогового статуса, они же возникнут?  
Знаете, на самом деле, патриотизм чиновников или авторов этого законопроекта... Ведь они 
по большому счету забирают деньги из российской бюджетной системы, отказываются, то 
есть российская бюджетная система говорит: "А не нужны нам деньги этих санкционных 
людей, они такие... дурно пахнущие, непонятного происхождения. И вообще, мы лучше как-
то без этих денег проживем". И это немножко как-то не коррелирует с заявлением премьер-
министра о том, что денег нет. Выясняется, что деньги есть, и более того, даже нашему 
бюджету деньги не очень нужны.  
А.Гусаров - Я правильно понимаю, что эти люди, которые входят в список "Форбс", они же 
платят не только свои личные налоги НДФЛ, но и, видимо, налоги их компаний или как?  
О.Журавлева - Может, они нам дороги просто как налогоплательщики государственного 
масштаба.  
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А.Гусаров - Я пытаюсь понять, это, действительно, большая сумма - налоги этих людей?  
С.Алексашенко - Мы не знаем налоговых деклараций этих людей. Журналисты пока их не 
публиковали. Я так понимаю, что только с этого года, наверное, с 2017-го они впервые 
должны будут включать в свою налоговую декларацию доходы так называемых 
контролируемых финансовых компаний, грубо говоря, офшоров, на которые оформлены 
активы, где они получают какие-то доходы. То есть я готов поверить, что до настоящего 
времени они могли в России не получать зарплату, а могли получать дивиденды из каких-
нибудь других стран и какие-то минимальные там налоги платить.  
Начиная с этого года, они должны будут декларировать доходы от контролируемых 
финансовых компаний, и я думаю, что об этом идет речь. То есть если даже предположить, 
что олигарх Х получает миллиард долларов в год и все это держит на офшорах и там все у 
него оформляется в доходах, то, соответственно, он там 130 миллионов долларов должен 
заплатить. Но, я думаю, что там цифры такого примерно порядка.  
О.Журавлева - Интересно.  
А.Гусаров - Хорошие, хорошие цифры. И вот, кстати говоря, последнее уже по налогам. 
Автор поправок, глава комитета Государственной думы по бюджетам и налогам Андрей 
Макаров говорит, что, на самом деле, этим людям нисколько не проще будет. Он напомнил, 
что в России доходы на физических лиц составляют 13%, а в Европе около 30%. Можно ли 
им посочувствовать?  
С.Алексашенко - Ну, конечно, можно посочувствовать. Алексей, на самом деле, я сейчас 
начинаю думать, что, в принципе, там же может быть в связи с тем, что они не санкционные, 
может быть, они не попадают о соглашении о двойном налогообложении в этой связи... Я 
точно совершенно думаю, что если этот закон принимается и мы четко понимаем, кто 
является его бенефициаром, поэтому он им выгоден. Поэтому, что говорит адвокат 
Макаров, председатель комитета, действительно, не очень важно.  
Вот вы можете себе представить ситуацию, что Государственная дума принимает закон, 
которые невыгоден Ротенбергу, Ковальчукам и Тимченко? Я вот как-то с трудом могу. Моей 
фантазии буйной не хватает на такое.  
О.Журавлева - Тогда, может быть, другие законы только так и трактовать? Неужели это 
вообще, возможно?  
С. Алексашенко: Вы можете себе представить, что Дума принимает закон, который 
невыгоден Ротенбергу и Тимченко?  
 С.Алексашенко - Здесь закон, понятно, о ком. В его назывании: "российские граждане, 
находящиеся под санкциями". То есть, вообще, список ограничен, их всех поименно можно 
называть. Здесь даже речь не о тысячах идет - о десятках людей, в принципе, даже включая 
тех людей, у которых заведомо нет никакого другого резидентства, кроме российского.  
О.Журавлева - Сегодня мы снова обсуждали такой законопроект, который вносит изменения 
в закон о гражданстве и получение гражданства по праву носителя языка. У нас Константин 
Затулин его комментировал, один из авторов этого закона. Вот это облегчение российского 
гражданства может иметь в перспективе хотя бы какой-то экономический смысл? Нам 
говорят, что у нас граждан мало, то-се или нет?  
С.Алексашенко - Я думаю, что этот закон имеет отношение к очень ограниченному 
количеству людей, для которых русский язык является родным. Знаете, было несколько 
таких шумных историй, что на каком-то переломном этапе между 91-м и 92-м годом люди 
куда-то выезжали, не могли подтвердить, что они находились на территории Российской 
Федерации в какой-то конкретный день, а еще место рождения было не РСФСР, а какая-то 
другая союзная республика. Вот я думаю, об этих людях идет речь.  
Если говорить об облегчении Российского гражданства, о решении проблемы трудовых 
ресурсов, о притоке иммиграции с точки зрения поддержания населения, структуры 
населения, поддержания количество занятости, то я думаю, вряд ли жители наших 
среднеазиатских республик могут считаться носителями языка, правда? И по месту 
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рождения они все родились - уже последние 25-30 лет - за пределами Российской 
Федерации. То есть на них этот закон распространяться не будет. И для того, чтобы их 
делать гражданами, нужно принимать совершенно другой закон, нужно проводить 
совершенно другую политику. То есть должна быть политика целенаправленной 
ассимиляции, то есть с людьми нужно заниматься курсами русского языка с самого начала, 
обучать их фактически с нуля. И тогда это как-то может повлиять. А так это законопроект, 
мне кажется, будет очень точечного действия для решения конкретных ситуаций.  
О.Журавлева - Скажите, а вообще, проблему рабочей силы и стареющего, не очень 
большого населения, ее как-то решают, как вам кажется? Потому что все более тревожно 
это выглядит?  
С.Алексашенко - Ольга, мне кажется, не решают, потому что об этой проблеме было 
известно давно. И демографические прогнозы и российских демографов и ООН, они все 
показывали, что эта проблема приближается. И все говорили, что в районе 2015-2020 года 
Россия вплотную столкнется с этим процессом быстрого старения населения и резкого 
замедления прироста рождаемости. И эта тема активно обсуждалась в районе 2005 года, 
когда она возникла. И, собственно, в этой связи принималась программа материнского 
капитали и еще ряд программ по поддержанию рождаемости.  
А демография же наука достаточно счетная: там все можно считать. Количество людей, 
живущих в России, известно; количество женщин детородного возраста известно; 
количество рождений среднестатистическое среди женщин известно. Эти показатели очень 
стабильные, и, в принципе, там все считается. И вот наши власти посчитали: некоторое 
улучшение демографической ситуации между 2010 и 2015 годами - они посчитали, что это 
результат их целенаправленной политики материнского капитала и, соответственно, что 
больше ничего делать не надо.  
А тут выяснилось, что краткосрочный даже не пик, а маленькая позитивная волна - был 
период короткий минимального естественного прироста населения. Он закончился. И, 
соответственно, первые два месяца этого года дают очень плохой результат. Понятно, что 
уже пора бить в колокола, и то, о чем говорили демографы, оно, что называется, наступает.  
Я не верю, что можно какие-то меры политики принять, если не трогать проблему миграции. 
Мы хорошо понимаем, что ладно, рождаемость еще можно повысить на горизонте 2, 3, 4 
года, получить какой-то эффект, не очень большой, кстати. Но чтобы родившиеся люди 
вошли в трудоспособный возраст, пройдет еще 20 лет. То есть дети в самый бум 
рождаемости, если правительство будет стараться, повышать рождаемость в стране - все 
равно эти дети войдут в трудоспособный возраст через 20 лет, не раньше. То есть это, 
извините, поздно пить боржоми.  
О.Журавлева - Тогда можно количество пенсионеров как-то сокращать...  
С.Алексашенко - Уменьшить.  
О.Журавлева - При помощи увеличения пенсионного возраста, например.  
С.Алексашенко - Не спасает, не спасает. Я думаю, не спасет, потому что квалификация 
людей, выходящих на пенсию, не соответствует тем требованиям, которые предъявляются 
на рынке труда.  
О.Журавлева - Да что вы!  
С.Алексашенко - Да. Да правда. А вы много знаете людей, выходящих на пенсию, которые 
могут эффективно, профессионально использовать компьютерные приложения? Самые 
простые: Word, Excel, PowerPoint - для начала.  
О.Журавлева - Сейчас уже достаточно много.  
С.Алексашенко - Я думаю, что вы заблуждаетесь. Достаточно зайти в любую 
государственную контору и посмотреть, как там люди одним пальцем нажимают на 
клавиатуру, причем люди далеко не пенсионного возраста, еще им до пенсии лет 15.  
А.Гусаров - Сергей Владимирович, я недавно был в "Сбербанке" - и одним пальцем, 
наманикюренным ноготком вполне себе молодая дама нажимала предо мной.  
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С.Алексашенко - "Сбербанк" все-таки коммерческая организация, и, я думаю, что молодую 
даму, которую перед вами посадили, ее набирали немножко из других критериев, в том 
числе, чтобы ногти был длинные и красивые - только на них обращали внимание, а не то, 
что она одним пальцем по клавишам стучит 10 минут вместо того, чтобы сделать за 30 
секунд.  
А.Гусаров - Но это не вопрос возраста.  
С. Алексашенко: Квалификация людей, выходящих на пенсию, не соответствует тем 
требованиям рынка труда  
 С.Алексашенко - В некоторых случаях это не вопрос возраста. Смотрите, Оля, я ни в коем 
случае не хочу обижать пенсионеров. Есть люди, которые работают в пенсионном возрасте, 
многие из них делают работу, которую молодежь делать не умеет. Они имеют богатый 
опыт, знания профессиональные, исторические, без которых генетическая память любой 
организации, любого предприятия просто умирают. Конечно, они делают там нужную 
работу.  
Но по большому счету те новые рабочие места, которые в России создаются объективно, 
связанные с онлайн-экономикой, с технологией знаний, инноваций, все чего угодно, то, в 
общем, конечно, им нужны другие квалификации. Нельзя людей просто, которые всю 
жизнь... не знаю в каком-нибудь ЖЭКе проработала в 60 лет ее взять и последние 5 лет 
перевести в "Сколково" работать. Не получится, правда?  
О.Журавлева - А какой выход? Все же говорят, что рано или поздно все равно придется 
повышать пенсионный возраст, а вы говорите, что этим людям рабочих мест не хватит.  
С.Алексашенко - Повышение пенсионного возраста - это решение другой проблемы. Это 
решение проблемы бюджетного дефицита, устойчивости Пенсионного фонда. Потому что 
те доходы, которые поступают в Пенсионный фонд, сильно меньше расходов Пенсионного 
фонда. А здесь еще и Минфин и Минэкономики предлагают еще больше снизить ставку 
налогов. Вот лет 10 назад снижали ставку налогов, потом признали, что это ошибка и 
повысили, теперь опять собираются понизить.  
А дальше - дефицит пенсионной системы. И поскольку число пенсионеров растет, то этот 
дефицит в дальнейшем будет только возрастать. И в Минфине ходит такая шутка, что если 
ничего не делать, то через 10-15 лет Минфин станет департаментом Пенсионного фонда. У 
нас и сегодня процентов 20, наверное, бюджета федерального, если не больше, идет на 
дотирование пенсионного фонда, а дальше эта сумма будет только возрастать.  
И, соответственно, дефицит пенсионной системы можно ликвидировать либо повышением 
пенсионных взносов, но правительство идет в обратную сторону, то есть снижение, теперь 
резкое снижение; либо уменьшением числа пенсионеров, то есть повышением пенсионного 
возраста, но это не дает скачкообразно, это дает эффект, сильно растянутый во времени; 
ну либо снижением размера пенсий. Да, это все равно будет делаться, и мы понимаем, что 
без повышения пенсионного возраста, видимо, в России не обойтись. Понятно, что до марта 
18-го года это не случится, но то, что случится до марта 2024 года, практически 
гарантированно.  
А.Гусаров - То есть пенсии и без того небольшие, будут просто смехотворными.  
С.Алексашенко - Если ничего не делать, они будут смехотворными.  
О.Журавлева - А то, что предлагали делать по поводу того, что принуждать как-то, 
мотивировать, вкладывать что-то там: здесь мы вам уменьшим налогообложение, если вы 
будете больше отчислять в фонды пенсионные?  
А.Гусаров - Да, больше отчислять - меньше НДФЛ.  
О.Журавлева - Вот это предложение, оно может работать?  
С.Алексашенко - Оно может работать при нескольких условиях. Первое: если его напишут, и 
оно из уровня слов перейдет на уровень закона. Потому что пока что это все на уровне 
слов, и пока никакого закона, никакого проекта закона, никакой внятной концепции на эту 
тему не существует.  
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Во-вторых,  

у нас была такая система, я напомню. У нас была накопительная система, которую 
правительство создало чуть больше 10 лет, и куда в течение 10 лет российские граждане 
отчисляли какую-то часть пенсионных взносов. Но кончилось тем, что государство просто 
все забрало и сказало: "Спасибо вам, до свидания! Это будет наше".  

О.Журавлева - А что, никогда-никогда не вернут? Сергей Владимирович, это очень важный 
вопрос.  
С.Алексашенко - Никогда не вернут. Вот три года подряд уже: 14-й, 15-й, 16-й - три года 
подряд забирают эти деньги. И, насколько, я понимаю, в первый год Минфин еще говорил: 
"Вы знаете, когда-нибудь мы, наверное, вернем". А сейчас: "Нет, не вернем никогда".  
И, на самом деле, остался еще не проясненный вопрос, я думаю, вопрос времени, когда 
Минфин заберет те накопления, которые висят уже на индивидуальных счетах. То есть за 
10 лет люди скопили какие-то деньги на индивидуальных пенсионных счетах, которые 
находятся под управлением Пенсионного фонда, пенсионных компаний. Я думают, что до 
этих денег доже дойдет дело и вам скажут: "Спасибо, это все - вам в баллы". Ведь наша 
нынешняя пенсионная система - там все в баллы переводится. И если всем добавить под 
два балла, то количество баллов у каждого уменьшится, но сумма расходов на пенсии при 
этом останется неизменным при этом, просто стоимость баллов упадет при этом. То есть 
правительство нашло способ делать вид, что он повышает ваши пенсионные права - на 
самом деле оно их не изменяет.  
Поэтому то, что было накоплено и то, что Минфин забрал, он вам не вернет никогда. Оставь 
надежду всяк, сюда входящий.  
А.Гусаров - А поясните, пожалуйста. Вот у нас был в эфире Евгений Гонтмахер, который 
говорил, что он очень грамотно воспользовался тем накоплением, что было до заморозки, 
поэтому у него нормальная пенсия. Если будут изымать с накопительных счетов, это 
значит, пенсия будет меньше?  
С.Алексашенко - Алексей, я думаю, что Евгений Гонтмахер немножечко ввел всех в 
заблуждение, потому что он не имеет право на получение накопительной части пенсии. 
Просто люди рождения до 67-го, по-моему, года, они не имеют права на получение 
накопительной части пенсий, несмотря на то, что платили эти накопительные взносы. 
Поэтому я думаю, что здесь как-то надо выяснить.  
С. Алексашенко: Без повышения пенсионного возраста, видимо, в России не обойтись  
 А.Гусаров - Возможно, я что-то неправильно вам сказал.  
С.Алексашенко - Может быть, вы неправильно сказали.  
А.Гусаров - Я думаю, что дело в этом, скорей всего.  
С.Алексашенко - Еще никто не получил право на получение той части пенсии, которая 
формировалась за счет накопительной части. Этого еще не было в Российской Федерации.  
А.Гусаров - Ага, вот так.  
О.Журавлева - И вы считаете, что не будет?  
С.Алексашенко - Я считаю, что та накопительная часть, которая работала, она уже 
фактически закрыта, то есть в нее добавить никаких денег нельзя, и вопрос только: либо 
государство станет циничным до конца и все накопления заберет, скажет: "Я вам их все 
пересчитываю в баллы"; либо государство скажет: "Нет, я буду все-таки честным: попробую 
с вам расплатиться". Это просто надо ждать, потому что срок принятия решения - лет через 
10, поэтому можно подождать.  
О.Журавлева - Поэтому они сейчас об этом даже не думают.  
С.Алексашенко - Наверное. Они сейчас точно об этом не думают.  
А.Гусаров - В нашем эфире экономист Сергей Алексашенко. Это программа "Персонально 
ваш". Ольга Журавлева и Алексей Гусаров. Мы вернемся к вам после новостей и рекламы.  
НОВОСТИ  
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О.Журавлева - 15 - 35 в Москве. Продолжается программа "Персонально ваш". Ольга 
Журавлева и Алексей Гусаров. И наш гость по Скайпу - Сергей Алексашенко, экономист. 
Сергей Владимирович, вы с нами?  
С.Алексашенко - Да, я здесь, слушаю вас.  
О.Журавлева - У нас масса вопросов, в том числе, от слушателей про "рубль - доллар" чуть 
попозже, если можно, а вот этот вопрос мне просто очень нравится: "Кто наварится на сносе 
пятиэтажек? Будут близкие люди или будет конкурс?" Вы же наверняка слышали про 
пятиэтажки. Они уже в масштабе страны обретают смысл.  
С.Алексашенко - Да, конечно, наварят близкие люди, но близких людей много, поэтому 
между ними тоже будет конкурс: кто-то наварит больше, кто-то наварит меньше. Конечно.  
Это же мы еще не знаем всей технологии, как это будут делать московские власти. Там 
можно, например, зарабатывать на сносе, а можно зарабатывать на строительстве, на 
продаже. Московские власти могут запросто устроить так, что на строительство нового 
жилья будет честный конкурс, а вот для сноса будет маленькая монополия. И любой 
застройщик, который захочет что-то построить, он должен будет заказать снос именно у 
этой монополии. Поэтому я думаю, что заработают очень близкие люди, но их будет много.  
А.Гусаров - Тут вас Ирина поправляет по поводу пенсий, что накопительные взносы с 
лицевого счета за 2002-2004 годы имеют право получить вышедшие на пенсию женщины с 
57-го года рождения, мужчины - с 52-го.  
С.Алексашенко - Алексей, значит, что-то поменялось. Я приношу извинения. Может быть, 
что-то поменялось, потому что я хорошо помню, что я как раз попадаю в категорию людей, 
которые не имеют право на накопительную часть пенсии. Может быть, ее, действительно, 
стало можно снимать - то, что накопил. Но это не пенсия, то есть вы получаете одноразово: 
то что накопили, то получили. Думаю, что это тоже неплохо.  
О.Журавлева - Возвращаюсь все-таки к пятиэтажкам. Вопрос приватизированного жилья - 
жилья в определенных районах огромное количество людей затрагивает. Неужели в этой 
области можно действовать грубо, неаккуратно, нечестно и хамски, как во многих других 
областях? Бояться люди, что переселят насильно, по суду, что переселят в худшие места и 
так далее. Действительно, такого стоит опасаться?  
С.Алексашенко - Я думаю, что всем гражданам России давно и хорошо понятно, что на 
многое, в том числе, на права собственности российская власть плевала давно, глубоко и 
свысока. Там много было примеров: и сносы московских ларьков, и программа застройки в 
Сочи, когда принимали специальные законы - людей выселяли без компенсаций или по 
компенсациям по суду, которые минимального размера. Поэтому рассчитывать на сколько-
нибудь честную компенсацию всего того, что люди считают, что они имеют... Я думаю, что 
будет очень много скандалов, будет очень много проблем. Я не знаю, как собираются 
московские власти решать эту проблему.  
С. Алексашенко: Это вопрос времени, когда Минфин заберет накопления с индивидуальных 
пенсионных счетов  
 Предположим сносится квартал пятиэтажек и там все квартиры приватизированные. 
Значит, всем людям, которые там живут нужно выдать новое. Но это означает, что на месте 
пятиэтажек должны появиться дома, в которых в четыре раза больше квартир. Наверное, 
такое возможно, потому что застройщики должны будут раздавать все это дело бесплатно. 
А в хороших районах скажут: "Знаете, нам не надо 22-этажку, давайте здесь построим 
элитное, дорогое. Продадим кому-нибудь...".  
Невозможно реализовывать такую программу и всех оставить при своих. Для того, чтобы 
всех оставить при своих, нужно на месте старых пятиэтажек поставить новые пятиэтажки 
ровно такого же размера и людям дать точно такие же квартиры во вновь построенном 
доме. Вот тогда все будут, наверное, довольны.  
О.Журавлева - Но потолки повыше и ванные комнаты побольше.  
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С.Алексашенко - Стоп-стоп-стоп! Это надо будет приплатить. И тут же возникает вопрос: а 
платить кто за это все будет? Ну хорошо, снесли, построили. Это денег стоит. Понятно, что 
застройщики должны заработать, те, кто сносят, должны заработать. А московские власти 
свою десятину должны получить.  
Поэтому, я думаю, разговор о том, что будут права собственности... - забудьте про права 
собственности. И московские суды будут выносить стандартные решения, что власть права, 
потому что она получила закон, по которому она может сделать все, и все, что она сделает, 
будет признано законным.  
А.Гусаров - Давайте сменим тему, если позволите. Тут газета "Ведомости" пишет, что 
международная платежная система Visa, разрешила банкам, владельцам банкоматов брать 
комиссию за снятие наличных. Прежде это было запрещено. Это серьезная история?  
О.Журавлева - Кому выгодно?  
А.Гусаров - Выгодно банкам, владельцам банкоматов. Понятно дело, что они будут 
получить комиссию свою, честных доход. Но каков размер этой комиссии будет, я не знаю, 
но предполагаю, что полпроцента плюс-минус какая-то часть - мне хочется в это верить. Но 
так, навскидку, будет означать, что мы, обращаясь к банкомату, будем получать еще на 
один процент меньше. С точки зрения банка, это знаете, как "вот на эти 2% я и живу" - вот 
он будет так... Нет-нет, это нормальный комиссионный доход банков, и, собственно, к этому 
нужно относиться... Банк же тоже не альтруистическая организация, он зарабатывает 
деньги на том, что оказывает услуги. Получение денег из банкомата как минимум требует 
затрат. Каждый день или раз в два дня, или два раза в день нужно завозить наличные 
деньги, ремонтировать, смазывать, энергию подводить. Поэтому относитесь к этому 
нормально, что это бизнес, за который банки будут получать свой доход.  
А.Гусаров - Но прежде это было бесплатно.  
С.Алексашенко - Система множественных тарифов за множество видов услуг, и они все 
время ведут переговоры и раз в несколько лет меняют условия: этому комиссию чуть-чуть 
побольше, этому чуть поменьше. Магазины говорят: "Вы знаете, вы с нас берете очень 
большую комиссию - Visa, MasterCard., условно 2%, - а вот сейчас выходит российская 
система платежная, она с нам будет брать, условно, 1,5%, поэтому давайте с нас снижайте 
комиссию". - "Хорошо, здесь мы снизим, значит, где-то должны повысить. Давайте повысим 
в другом месте". Бизнес, он так устроен, да.  
А.Гусаров - А в этом есть шаг, чтобы заставить население отказываться от наличности и 
переходить на карты совсем уже?  
С.Алексашенко - Нет, конечно, потому что это не вопрос, сколько стоит получение денег из 
банкомата. Это вопрос готовности инфраструктуры и скорости ее работы. Россия находится 
еще далеко от того состояния, чтобы можно было уже сейчас перейти на карты по всей 
стране. Даже в Москве не во всех магазинах принимают карточки. Часто бывают ситуации, 
что связь не работает или связи нет, и только из-за того, что кто-то перед вами встал с 
карточкой, вы стоите лишние две-три минуты в очереди, ждете, пока пройдет транзакция, не 
говоря уже о том, киоски вообще без этих систем, терминалов. Россия очень далеко в этой 
стадии находится, поэтому запретить использование наличных невозможно просто.  
О.Журавлева - Но есть еще такая история - не так давно всплыла - что нужно запретить 
использование наличных при покупке автомобиля и квартир. Это же история не про 
отсутствие терминалов. Это история про попытки уйти, я так полагаю, от налогов. С этим-то 
можно как-то бороться в рамках страны?  
С.Алексашенко - У меня был этот вопрос какое-то время назад. Мне кажется, что вы не 
можете прийти ни в один автосалон, внести мешок наличных денег и сказать: "Возьмите у 
меня, типа примите наличные". Вам скажут: "Знаете, вот там у нас отделение банка 
рядышком. Вы туда отнесите. Они вам откроют счет и сделают перевод на наш счет". А тем 
более, я плохо представляю покупку квартиры у застройщика за наличные. Представляете, 
застройщик продает квартал.  
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О.Журавлева - Люди друг у друга покупают за наличные.  
С.Алексашенко - Нет, стоп-стоп! Вот друг у друга - это другой разговор. И мы можем 
обсуждать, почему люди друг у друга покупают за наличные. Потому что в России такая 
юридическая инфраструктура, что вы не можете придумать никакой конструкции гарантии 
поставки против платежа. Смотрите, вы подписываете договор о продаже, принадлежащей 
вам квартиры и он уходит на регистрацию на какой-то срок. Его сколько-то времени 
регистрируют органы регистрации прав собственности. С того момента, как вы подписали 
договор, вы уже потеряли права на свою квартиру, а деньги вы не получили, потому что 
покупатель получает право собственности на вашу квартиру только в тот момент, когда она 
будет зарегистрирована. Вот есть две недели, в которые непонятно, кто несет риск. Вот 
кто? Если вы получаете деньги, то покупатель рискует, а если вы не получаете деньги, 
значит, вы рискуете.  
И люди придумали такой механизм, как банковская ячейка, в который закладываются 
наличные и подписывается договор, кто имеет к ней доступ. Ровно потому, что у нас 
нотариус не имеет права оказывать такие услуги, банки не имеют права оказывать такие 
услуги или выставляют совершенно неразумные тарифы, потому что у них есть свои 
юридические ограничения. Это не потому, что людям очень нравится работать с наличными 
деньгами, это потому, что у нас юридически-финансовая структура не предоставляет таких 
услуг. А правительство не чешется... Вот оно готово бороться с банкоматами, декларирует, 
что нельзя платежи делать наличными деньгами, а вот решить такую проблему уже два 
десятка лет не хочет. Не то что не может - не хочет. Это решение существует во многих 
странах, нет никакой сложности.  
С. Алексашенко: Правительство нашло способ делать вид, что повышает пенсионные 
права, не изменяя их  
 А.Гусаров - Есть еще одна проблема, связанная с банками. Замминистра финансов 
Алексей Моисеев сказал, что выделение средств из федерального бюджета на помощь 
вкладчикам банков Татарстана не предполагается. Это достойная позиция?  
С.Алексашенко - Это внятно артикулированная позиция, давайте скажем так.  
О.Журавлева - Хотя бы честно.  
С.Алексашенко - Она честная. Она внятно артикулированная и не дает оснований для 
кривотолков, другого мнения: а вдруг, а может... Нет. То есть до середины 2016-го года - на 
самом деле и сейчас еще - были вот эти достаточно безумные программы санации банков-
банкротов, которые Центральный банк реализовывал совместно а АСВ и при поддержке 
Минфина и куда ушло полтора триллиона рублей. И до сих пор по этим программам 
Центральный банк принимает решения давать еще денег. То есть те банки, которые начали 
спасать еще два-три года назад, им выделили десятки миллиардов рублей, им не хватило - 
и вот им Центральный банк добавляет еще десятки миллиардов рублей.  
А сейчас Центральный банк решил: "А вот новым мы давать не будем", или: "Вот конкретно 
этим татарским банкам мы давать денег не будем". Вот такая позиция, что федеральная 
власть сказала: "Мы эти банки спасать не будем. Мы деньги бюджета на эти цели тратить 
не будем". Честная внятная позиция. Сказать нам, "почему тот банк вы спасали, а этот банк 
почему не спасали?" - конечно, на этот вопрос Алексей Моисеев вам никогда не ответит.  
А.Гусаров - Тут я все-таки вижу какое-то лукавство, потому что "Татфондбанк", он же не 
совсем частный. Там крупнейший акционер - это власти Татарстана.  
С.Алексашенко - И что? Знаете, Алексей, моя позиция очень простая. Предположим, вы 
клиент "Татфондбанка", вы физическое лицо, у вас вклад больше, чем сумма страхования. 
Дальше вы берете открываете Уголовные кодекс. Ответственность органов управления за 
принятие решение, которая персональная: и персонально члены совета директоров этого 
банка, персонально члены правления банка. Вы им вчиняете гражданский иск. Да, они 
приняли такие решения, исходя из своих полномочий, которые привели к тому, что и ваши 
деньги были потеряны. Это первая часть.  
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Дальше вы берете и вчиняете иск сотрудникам Центрального банка, которые занимаются 
банковским надзором. И вы читаете интервью, которые в газетах - они говорят: "А вы 
знаете, мы еще в мае прошлого года знали, что у банка нет капитала, - вот, когда у банка 
нет капитала - это означает, что у него уже нет ничего своего и он начинает проедать деньги 
в кладчиков. - И вот мы ждали-ждали, и пока мы ждали, и теперь у него отрицательный 
капитал не то 90, не то 120 миллиардов рублей". Товарищи, бездействие, халатность! 
Почему?.. У вас по закону написано, что вы должны отзывать лицензию, если достаточность 
капитала меньше 2%. Почему вы этого не сделали? Пожалуйста, персональная 
ответственность по моим деньгам. Там вот товарищи - Иванов, Петров, Сидоров... кто у вас 
там? - комитет банковского надзора, какой там департамент надзора Татарстана -давайте, 
пожалуйста - к вам персональные иски. И вот тогда будет понятно. Никакого лукавства.  
Или татарские власти... Там премьер-министр был членом наблюдательного совета 
"Татфондбанка". Значит, премьер-министр - у него зарплата большая. Пусть... Возможно, 
они застраховали свою ответственность, как это делается в нормальных акционерных 
обществах, и тогда вы по страховке можете с них что-то получить. Или вы бьетесь за свои 
права и тогда никакого лукавства.  
И, с моей точки зрения, вы можете проиграть все иски в России - идите в ЕСПЧ. То есть 
здесь точно совершенно, в российском законодательстве прописана персональная 
ответственность.  
А.Гусаров - ЕСПЧ назначит компенсацию в 2 тысячи евро.  
С.Алексашенко - Нет, извините. Если вы там потеряли 2 миллиона евро по бездействию 
Центрального банка, органов надзора или членов наблюдательного совета, значит, 
назначит компенсацию в 2 миллиона евро. Вы их потеряли. За это надо биться, за свои 
права надо биться.  
А.Гусаров - Я не помню, честно говоря, чтобы ЕСПЧ назначал когда либо серьезные 
компенсации.  
С.Алексашенко - 1,9 миллиарда долларов ЮКОСу назначил. Если вы не помните решения 
ЕСПЧ, пожалуйста - было.  
О.Журавлева - Просто частные лица, насколько мы знаем, таких сложных историй судебных 
не затевали. Во всяком случае, мы таких не знаем.  
С.Алексашенко - Ольга, не знаем, потому что мы много чего в жизни не пробовали. Я 
считаю, что "Татфондбанк" - это просто классический пример ответственности властей 
Татарстана как акционеров и, соответственно, персонально людей, которые входили в 
наблюдательный совет, независимо от их должностей. Он будет отвечать не как премьер-
министр Татарстана, а как член наблюдательного совета "Татфондбанка" в личном 
качестве. И люди, которые занимаются надзором в Центральном бане, которые принимали 
решение не отзывать лицензию, зная о том, что у банка уже нет капитала - они будут 
отвечать в личном качестве. Не организация будет отвечать, а лично они будут отвечать за 
свое бездействие.  
О.Журавлева - Еще один вопрос, который мы просто обязаны задать в заключение нашей 
программы. Вот пишет нам из Санкт-Петербурга Андрей: "Вы говорили, что курс доллара 
неизменно следует за ценой на нефть. Однако за последний месяц нефть подешевела 
больше, чем на 4 доллара, а курс рубля стоит на отметке 57-58. Что это: экспансия 
"Сбербанка", - ну, видимо, все-таки не "Сбербанка", - по закупкам валюты или что-то нам 
неведомое?"  
С.Алексашенко - Я думаю, что-то нам неведомое, а точнее говоря, что-то нам ведомое. Во-
первых, я никогда не говорил, что можно в ежедневном режиме отслеживать связь между 
ценами на нефть и ценами в долларах. Это работает не в ежедневном режиме, а на каком-
то промежутке. И мы это увидим. Собственно говоря, у нас доллар стоил 56 рублей, а 
сейчас подскочил к 58, он все-таки немножечко подорожал... по 57,5.  
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С. Алексашенко: Всем гражданам России понятно, что на права собственности российская 
власть плевала давно  
 А второе, что точно мы знаем - март, апрель, май и даже начало июня - это сезонная 
ситуация на российском рынке валюты, когда предложение валюты сильно превышает 
спрос на нее. В силу специфики импортно-экспортных операций у нас всегда валюты на 
рынке предлагается больше, чем спрос на нее. И если вы посмотрите статистику, очень 
часто в этом время Центральный банк наращивал свои валютные резервы, покупая валюту 
на рынке. Абсолютно объективная ситуация. Она хорошо известна, и ничего удивительного 
здесь не происходит.  
О.Журавлева - То есть дальше эта ситуация изменится и доллар будет расти.  
С.Алексашенко - Оля, смотрите, вот если нефть будет дешеветь и к концу года уйдет на 40, 
я вам ответственно заявляю, что доллар подорожает. Если нефть будет до конца года на 
этом уровне - 50 долларов за баррель, соответственно, я думаю, что летом-осенью доллар 
подорожает, но не сильно от нынешних уровней. То есть не надо говорить, что вот выведи 
арифметическую формулу: плюс один доллар за баррель нефти - насколько подешевеет 
или подорожает доллар? Так не работает. Посмотрите на эти графики за 4, за 5 лет, и вы 
поймете, что зависимость абсолютно четко очевидная, ее спрятать невозможно. Хотите, я 
сам этот график нарисую, повешу у себя в блоге на "Эхе Москвы".  
О.Журавлева - Хотим.  
С.Алексашенко - Договорились. У меня этот график существует. Я его могу повесить. 
Дальше будем смотреть на него - критиковать.  
А.Гусаров - Смотреть и медитировать.  
О.Журавлева - Крепкий рубль гражданам на пользу или во вред? - самый последний вопрос.  
С.Алексашенко - Я считаю, что крепкая национальная валюта гражданам на пользу. Потому 
что крепкая национальная валюта, с одной стороны, защищает от инфляции, потому что 
ослабление рубля приводит к подорожанию импортных товаров и это ведет к инфляции.  
Во-вторых, крепкий рубль говорит о том, что сбережения граждан не обесцениваются, что 
они имеют цену, и те проценты, которые банки платят по вкладам, пуст даже не очень 
высокие, они тоже являются достаточными и что-то добавляют к вашему богатству.  
О.Журавлева - Спасибо большое. Экономист Сергей Алексашенко был сегодня. Ольга 
Журавлева, Алексей Гусаров вернутся к вам в следующем часе.  
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1945560-echo/ 
Ольга Журавлева , Алексей Гусаров 

Общественное телевидение России (Москва), 19.03.2017, МИНФИН 

ПРЕДЛОЖИЛ ПОВЫСИТЬ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И 

СНИЗИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Ссылка на видео: 
//otr.webcaster.pro/iframe/feed/start/api_free_64083da512a5c44efa1df2b4bddc30f5_hd/5_801685
2805/bc520f5fbdfbe727e371fb503c352063/4645624322?sr=61&icons=0&type_id=&width=100%2
5&height=100%25&lang=ru  
Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость и снизить страховые взносы 
для предпринимателей. Это якобы позволит им вздохнуть свободнее и вывести зарплаты 
"из тени". 
Только вот, как утверждают эксперты, отечественные производители повышение НДС 
переложат на потребителей. И тогда почти все товары и услуги, а в их стоимость как раз и 
"заложен" этот налог, подорожают. А сокращение страховых взносов - это новые дыры в 
социальных программах. Денег на будущие пенсии не будет хватать еще больше. 

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1945560-echo/
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Никита Кричевский, научный руководитель Института национальной стратегии: "22% НДС - 
это действие в угоду олигархату, сырьевым капитанам бизнеса. 22% социальных страховых 
взносов - это обманная подача для того, чтобы бизнес якобы "вышел из тени. Мы увидим, 
что тот пенсионный капитал, который мы формируем как будущие пенсионеры, будет 
существенно снижен. То есть когда мы будем выходить на пенсию, если мы сравним ту 
сумму, которую нам начислят через определенное количество лет с тем, что мы могли бы 
получать сегодня, мы увидим разницу, по моим подсчетам, приблизительно в 27%. Мы будем 
получать пенсию на 27% меньше".  

Министры и другие госслужащие по закону получают пенсии не из страховых отчислений в 
Пенсионный фонд, а напрямую из бюджета. Поэтому если и менять систему сборов, 
считают эксперты, то, в первую очередь, надо добавить туда прогрессивную шкалу 
подоходного налога. Это и бюджет деньгами наполнит, и зарплаты россиян -  увеличит.  
https://otr-online.ru/programmi/novosti-otrazhenie-nedeli-31470/minfin-predlozhil-povisit-
66520.html 

Эксперт (Москва), 20.03.2017, А НУ-КА ПОДЕЛИСЬ 

Антидопинговая идея повышения НДФЛ для бедных 
Индивидуальный пенсионный капитал даст большинству населения прибавку к пенсии в 
размере пары тысяч рублей. Под видом заботы о будущих пенсионерах правительство 
готовит фактическое повышение НДФЛ 

В правительстве России настойчиво ищут такую комбинацию финансово-налоговых 
инструментов, которая позволила бы сократить дефицит бюджета, исполнить социальные 
обязательства и стимулировать рост экономики. И пока не придумали ничего лучше, чем 
фактическое повышение НДФЛ, замаскированное под заботу о будущих пенсиях. 
Необходимость повышения налогов на доходы сверхбогатых граждан вновь замалчивается - 
зато бедных заставляют "копить" на пенсию даже ценой снижения их текущего потребления 
и, мягко говоря, неоднозначности результатов.  

Кнут в виде НДФЛ Идея Минфина и Центробанка по преобразованию многострадальной 
пенсионной системы пока выглядит следующим образом. Любой работающий гражданин 
должен будет начать сам копить себе на пенсию, ежемесячно отчисляя часть своей 
зарплаты на индивидуальный пенсионный капитал. Запустить систему планируется с 2019 
года, подключат к ней всех автоматически. Пока предполагается, что ставка будет 
возрастать от 0 до 6%, но на VIII Пенсионном конгрессе, состоявшемся на минувшей 
неделе, первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что, возможно, ставка будет в 
два раза больше. "Я думаю, что постепенно, давая гражданину вот эту ясность, мы 
подтолкнем его к тому, что это будет не шесть процентов, а, возможно, чтобы это было 
двенадцать процентов. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы. В 
целом мы видим шесть процентов как очень минимальный уровень, который не 
обременителен для гражданина на данном этапе, но при этом уже дает ощутимую прибавку 
к пенсии", - сказал Швецов. 
Впрочем, сверх обязательной доли граждане вольны направлять в индивидуальный 
пенсионный капитал хоть половину своей заплаты, лишь бы доходы позволяли. 
Перечисляться средства будут через специально созданного оператора, так называемого 
центрального администратора (ЦА), - и это тоже весьма важный момент, к которому мы еще 
вернемся. 
На минувшей неделе также стало известно о ключевом моменте внедрения ИПК: оно будет 
сопряжено с повышением НДФЛ для тех, кто захочет выйти из системы. Изначально 
концепция ИПК большинством экспертов рассматривалась как неработающая: после 
замораживания обязательных пенсионных накоплений и при общем низком уровне зарплат 
и снижении реальных доходов граждане просто массово отписались бы от ИПК, и все. 

https://otr-online.ru/programmi/novosti-otrazhenie-nedeli-31470/minfin-predlozhil-povisit-66520.html
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Теперь Минэкономразвития нашло отличный способ сделать участие в ИПК массовым: 
НДФЛ будет повышен до 15% для тех, кто не формирует ИПК, а для формирующих ставка 
будет тем ниже, чем больше они отчисляют, вплоть до 10% для тех, кто вносит на ИПК 10% 
своего дохода. 
Напомним, осенью прошлого года, когда концепция ИПК только была обнародована, 
применительно к 6% выплат в качестве поощрения предусматривался налоговый вычет. 
Теперь же получается, что поступиться частью своих денег все равно придется всем - и тем, 
кто хочет формировать ИПК (они будут отчислять на формирование накоплений), и тем, кто 
не хочет - для них вырастет НДФЛ. "Это может привести к тому, что самые 
малообеспеченные слои населения потеряют еще семь процентов доходов (10% 
отчисления на ИПК плюс 10% НДФЛ - на семь процентных пунктов больше, чем 
сегодняшние 13% НДФЛ. - "Эксперт"). Если же они откажутся от добровольных пенсионных 
взносов, то их ставка НДФЛ просто вырастет до 15 процентов, и их текущие доходы все 
равно снизятся", - подчеркивает проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей 
Марголин. 
 Не до накоплений Напомним, пенсионная система России формировалась как продукт 
неоднократных реформ. Сегодня пенсия состоит из двух частей: первая, страховая, 
формируется за счет обязательных страховых взносов работодателя в Пенсионный фонд 
РФ. Страховая пенсия включает в себя фиксированную выплату, которая начисляется 
независимо от стажа и предоставляется по достижении пенсионного возраста. 
 Далее эта базовая часть умножается на коэффициенты - баллы, которые уже зависят от 
начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного 
страхования и длительности трудового стажа. Эта часть пенсии как бы зависит от 
государства и является основной. Вторая часть пенсии, накопительная, формировалась с 
2002 по 2012 год. По желанию гражданина деньги могли быть переданы 
негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании для инвестирования 
накоплений на фондовом рынке и получения дохода. Пенсионные накопления достигли 
внушительных сумм - именно в силу своей обязательности. Но когда для того, чтобы 
стимулировать увеличение накопительной части, государство попыталось софинансировать 
вложения граждан, доплачивая на индивидуальный счет столько же денег, сколько внес сам 
гражданин, идея не сработала - программа софинансирования фактически провалилась. 
Добровольные пенсионные накопления тоже относительно невелики и формируются в 
основном совместно с работодателями. 
Причина банальна: чтобы откладывать что-то на будущее, необходимо для начала закрыть 
свои текущие базовые потребности. Но у большинства россиян на это просто нет денег. 
Наша страна все еще бедная. 
"Во-первых, немало людей живут на грани бедности или вовсе за ее чертой. У них нет денег 
даже на самое необходимое, поэтому им не до накоплений. Во-вторых, в России средний 
класс никогда не был значительным, чтобы сформировалась культура накоплений как 
таковая", - говорит директор Агентства социальной информации Елена Тополева. 
Большинство граждан как рассчитывали, так и продолжают рассчитывать на страховую 
часть пенсии. В начале 2000-х государство, чтобы исполнять социальные обязательства, 
увеличивало ставку социальных взносов для предприятий работодателей. Бизнес 
постарался снизить это бремя, в стране распространилась практика выдачи зарплат "в 
конвертах". К 2005 году проблема обострилась настолько, что страховые взносы были 
снижены. Однако число занятых в теневой экономике, по признанию министра труда и 
социальной защиты Максима Топили на, все равно не уменьшилось. Зато уже с 2006 года 
внебюджетные фонды перестали быть самодостаточными и им потребовалась подпитка 
бюджета. 
В 2011 году для исправления ситуации государство снова повысило взносы в страховые 
фонды - до 34%. Но уже на следующий год снизило их до 30%, в том числе выплаты в 
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Пенсионный фонд - до 22%. Экономический кризис обострил ситуацию, и накопительная 
часть пенсии перестала формироваться с 2013 года. "Если раньше заморозку продлевали 
на год, то сейчас на три года. Очевидно, что та система рухнула, и это нам понятно", - 
констатирует ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. 
Ранее НДФЛ никогда с пенсионными выплатами не связывали. Плоская шкала НДФЛ была 
введена в России в 2001 году и с тех пор не менялась. Означает такая система, что платежи 
взимаются по одной и той же общей ставке 13% независимо от уровня дохода. Идеи 
изменения НДФЛ высказывались и раньше. 
 Правда, касались они не повышения налога, а напротив, его отмены для доходов, равных 
прожиточному минимуму. 
 Но вот что самое важное: как выяснил "Эксперт" (см. "Цена справедливости", № 9 за 2017 
год), реальная эффективная ставка налогообложения доходов граждан у нас не 13%, а чуть 
менее 7%. Наша налоговая "не видит" примерно две трети реально богатых людей, с 
доходами от 10 млн рублей в год, - уже только одно "обеление" их доходов дало бы как 
минимум 500 млрд рублей, и это по самым скромным подсчетам. А повышение ставки 
НДФЛ для таких доходов до европейского уровня позволило бы собрать гораздо больше, 
чем можно наскрести с людей, получающих обычные зарплаты, - это подтверждают 
расчеты. Но вопрос более тщательной работы налоговиков с теневыми сверхдоходами 
правительство - удивительно! - раз за разом обходит молчанием. Зато для бедных под 
прикрытием заботы о нормальных пенсиях вот-вот будет повышен НДФЛ. Это только 
увеличит разрыв между богатыми и бедными в нашей стране, не говоря уже о минусах для 
текущего потребления и бизнеса. И при этом самим людям никакой существенной пользы 
накопления с зарплат в 20-30 тыс. рублей не принесут. Это тоже подтверждается 
расчетами. 
 Ничего личного, только деньги Предположим, Петр Иванович, получая распространенную в 
регионах зарплату - 25 тыс. рублей в месяц, рассчитывает выйти на пенсию через двадцать 
лет. Допустим, выплачивать взносы в индивидуальный пенсионный капитал он будет по 
ставке 6% в месяц, то есть по 1500 рублей. Тогда через двадцать лет в ИПК Петр Иванович 
перечислит 360 тыс. рублей. Доходность пенсионных накоплений может быть различной, в 
зависимости от качества управления капиталом. Предположим, она составит 4% годовых, 
то есть каждый год к перечисленной сумме будет начисляться по 720 рублей процентов. 
Для простоты капитализацию процентов, то есть начисление процентов на уже 
прибавленные к капиталу доходы, учитывать не будем. Тогда с учетом начисленных 
процентов без их капитализации ИПК Петра Ивановича к пенсии составит 373 680 рублей. 
Получать доплату из ИПК к страховой части пенсии наш гражданин будет ежемесячно. 
Итоговая сумма делится на установленное количество лет, в нашем случае - 19. Таким 
образом, ежемесячная доплата составит 1639 рублей. Практически это та же самая сумма, 
которую работник когда-то ежемесячно откладывал от своей зарплаты. А покроют ли в 
действительности начисленные проценты инфляцию, заранее неизвестно. Конечно, сумму 
можно увеличить, повысив пенсионный возраст, учтя капитализацию процентов, но и в этом 
случае новая система в целом какой-то существенной прибавки к пенсии не дает. Можно 
сказать, что доплата в 1500 - 3000 рублей из накопленных денег была бы существенной для 
граждан с низким уровнем доходов, тех, кто будет получать небольшую страховую пенсию. 
Но такие граждане накопить необходимую сумму из-за низких доходов, увы, возможности не 
имеют. В то же время граждане с высокими доходами в новой пенсионной системе не 
заинтересованы. Тот же вклад в банк может приносить до 8% годовых сегодня, 
самостоятельные инвестиции в ценные бумаги позволяют получать более высокую 
доходность, чем дают НПФ. И состоятельные, и бедные станут искать способы избавиться 
от уплаты 15% НДФЛ. И есть вероятность, что собираемость налога в итоге снизится. 
Преобразования НДФЛ в увязке с ИПК могут иметь другие цели, отличные от мифического 
роста благосостояния будущих пенсионеров. Напомним, сейчас Минфин также планомерно 
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прощупывает почву для снижения страховых взносов в связке с одновременным 
увеличением НДС. Так, на минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов 
высказался за снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную 
стоимость (НДС) до того же уровня. "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 ";..."; 
где-то около 22 процентов. Ставка страховых взносов 22 процента компенсируется 22-
процентной ставкой по налогу на добавленную стоимость", - заявил министр на Неделе 
российского бизнеса. 
Можно предположить, что Минфин и МЭР пытаются перезапустить экономический рост, 
снизив финансовую нагрузку на бизнес и попутно перекладывая ее на граждан и формируя 
новый источник так называемых длинных денег, который в обязательном формате отлично 
работает. Определенный резон в этом есть. Однако для реальной поддержки бизнеса 
ставки страховых взносов должны быть снижены больше, отмечают представители 
делового сообщества, - тогда уж было бы правильно предусмотреть снижение страховых 
взносов для работодателя до ставок, позволяющих обеспечивать гражданам страховую 
пенсию в минимальном объеме, на уровне МРОТ, а взносы в ФОМС и Фонд социального 
страхования должны также обеспечивать срочную скорую помощь и страховать работников 
при наступлении безработицы и несчастных случаев на производстве. "В предлагаемой 
нами модели это 12 процентов - взносы в ПФР и по одному проценту - взносы в ФОМС, 
Фонд социального страхования и страхование травматизма, - считает глава налогового 
комитета "Деловой России" Марина Зайкова. - Наши работники созрели для того, чтобы 
самостоятельно нести ответственность за свою жизнь и тем более старость. Работодатель 
и работник должны быть равноправны и строить отношения с государством, страховой и 
пенсионной системой как два равнозначных субъекта, на договорной основе". 
Но пока система ИПК предполагает контроль над поведением работника и, скорее всего, в 
том виде, в котором он будет внедрен, он лишь повысит административную нагрузку на 
бизнес, считают эксперты. 
"Система обязательных накоплений исправно работает: ПФР ведет единый реестр 
застрахованных лиц, работодатели могут уплачивать взносы, НПФ в системе 
гарантирования успешно назначают и выплачивают накопительную пенсию, - напоминает 
Евгений Якушев, исполнительный директор НПФ "Сафмар". - Единственное отличие 
предлагаемой модели ИПК от накоплений в рамках ОПС - то, что источником взносов 
является зарплата работника. Зачем для этого строить новую инфраструктуру и 
регулирование? Далее, автоматическая подписка на ИПК на деле таковой не является, так 
как эти функции предлагается возложить на работодателя. Представьте себе трудозатраты 
работодателя, который должен будет подключиться к центральному администратору, 
настроить обмен данными и по каждому работнику ежемесячно рассчитывать и начислять 
взносы, принимать и передавать в ЦА заявления работников. Есть вопросы и к созданию 
центрального администратора. Функционал предполагается огромный, затраты на создание 
- как если бы мы создавали второй ПФР. И это не говоря о трудозатратах на подключение 
пяти миллионов работодателей. Откуда будет идти финансирование? Нужно ли ради ИПК 
создавать новый госреестр?" Организовать работу по заключению работником договора с 
негосударственным пенсионным фондом должен будет работодатель через свою кадровую 
службу, замечает руководитель научно-образовательного Центра международного 
сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения (ПРОМОТ) Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Юрий Воронин. "Но 
работодатель никогда не будет этого делать для неопределенного круга НПФ. Он сделает 
это только в отношении того НПФ, который он выберет", - отмечает эксперт. Потому 
система ИПК является квазидобровольной с квазивыбором и к тому же довольно дорогой. 
"ИПК (в проектируемом виде) - это параллельная ОПС. За одним отличием: администратор 
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системы не ПФР (государственное учреждение с уже созданной системой 
персонифицированного учета и выплатной инфраструктурой в шаговой доступности для 
населения), а коммерческий оператор, которому все это придется создавать с чистого листа 
за счет средств граждан", - соглашается Юрий Воронин. Лучше тогда было бы использовать 
опыт, например, США, где действует классическая корпоративная пенсионная система: 
"автоподписка" работника возникает через договор с работодателем, который заключает с 
ним трудовой коллектив в лице его представителей. 
Кто оплатит рост НДФЛ - федеральный налог, но 70% сборов по НДФЛ идут в бюджеты 
субъектов РФ, 10% - в бюджеты поселений и 20% - в муниципальные бюджеты. Отсюда 
вырисовываются две перспективы. 
 Если граждане будут участвовать в этой системе, объем поступлений по НДФЛ сократится, 
и главы поселений, муниципалитетов и регионов начнут просить помощи у федерального 
центра для покрытия выпадающих доходов. Если же, наоборот, никто в системе 
участвовать не будет, поступления в региональные бюджеты за счет повышения ставки 
НДФЛ до 15% увеличатся, и тогда обязательства федерального бюджета перед 
региональными уменьшатся. "Здесь правительство немного лукавит. Оно могло бы сказать: 
нам выгодно, чтобы граждане не участвовали в системе", - отмечает Сергей Смирнов. В 
реальности же граждане будут участвовать в ИПК, стремясь в то же время совместно с 
работодателями снизить свои платежи и отчисления НДФЛ. "Очень опасная вещь, когда два 
совершенно разнородных финансово-экономических явления пытаются совместить, слить в 
одном флаконе. Получается не коктейль, а гремучая смесь", - замечает эксперт. 
Стимулировать экономический рост возможно либо через расширенное потребление, либо 
через рост инвестиций. В первом случае логика требует поддержать доходы населения, во 
втором - стимулировать формирование крупных инвестиционных резервов для вложения их 
в создание производственной инфраструктуры. Такими резервами были накопления в 
рамках обязательной пенсионной системы. Но такими же резервами были и остаются 
средства населения на депозитах в банках - более 24 трлн рублей. Наше население уже 
сберегает - кто сколько может. Так, может быть, проще стимулировать банки начать 
наконец кредитование, вместо того чтобы размещать деньги в ЦБ и играть на валютном 
рынке? Позиция ЦБ известна: банки якобы не могут быть источником длинных денег для 
экономики. Тогда, возможно, надо что-то сделать, чтобы часть имеющихся средств из 
банков перетекла на фондовый рынок? Инструменты для этого у нас уже есть, и создавать 
новую дорогую конструкцию, загоняя в нее всех кнутом НДФЛ, вовсе не обязательно. Это 
если не считать, конечно, что целью ИПК является просто создание новой структуры - 
центрального администратора - и сбор денег на нее. 
Сейчас пенсионные фонды пытаются найти альтернативный ЦА и более дешевый пусть 
администрирования взносов на ПИПК - через технологию блокчейн. "Основная идея - 
использовать имеющиеся ресурсы и компетенции негосударственных пенсионных фондов, 
которые ведут пенсионные счета 35 миллионов граждан России. Если удастся полностью 
защитить от изменений данные, хранящиеся у фондов, с использованием технологии 
блокчейн, то это позволит избежать создания центрального администратора. Об эффекте 
использования блокчейна для НПФ пока говорить рано, так как мы только начали вести 
консультации с ИТ индустрией. Итоги будут представлены в докладе Ассоциации НПФ", - 
говорит г-н Якушев. По его словам, имеет также смысл продолжать обсуждение источника 
взносов - например, вернуться к теме разделения страхового тарифа между работодателем 
и работником и повышения этого тарифа. Таким образом, текущее регулирование не 
меняется, а источником взносов становится заработная плата работника. 
Между тем для пополнения бюджета есть вполне понятный источник инвестиций - это 
доходы самой богатой части населения. Согласно расчетам, проведенным "Экспертом", 
более 100 тыс. человек в стране получают доход более 10 млн рублей в год, из них около 
3% имеют доходы более 500 млн в год. Но эти деньги скрыты от налогов. Не имеет никакого 
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значения, сколько богатые граждане будут отчислять в ИПК, пенсионная система 
совершенно не представляет для них интереса. Важно, чтобы они просто заплатили налоги. 
Тогда не придется повышать НДФЛ до 15% для всех или изымать у всех по 6% на 
накопления, сокращая и без того небольшие возможности текущего потребления. Можно 
также обсуждать повышение НДФЛ через введение прогрессивной шкалы. Тогда собранных 
средств хватило бы также на государственные инвестиции, если бы такая возможность 
рассматривалась хоть в какой-то перспективе. 
Интересные данные на днях обнародовал Центр социологических исследований РАНХиГС. 
В 2016 году произошло существенное падение сбережений населения: число людей, 
которые имеют сбережения, сократилось на треть (!). В 2015 году 55% опрошенных 
говорили, что у них есть сбережения; в 2016 году о наличии сбережений сказали только 
40% (чаще всего речь шла о сумме в размере нескольких месячных доходов). Кроме того, 
изменились стратегии хранения сбережений: существенно сократилось число людей, 
имеющих срочный вклад в банке, и тех, кто приобретает ценные бумаги. Снижение объема 
сбережений специалисты РАНХиГС связывают с изменением экономических ожиданий: 
если в 2015 году подавляющее большинство населения (64%) считало, что экономика 
России испытывает временные трудности и в дальнейшем ситуация улучшится, то теперь 
большинство считает, что экономика России находится в критической ситуации или на этапе 
начала затяжного кризиса. Таким образом, экономический рост станет драйвером для 
сбережений - и внимание должно быть направлено на него, а не на отбирание доходов у и 
без того небогатых граждан. 
Повышение НДФЛ в увязке с концепцией индивидуального пенсионного капитала увеличит 
разрыв между богатыми и бедными, при этом самим людям никакой существенной пользы 
накопления с зарплат в 20-30 тыс. рублей не принесут 
Евгений Гайва, Евгения Обухова 

Эксперт (Москва), 20.03.2017, ЕСЛИ РУКИ ЧЕШУТСЯ, ЧЕШИТЕ В ДРУГОМ 

МЕСТЕ 

Эта крылатая фраза экс-премьера Виктора Черномырдина первой приходит в голову по 
ознакомлении с планами Минфина и Минэкономразвития относительно так называемого 
индивидуального пенсионного капитала. Чиновные финансисты решили помочь работникам 
сделать правильный выбор - включиться в систему "добровольных" накоплений ИПК, взяв 
на вооружение кнут и пряник в виде НДФЛ. Задумка, что и говорить, изящная. Включишься в 
ИПК, решишься откладывать помимо страховых пенсионных взносов, выплаченных за тебя 
работодателем, еще как минимум 6% заработка - молодец, получишь щадящую ставочку 
подоходного, 10% (если отчислишь в ИПК 10%) вместо нынешних 13%. А если, упрямец, не 
включишься, мы ставочку для тебя поднимем до 15%. Итак, при любом раскладе работникам 
придется дополнительно раскошелиться. 

Мы уже не говорим о собственно фискальных следствиях этой инициативы. Ключевое - 
новый виток ухода зарплат в тень. Армия теневой занятости, избегающая всяких налоговых 
и страховых отчислений, оценивается сегодня Минтруда в 14-15 млн человек (или около 
20% всех работников). И она пополнится. 
Но даже не в этом дело. Более важно то, что предлагаемый маневр начисто лишен 
моральных оснований. Это абсолютно циничное и бессовестное предложение, которое 
приведет лишь к дискредитации власти. Вместо фокусировки усилий государства на 
повышении налогов с действительно богатых людей предлагается сдирать пятую шкуру с 
основной массы совсем небогатого населения. 
В нашей стране вопиющее, одно из самых высоких в цивилизованном мире, доходное и 
имущественное неравенство. Хотя последний кризис чуть уменьшил официальные 
показатели доходного расслоения, они остаются на крайне раздражающих уровнях. Так, 
доходы 10% самых богатых превышают доходы 10% самых бедных в 15,6 раза. Медианный 
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доход (выше и ниже которого получает примерно половина населения) недотягивает 
четверти до среднего и составляет всего 22 тыс. рублей. Модальный же доход (самый 
распространенный, верхушка плотности распределения) по расчетам Росстата за 2015 год, 
составил печальные 12,6 тыс. рублей в месяц - в постоянных ценах это ниже моды 1990 
года! Не уменьшается показатель относительной бедности: согласно критерию ЕС, 
бедными считаются люди, обладающие доходом ниже 60% медианного в стране. Так вот, с 
начала 2000-х годов около четверти населения России не может превысить эту планку 
дохода. И этим людям вы собираетесь повысить налоговую нагрузку? 
Что действительно давно пора сделать, это ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для 
действительно богатых людей, располагающих доходом, скажем, свыше 10 млн рублей в 
год. По оценкам "Эксперта", таких мультимиллионеров в стране 100-150 тысяч. 
Налаживание администрирования налогов с их доходов и имущества - достойная задача 
для сильного государства. 
На рубеже 2000-х проблема теневых зарплат, тотального уклонения от налогов в России 
была заметно острее, чем проблема неравенства в доходах, - средний класс, по большому 
счету, еще отсутствовал: за исключением узкой группы магнатов все были более или менее 
равны в бедности. В том контексте переход к плоской шкале налогообложения личных 
доходов был оправдан, и основная цель реформы - вывод зарплат из тени - была 
достигнута. 
Сегодня же, полтора с лишним десятилетия спустя, ситуация кардинальным образом 
изменилась. Проблема неравенства в доходах и накопленных активах заметно 
обострилась. Стало понятно, что богатство воспроизводится независимо от трудового 
вклада, равно как и бедность; социальные лифты почти не действуют. Доходы среднего 
класса после 2008 года, особенно в последний кризис, резко скукожились. Одновременно 
возможности государства в части администрирования налогов стали качественно другими. 
А от основной массы рабочего населения надо отстать раз и навсегда. Люди и так с трудом 
кормят свои семьи. 
Редакционная статья 

Аргументы и Факты (aif.ru) (Москва), 20.03.2017, С ЧЕМ ВСТРЕТИМ 

СТАРОСТЬ. КАКИЕ ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ НАС ЖДУТ? 

АиФ.ru анализирует возможные изменения пенсионной системы  

В последнее время что ни день - очередная новость о возможных изменениях пенсионной 
системы. Сокращение размера соцвзносов, отчисления из зарплаты в виде "добровольно-
принудительных" накоплений, превращение страховой пенсии в возрастное пособие по 
бедности - вариантов реформ выдвигается масса. АиФ.ru попытался разобраться, какие идеи 
сейчас обсуждаются, и насколько они жизнеспособны.  

1. Сократить соцвзносы 
В начале марта министр финансов Антон Силуанов предложил уменьшить социальные 
взносы, которые работодатели отчисляют из работников, с 30% до 22% и при этом 
увеличить НДС до 22%. 
Как известно, из нынешних 30% соцвзносов 22% идут в Пенсионный фонд (остальные - в 
фонд соцстраха и ОМС) и копятся на личном счету каждого человека в виде пенсионных 
баллов. Чем больше будет накоплено баллов за всю жизнь - тем выше будет пенсия. Если 
же сократят соцвзносы, россияне меньше смогут накопить на свою старость. Зависимость 
тут прямая и понятная. Неудивительно, что профсоюзы и соцблок правительства тут же 
выступили против идеи Минфина.  
2. Отчислять из зарплаты 1-6% 
ЦБ и Минфин придумали замену накопительной пенсии (накопления по которой уже 
несколько лет заморожены) - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Если раньше 
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взносы в НПФ отчислялись работодателем, теперь предлагается копить на пенсию из 
зарплаты. И абсолютно всем россиянам. "Идея находится в высокой степени готовности, и 
думаю, ее введут уже с 1 января 2019., - говорит Евгений Гонтмахер, д.э.н., главный 
научный сотрудник ИМЭМО РАН. - Но это псевдодобровольные накопления. Потому что 
сначала все россияне по умолчанию будут включены в систему. В первый год - 0-1%, затем 
- 2%, потом - 3% и так до 6%. Вычитаться они будут непосредственно из зарплаты 
работника по аналогии с подоходным налогом. Кто не захочет копить, и заметит, что его 
заработок стал меньше, должен будет написать заявление об отказе. Думаю, большинство 
откажется, потому что у людей маленькие зарплаты и нет возможности делать какие-то 
накопления на старость".  
3. Не копишь на пенсию - вырастет налог 
Предвидя тот факт, что люди массово откажутся делать отчисления из зарплаты, 
Минэкономразвития придумало стимул. Вносите в НПФ 10% от заработка - ставка 
подоходного налога для вас уменьшается до 10%. Откладываете на пенсию 4% - НДФЛ 
остается на уровне 13%. Отказываетесь делать накопления - отдавайте государству 15% с 
доходов. 
"У нас уже был опыт стимулирования добровольных накоплений, - говорит Юрий Горлин, 
замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - Была 
программа государственного софинансирования пенсий: если человек перечислял на 
накопительную пенсию от 2 тыс. руб. в год (но не более 12 тыс. руб. в год), государство 
удваивало эти деньги - на индивидуальный пенсионный счет перечислялась такая же 
сумма. Согласитесь - довольно выгодные условия. Сейчас вы можете самостоятельно 
копить деньги в НПФ и за это получите налоговый вычет (также как за покупку квартиры, 
платное образование, лечение). То есть стимулы уже существуют. Однако желающих 
делать накопления в НПФ совсем мало. Потому что, во-первых, многие россияне не имеют 
возможности откладывать часть зарплаты на пенсию. Во-вторых, люди не знают, что будет 
с их накоплениями в будущем - пока большинство НПФ показывали доходность ниже уровня 
инфляции". 
4. Софинансирование накоплений 
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин 
Угрюмов предложил свой вариант стимулировать накопления - государственное 
софинансирование. То есть на 6% личных пенсионных взносов начислять сверху 2-3% из 
бюджета. Интерес НПФ в данном случае понятен, однако эксперты сильно сомневаются, 
что государство согласится пойти на такие условия. 
5. Пенсия - пособие по бедности 
На днях ректор РАНХиГС Владимир Мау высказал идею, которая давно обсуждается в 
профессиональных кругах. По его словам, пенсию можно сделать возрастным пособием по 
бедности и инвалидности, и получать ее будет только тот, кому ни семья, ни сбережения не 
позволят выжить в старости. Чуть раньше на Гайдаровском форуме министр финансов 
Антон Силуанов также говорил том, что надо определять размер пенсии на основе 
критериев нуждаемости и сказал, что разрабатывается стратегия совершенствования 
пенсионной системы, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях 
нуждается, и меньшие тем, кто в них не нуждается... По мнению министра, такой подход 
позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Если 
примут данную программу, она в корне изменит существующую страховую пенсию. 
"Через несколько лет наша пенсионная система действительно может превратиться в 
разновидность социальной помощи, - говорит Е.Гонтмахер. - Пенсионерам будут платить 
пособия на уровне прожиточного минимума. Или еще хуже - платить только тогда, когда в 
семье доход ниже минимума. Если же пенсионер будет жить с сыном или дочкой, которые 
неплохо зарабатывают, он получит совсем мало". 
6. Повышение пенсионного возраста 
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Тема повышения пенсионного возраста в последнее время не поднималась, но всем 
экспертам очевидно - рано или поздно это будет сделано. С 1 января 2017 г. подняли 
пенсионный возраст для федеральных госслужащих, сейчас принимаются региональные и 
муниципальные законы, по которым местным чиновникам также увеличат возраст выхода 
на пенсию. А вот его повышение для остальных россиян, скорее всего, начнется с 1 января 
2019 г.  
 www.globallookpress.com 
http://www.aif.ru/money/mymoney/s_chem_vstretim_starost_kakie_pensionnye_reformy_nas_zhd
ut 

Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 18.03.2017, РУССКАЯ 

СОСЛОВНАЯ ПЕНСИЯ: НАГРАДА ИЛИ МИЛОСТЬ? 

Краткая история пенсионной системы в России. Часть 2  

 Шестипроцентный взнос на накопительную пенсию был введен при императоре Александре 
II в ответ на кризис бюджета. Но жить российским пенсионерам если и стало веселее, то 
ненамного. Вскоре после революции их накопления были реквизированы декретом 
Совнаркома за подписью Владимира Ульянова (Ленина). 

 СЕРГЕЙ СЕЛЕЕВ  
 В Российской Империи XIX -  начала XX века пенсионное обеспечение охватывало 
незначительную долю населения -  военных и морских чинов, госслужащих и небольшую 
часть рабочих казенных предприятий. Большинству населения страны -  рабочим частных 
предприятий и крестьянам -  социальное и пенсионное обеспечение было не положено по 
сословному статусу. Но с теми, кому повезло больше, власти империи непрерывно 
экспериментировали: пенсионное дело переживало реформу за реформой.  
 Николай I: реформы коренные, но безуспешные  
 К началу царствования Николая I назрела необходимость коренной пенсионной реформы. 
Уставом о пенсиях и единовременных пособиях государственным служащим, введенным в 
действие с 1 января 1828 года, определялись три принципиальные позиции пенсионного 
обеспечения.  
 Во-первых, выплата пенсий переходила в ведение Государственного казначейства. Ему 
передавались все пенсионные капиталы и накопленные по ним доходы. Фактически это был 
аналог современного пенсионного фонда.  
 Во-вторых, сумма пенсии определялась не по выплачиваемому жалованью, а по разряду 
последней должности.  
 В-третьих, пенсионное обеспечение гарантировалось вдовам и сиротам гражданских 
служащих.  
 Упорядочение пенсионной сферы не привело к значительному снижению дефицита 
пенсионного фонда, тогда как государственный долг увеличивался. Началась дискуссия 
относительно очередной пенсионной реформы.  
 В Устав о пенсиях предполагалось ввести проверку нуждаемости пенсионеров, а также 
отменить отраслевые надбавки.  
 Но главное, следовало решить вопрос -  считать пенсию наградой за верную службу или 
милостью.  
 В ноябре 1853 года в устав были внесены коррективы: максимальная пенсия 
предоставлялась при выслуге в 35 лет, отменялось право на пенсию при меньшей выслуге 
во всех ведомствах, кроме горного и таможенного, единовременные пособия семьям 
умерших выплачивались, только если пенсия не была назначена.  
 Однако и этот устав не устранял проблему несбалансированности доходов и расходов в 
части пенсионного обеспечения.  
 Накопительные пенсии Александра II  

http://www.aif.ru/money/mymoney/s_chem_vstretim_starost_kakie_pensionnye_reformy_nas_zhdut
http://www.aif.ru/money/mymoney/s_chem_vstretim_starost_kakie_pensionnye_reformy_nas_zhdut
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 Если в 1828 году один пенсионер приходился на 4,5 служащего, то в 1868 году -  уже на 
одного. Страна столкнулась с одной из самых серьезных проблем пенсионной системы -  
тяжелым финансовым бременем, когда пенсионные выплаты формируются за счет доходов 
работающих.  
 В качестве спасательного круга было предложено введение накопительной части пенсии. 
Появились учреждения двух типов: сберегательные кассы, которые аккумулировали взносы, 
а затем вместе с процентами возвращали их вкладчикам, а также пенсионные кассы, 
выплачивавшие участникам ренту, определяемую уставом кассы. Пенсионные кассы, в 
свою очередь, были двух видов -  эмеритальные и страховые.  
 Прежде всего Александр II стремился с помощью эмеритальных касс снять бремя 
государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих: "А чтобы благодетельная 
мера учреждения эмеритуры могла быть распространена на всех служащих в военном 
ведомстве, без всякого уменьшения настоящего их содержания, Мы назначили 
необходимую сумму для обращения в эмеритальную кассу в виде прибавки шести 
процентов к тем окладам содержания, которые не увеличены на основании сего Указа".  
 Кроме того, император внес в эмеритальную кассу "военно-сухопутного ведомства" 
колоссальные для середины XIX века денежные средства -  7,5 млн руб. "И в дополнение к 
этому приказал Государственному казначейству гарантированно выплачивать за 
пользование капиталом кассы не менее 4% годовых и строго следить за сохранностью 
средств. А в последующие годы он находил все новые источники для пополнения 
эмеритальной кассы, так что за пять лет ее капитал вырос почти вдвое", -  указывает 
историк Ирина Скаридова.  
 Эмеритальные кассы могли быть организованы государственными ведомствами, 
земствами и частными предприятиями. Чаще всего средства эмеритуры формировались из 
благотворительных пожертвований ведомств, доходов от ценных бумаг, в отдельных 
случаях -  правительственных вычетов из жалованья участников в размере 4-6%. Размер 
эмеритальной пенсии зависел от должностного оклада, выслуги лет и продолжительности 
участия в кассе. Эмеритальные пенсии рассматривались как добавка к пенсии от 
Государственного казначейства, сами по себе они не представляли достаточного 
обеспечения.  
 Интересно, что в 1908 году в эмеритальной кассе инженеров путей сообщения были 
сделаны актуарные расчеты до 2046 года.  
 После эмеритуры для военных чинов была создана такая же касса для работников 
Министерства путей сообщения. В ее организации участвовал известный математик 
Болеслав Малешевский, который на основе теории вероятности разработал экономическое 
обоснование операционной деятельности кассы.  
 "Заслуга Малешевского в железнодорожном деле та, что благодаря его трудам была 
основана эмеритальная касса для служащих юго-западных железных дорог, -  вспоминал 
Сергей Витте. -  Для выработки плана общей эмеритальной железнодорожной кассы 
обратились к Малешевскому, и он очень много работал по этому предмету.  
 Как известно, всякая правильно поставленная эмеритальная касса основывается на теории 
вероятности и требует значительной математической эрудиции, хотя часто, когда не 
имеется надлежащих статистических данных, одной математики недостаточно. Так, 
например, эмеритальная касса военного ведомства была разработана при участии такого 
специалиста-математика, как покойный академик Буняковский, но тем не менее расчеты 
оказались не соответствующими действительности, то есть не оправдались 
действительностью".  
 Ревизионная комиссия, которая в 1872 году провела первую проверку эмеритальной кассы 
горных инженеров, пришла к выводу, что деятельность кассы заслуживает уважения: 
результаты ее операций за десятилетие работы "настолько благоприятны, что дают 
возможность без всякого опасения с 1 сентября 1872 года оклады пенсий увеличить на 50% 
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всем пенсионерам" и, кроме того, значительно увеличить пенсионные выплаты детям и 
вдовам уже умерших пенсионеров.  
 Впрочем, деятельность некоторых касс все-таки была нестабильной. Например, та же 
касса горных инженеров с начала своей работы и до конца XIX века как минимум дважды 
переживала кризисы состоятельности. Первый раз -  в 1891 году, когда прогрессирующий в 
течение пяти лет дефицит достиг критической суммы 12 728 руб. Но в этом кассе 
"подсобило" правительство.  
 "Несомненно, негативным внешним фоном для "горной" эмеритуры тогда стала конверсия 
пятипроцентных банковских билетов 1-го и 2-го выпусков и облигаций 2-го и 3-го Восточных 
займов, проведенная на основании Высочайшего повеления от 8 апреля 1894 года. Судя по 
кассовому отчету за 1893 год, эта конверсия привела к тому, что взамен солидных 
государственных бумаг эмеритальная касса вошла во владение преимущественно лишь 
бумагами частных общественных учреждений, то есть менее обеспеченными, а потому 
менее ценными", -  считает историк Павел Орлов.  
 Как водится в таких ситуациях, обещанная государством компенсация потерь относилась 
только к последней конверсионной процедуре апреля 1894 года. По первым трем -  10 
февраля, 5 марта и 5 апреля 1891 года -  рассчитывать на подобное восстановление 
утраченного не приходилось.  
 "Позднее, в 1902 году, проблема эффективного размещения частей неприкосновенного 
капитала кассы вновь "крайне тщательно" обсуждалась в связи с сомнениями в надежности 
приобретения, в частности, 5% закладных Тифлисского и Кутаисского земельных банков -  
"весьма выгодных в смысле доходности, но которые представляются весьма непрочными в 
смысле надежности". Тогда и было принято решение постепенно сокращать размеры 
капитала, помещенного в закладные листы этих банков, путем "воспрещения покупать их 
впредь" и обменивая выходящие в тираж погашения листы на закладные других банков", -  
сообщает Павел Орлов.  
 Конфискация именем Ленина  
 Негосударственная пенсионная система к 1917 году насчитывала более 200 эмеритальных, 
пенсионных и страховых касс. Декрет Совнаркома РСФСР от 26 апреля 1919 года гласил: 
"Все старые пенсии, выдаваемые из Государственного казначейства, пенсионных, 
эмеритальных, вспомогательно-сберегательных и прочих касс на основании 
законоположений, изданных до Октябрьской рабоче-крестьянской революции, подлежат 
пересмотру".  
 Эмеритальные, а также "пенсионные, сберегательно-вспомогательные и т. п. кассы" были 
ликвидированы, а их капиталы предписывалось "перечислить в доход казны".  
 Под документом стоят подписи председателя Совнаркома В. Ульянова (Ленина), 
управделами В. Бонч-Бруевича и секретаря Л. Фотиевой.  
 Впоследствии рабочие просили вернуть их накопления. "Многоуважаемый Иосиф 
Виссарионович! -  писали в письме Сталину в 1927 году тифлисские рабочие-
железнодорожники. -  В бытность Вашу в Тифлисе, во время посещения Тифлисских 
Вашего имени мастерских, мы, железнодорожные рабочие и служащие как мастерских, так 
и депо, подали Вам просьбу, в которой просили оказать содействие, дабы дать конец 
волнующему нас вопросу -  о возврате наших мелких сбережений, которые мы, рабочие и 
служащие, тяжелым трудом заработанные откладывали на черный день путем сбережения 
через пенсионную кассу и страхования жизни при этой пенсионной кассе. По разъяснению 
Наркомфина СССР, деньги наши перечислены в доход казны в 1918 году".  
Ответ партии и правительства был однозначным -  никакого возврата средств не будет. 
http://www.kommersant.ru/doc/3227684 
Сергей Селеев 

http://www.kommersant.ru/doc/3227684
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС (Москва), 17.03.2017, УЧАСТНИКИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ В 

2016 Г. ВНЕСЛИ НА 1,4 МЛРД РУБ МЕНЬШЕ ЧЕМ В 2015 Г. 

В ПФР отметили, что средний взнос составил 9,7 тыс. рублей 
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/.  

Активность граждан, принимающих участие в программе государственного 
софинансирования пенсии, снизилась: в 2015 году взносы на сумму 7,1 млрд рублей внесли 
925 тыс. человек, а в 2016 году 5,7 млрд рублей заплатили 592 тыс. человек. Об этом 
сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). 

"Общая сумма сформированных участниками пенсионных средств с учетом 
государственного софинансирования на сегодня составляет 93 млрд рублей. В 2015 году 
7,1 млрд рублей заплатили 925 тыс. человек, средний взнос составил 7,5 тыс. рублей. В 
2016 году, по предварительным данным, 5,7 млрд рублей заплатили 592 тыс. человек, 
средний взнос - 9,7 тыс. рублей", - сообщили в ПФР. 
Стать участником программы государственного софинансирования пенсии можно было с 1 
октября 2008 года по 31 декабря 2014 года, сделав первый взнос. Программа 
предусматривает, что на каждый рубль государство дает еще один рубль из средств фонда 
национального благосостояния, но не более 12 тысяч рублей в год. 
По данным фонда, в 2015 году участники программы перечислили на свои пенсии 7,1 млрд 
рублей и получили государственное софинансирование в размере 6,8 млрд рублей. В 2016 
году взносы участников составили 5,7 млрд рублей. Эти взносы будут прософинансированы 
в 2017 году. 
В фонде отметили, что программа государственного софинансирования пенсии продолжает 
действовать в полном объеме. "Личные взносы в рамках программы и средства 
государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений 
гражданина, инвестируются и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На 
сформированные средства распространяются правила правопреемства", - добавили в 
Пенсионном фонде.  
http://tass.ru/ekonomika/4103317 

Россия 1 # Воскресный вечер с В. Соловьевым (Москва), 19.03.2017, 

СИТУАЦИЯ С БЮДЖЕТОМ РФ 

В: Первые два месяца этого года Россия прошла довольно бодро. Бюджет выполняется, 
рубль стабилен, международные агентства повышают наши рейтинги, однако погружение в 
детали и конкретные цифры заставляет задуматься, а иногда и вздрогнуть. 
Малообеспеченных россиян десятки миллионов, и их число растет. Соотношение зарплат 
бедных и богатых 1 к 15. Как бороться с социальной несправедливостью, и за счет чего 
начался рост экономики? Опять помогла нефть или все-таки собственным трудом? В студии 
"Воскресного вечера"  

председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова. 

Добрый вечер, Татьяна Алексеевна, и большое спасибо, что пришли. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Добрый вечер. 
В: Потому что нечасто удается заполучить в студию людей столь профессиональных, столь 
глубоко знающих, очень занятых и занимающих такую высокую должность. Вы очень 
открыты и за это вам отдельное спасибо. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Спасибо. 

http://tass.ru/ekonomika/4103317
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В: Татьяна Алексеевна, неслучайно вас называют богиней бюджета и рассказывают 
историю, что когда Алексей Леонидович был министром финансов, а вы его заместителем, 
то утро его начиналось с фразы "Чаю и Голикову", потому что никто не знал реальную 
картину того, что происходит в экономике так, как знаете вы. Сейчас ситуация не 
изменилась. Вот объясните, пожалуйста, что у нас происходит с бюджетом. Все ли хорошо? 
Почему каждый раз, когда читаешь выступления представителей Счетной палаты, 
ощущение, что воруют и много, а сажают, но мало? Где ответ? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Владимир, ну первое, что 
хочу сказать, конечно, был очень тревожный период времени, когда формировался бюджет 
на 2017-2018-2019 годы. Как вы знаете, было много споров по поводу того, какой прогноз по 
цене на нефть заложить, от этого зависели возможности по доходам и расходам, но 
наконец-то сошлись на 40 долларах за баррель и перешли снова к трехлетнему 
планированию, что, безусловно, позитивно и придает некоторую устойчивость в тех 
предположениях, которые закладываются в среднесрочную перспективу. Конец 2016 года 
нам помог с точки зрения цены на нефть. Ситуация в экономике несколько улучшилась и, 
естественно, улучшилось исполнение бюджета. И мы стали получать больше 
дополнительных доходов по сравнению с тем, что закладывали в бюджет, стали несколько 
раскованы в расходах и начали говорить о возрождении бюджетного правила, о 
необходимости сохранения резервов, резервного фонда в первую очередь, который мы 
практически потратили за предыдущие годы. И еще бы немножко при цене 40 долларов за 
баррель, и в 2017 году Резервный фонд был бы исчерпан. Собственно, так и было заложено 
при утверждении бюджета 2017 года. Но отвечая на то, что вы сказали во второй части 
вопроса, а почему воруют, я бы здесь вот немножко развернула бы в другую сторону. Пока 
мы жили при низкой цене, мы очень плотно начали заниматься эффективностью расходов и 
обращать внимание на те проблемы, которые есть в бюджете и которые есть внутри 
отдельных статей, процедур, механизмов, которые позволяют неэффективно использовать 
ресурсы. И сейчас самая большая опасность, чтобы при все-таки более высокой цене на 
нефть, при более благополучном прогнозе не скатиться опять к тем проблемам, которые 
связаны с неэффективностью, потому что только-только начали работать. И вот буквально 
недавно я встречалась с президентом по итогам нашей работы за 2016 год. И, конечно, по-
прежнему у нас вызывают особую тревогу закупки. Нарушений, конечно, в закупках больше 
всего. Вот по итогам 2016 года это практически 900 нарушений из 4000 приблизительно, 
которые мы выявляем. И, конечно, здесь кроется самый большой пласт неэффективности и 
самый большой пласт злоупотреблений и использования средств бюджета не на те цели. 
В: Каждое нарушение это воровство или не обязательно? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Нет, это не обязательно 
воровство. Это, возможно, сначала процедурное нарушение, да, которое впоследствии 
может приводить к уводу денег на другие цели и к последующему воровству. Ну, наверное, 
самый красноречивый пример это, это вот наша проверка космодрома "Восточный", которая 
потом повлекла за собой большое количество уголовных дел. 
В: И как я понимаю, они будут продолжаться. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): И судя по всему, они 
будут продолжаться. Мы не являемся участниками процесса, хотя при необходимости мы 
выступаем в качестве свидетелей, нас вызывают в соответствующие инстанции для того, 
чтобы мы аргументировали те материалы, которые были направлены в 
правоохранительные органы. Это частично ответ на то, как мы взаимодействуем, есть ли 
результат и так далее. Безусловно, результат есть, но я должна сказать, что такая плотная 
работа с правоохранителями, она началась с 2013 года, когда мы получили новый закон о 
Счетной палате и более широкие полномочия, чем те, которые были ранее. Это позволило 
нам теперь получать обратный ответ от правоохранителей в обязательном порядке, потому 
что ранее мы направляли документы. 
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В: И они умирали. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Но результатов мы не 
знали. Сейчас мы имеем информацию по поводу судьбы тех документов, которые мы 
направляем. 
В: И сколько денег вы де-факто вернули в казну? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Вы знаете, по 2016 году 
мы подводим итоги, итоги будут в апреле. Мы будем представлять годовой отчет перед 
парламентом и перед президентом. В прошлом году, я думаю, что 2016 год будет похожим, 
это около 11 миллиардов рублей. 
В: Это много или мало? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Мне часто задают такой 
вопрос. Я всегда отвечаю на него так. 800 человек инспекторского состава, 10,7 миллиарда 
рублей поделите на 800 человек, вот сколько каждый труженик. 
В: Принес. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Счетной палаты принес в 
бюджет. 
В: Может вам количество людей увеличить? Я так намекаю. Может тогда можно будет 
существенно пополнить казну? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Вы знаете, мы 
принципиально изменили подходы к контрольной работе. Мы не гонимся за количеством 
проведенных проверок, хотя проверок у нас порядка 320 где-то в год проходит, а количество 
объектов, которое мы охватываем своими проверками, более 2,5 тысяч. И я не знаю, много 
это или мало, но мы, как я говорю, следуем в тренде. Мы считаем, что пока нет 
необходимости наращивать численность. Мы лучше пока используем тот резерв 
эффективности внутренней, которая у нас есть, потому что... Я вам приведу простой 
пример. Я пришла из исполнительной власти, очень долго лет проработала в Министерстве 
финансов, 17, и у меня всегда вызывало большую тревогу и неприятие, когда объявлялась 
очередная кампания по сокращению численности госслужащих, потому что когда я это 
примеряла на Министерство финансов, нам казалось, что мы не справимся при таком 
сокращении численности. Сейчас, когда я работаю в Счетной палате, мне кажется, что 
численность государственной службы переразмерена и вполне можно было бы сократить 
многие министерства путем более эффективной работы. Почему я так говорю? Потому что 
многое из того, что мы выявляем, мы выявляем исключительно тем составом, о котором я 
сказала. И мы охватываем весь федеральный бюджет и бюджеты регионов, и у нас есть 
возможность оценивать их работу, работать с законодательством. Понятно, мы не 
выпускаем постановления и не пишем законов, но мы на них наравне с другими даем 
заключение и понимаем, где есть проблемы с точки зрения исполнения законодательства. 
В: То есть вы Малюта Скуратов бюджета? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Ну это очень жестко по 
отношению ко мне. Я вообще стою на страже государственных интересов. 
В: Ну око государево, да. О чем и речь. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да. 
В: То есть око государево, о котором все настолько часто говорят, потому что бюджет у нас 
играет колоссальную роль. Но говорят, что бюджет-то бюджетом, но давайте на реальную 
жизнь посмотрим. С одной стороны, столько бедных. Вот выступает вице-премьер 
правительства, говорит, что 4,9 миллиона россиян работает на зарплаты, которые де-факто 
опускают их в уровень нищих. Параллельно с этим 14 миллионов человек, которые вообще 
непонятно кто, непонятно где и чем занимаются. Как выстроить систему отношений в стране 
так, чтобы бедных было как можно меньше не за счет их физической убыли, а за счет того, 
что они становятся богаче? 
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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Очень хороший и очень 
сложный вопрос. Это тема, к которой я никогда не относилась с легкостью. И здесь, мне 
кажется, очень важно обратить внимание на некоторые публичные высказывания, которые 
мы ежегодно практически встречаем в прессе. Что я имею в виду? Ну если говорить о том, 
что вы сказали по сравнению с заработн... ну, заработная плата и работающие, какого, 
каково соотношение между там минимальной заработной платой и людьми, которые 
получают меньше минимальной заработной платы и так далее. Я бы даже не на этот 
показатель больше обращала внимание. Я бы больше обращала внимание на показатель 
20 миллионов наших граждан, которые находятся за чертой прожиточного минимума. Вот 
он, на мой взгляд, более опасен, и здесь, конечно, во многом наличие такого количества 
предпопределяется той политикой, которую мы проводим в отношении этих граждан как с 
точки зрения заработной платы, так и с точки зрения социального обеспечения. И всегда мы 
слышим публичную дискуссию по поводу того, а что должно быть на первом месте при 
формировании стратегии социально-экономического развития, инвестиционный спрос или 
потребительский спрос? Ну так не бывает. Ни то и ни другое. Это всегда поиск 
компромисса. И вот те 14,4 миллиона человек, которые, например, я называла, да, я их 
называла применительно к другому. Я их называла применительно к тому, что сегодня, 
скажем, обязательное медицинское страхование не работающего населения, о котором мы 
сейчас чуть-чуть поговорим, осуществляют регионы посредством перечисления денег из 
своих бюджетов. И они, собственно, не понимают, за какое количество граждан они платят. 
Почему? Потому что когда делаются расчеты, делаются расчеты ну чуть больше чем на 85 
миллионов человек неработатающих при 146,5 миллионах численности населения 
Российской Федерации. 
В: Кто же у нас работает тогда? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Работает 61 по таким 
расчетам. 
В: Не, ну из этих 61, конечно, тоже работает, но это еще армия, полиция, чиновники. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Нет, но когда начинаешь 
считать вот эти 85 миллионов человек там, 29 миллионов человек это дети в возрасте от 
ноля до 17, да там. 27,5 миллионов человек это неработающие пенсионеры. 7,6 миллиона 
студенты, там, безработные, которые находятся на бирже труда, люди, осуществляющие 
уход за детьми и инвалидами. И вот когда вычтешь, вычтешь, вычтешь, получаются те 
самые 14 миллионов человек. Кто это такие? Когда мы начнем выяснять, кто это такие? 
В: "Черный" сектор экономики? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Вы знаете, я бы даже не 
сказала, что это "черный" сектор экономики. Я к таким вещам очень аккуратно отношусь, 
просто нужно разобраться с этими категориями граждан, кто это такие. Туда попадают и 
сезонные работники. Туда попадают и фрилансеры, туда попадают люди, которые работают 
по совместительству. 
В: Но которые не купили патент. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да, которые не купили 
патент. 
В: "Черный" сектор экономики. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): С ними надо заниматься. 
С ними надо... это нужно выявлять, и с этими гражданами нужно работать. Сейчас принято 
законодательство, что их освобождают от налогов, если они приходят и регистрируются, на 
два года их освобождают. Даст ли это какой-то эффект? Ну, у меня есть сомнения по этому 
поводу, потому что вряд ли гражданин, который сегодня работает, ну не знаю, извозом 
занимается, вряд ли он придет и зарегистрируется, потому что мы хотим, чтобы он 
зарегистрировался для того, чтобы у него потом было, когда он выйдет на пенсию, 
социальное обеспечение, чтобы он уплачивал доходы, чтобы нам не приходилось платить 
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за него, если он получает медицинские услуги и так далее. Целый спектр вопросов. Но мы 
же должны его чем-то заинтересовать, чтоб он пришел. И мне кажется, что вокруг вот этого 
вопроса по... 
В: А мы ему за это не откусим голову. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да. 
В: Государство обычно только одним интересуется. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): По заинтересованности. 
Вот здесь вот никто не работает, вот здесь вот самый сложный вопрос. И когда я говорю о 
высказываниях в публичном пространстве, я имею в виду, знаете что, у нас вот, например, 
говорят: давайте поднимем пенсионный возраст. Вот у нас из года в год уже говорят, уже 
мне кажется, даже население привыкло к тому, что через какое-то время будут поднимать 
пенсионный возраст. Но говорят об этом финансисты и экономисты. И когда об этом говорят 
финансисты и экономисты, то у наших людей невольно зарождается сомнение, значит 
опять это делается для сбалансированности бюджета. 
В: Нет, возникает сомнение, что неужели все деньги, что были до этого, своровали и хотят 
еще что-то своровать. То есть у нас же народ относится однозначно. Наш народ считает, 
что есть достижение, например, пенсионный возраст, и неужели вы и это хотите отобрать, 
думают они о тех, которые заявляют такие вещи. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): И это тоже. И  

мы должны понимать, что нельзя просто говорить о повышении пенсионного возраста. 

В: Конечно, нельзя. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ):  

Нужно рассматривать все аспекты этой проблемы. Это и обложение фонда оплаты труда, это 
и то, какие гарантии будет иметь гражданин в случае, если пенсионный возраст будет 
повышен, потому что ну вот я человек, который какое-то время занималась пенсионным 
законодательством.  

Вот первый вопрос, который у меня возникает при вопросе о повышении пенсионного 
возраста. Да, у нас есть достижения в продолжительности жизни. Да, у нас растет средняя 
продолжительность жизни, у женщин более быстрыми темпами, женщины живут на 10 лет 
больше, чем мужчины, а мужчины 66,6. Пока это предварительные данные, но тем не 
менее, за 2016 год. Если мы повышаем пенсионный возраст до 65 лет, на пенсии мужчина 
должен прожить 1,6 года? Вот это вопрос невольно, который человек должен себе задать. 
В: Конечно, я даже могу вам предложить правительственный ответ. Давайте повысим до 67, 
чтоб не доживали. Ну логика ж такая получается. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да, тогда, тогда у нас 
действительно появится экономия. 
В: Сразу. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Но давайте, эта же 
экономия исчерпаема. А мы же говорим... 
В: В момент. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): А мы же говорим о том, 
что те граждане, которые будут продолжать работать, они будут накапливать 
обязательства, и этот ресурс, который вроде как образуется как экономия, сработает на 
очень короткое время. Но мы же можем сокращать обязательства перед гражданами, 
которые до этого на себя взяли. Мы же не можем поступать с людьми вот таким образом, и 
поэтому мы не должны просто говорить о пенсионном возрасте, мы должны предъявить 
весь спектр, весь набор того, что мы понимаем под пенсионным законодательством. 
В: Согласен с вами, но для этой цели необходимо, чтобы было доверие. А сейчас это же, ну 
если посмотреть, гигантское доверие к Путину. 
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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да. 
В: К президенту доверие потрясающее. Вот дальше по разным институтам высокое 
доверие, но отнюдь нет такого высокого уровня доверия, скажем, к разным министерствам в 
правительстве. К каким-то очень высоко доверяют, каким-то нет. Вот надо же получить 
доверие людей. А доверие людей можно получить тогда, когда люди поймут, что 
действительно о них заботятся. Это не только выполнение майских указов, это не только 
рост вполне конкретных доходов населения, но когда люди понимают, к чему их ведут. 
Сейчас у многих людей возникает ощущение: беднеют одни, богатеют другие, коррупция 
высокая. Государство вроде говорит: вот коррупция... Не доводит до конца. Может вам 
придать еще и силовые функции, чтобы ваше ведомство могло уже и карать? Вот как 
переломить эту тенденцию? Как заставить нашу власть услышать людей и действительно 
начать серьезную системную борьбу с теми нарушениями, которые вы регулярно 
вскрываете? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Вы знаете, я ничего не 
вижу плохого в общественном диалоге и даже в такой сложной теме как пенсионное 
законодательство и повышение пенсионного возраста всегда можно найти понимание с 
населением, объясняя соответствующие решения, возможные будущие решения и в то же 
время получая обратную связь, потому что здесь в таких вопросах социально 
чувствительных нужна обратная связь. 
В: Надо слышать людей. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): И не обсуждать эти темы. 
В: Нельзя. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Невозможно. Мы просто 
пугаем людей тем, что мы заявляем, и не понимаем последствий, которые к такого рода 
высказываниям приводят. А если мы находимся в общественном диалоге, то мне кажется, 
это принципиально важно, особенно в сегодняшней ситуации, когда уровень бедности вот 
по итогам 2016 года достиг, в общем, таких существенных цифр, каких он не достигал уже 
много лет. 
В: Тревожно, очень тревожно. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): И если мы не начнем 
этим предметно заниматься, то мы не получим искомого результата, мы не получим... 
В: А что бы вы сделали, чтобы бедных стало меньше? 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Вы знаете, с одной 
стороны это сложная тема, с другой сторона она такая глубоко содержательная. Мне 
кажется, что очень давно настало время заниматься глобально в широком смысле, 
постараюсь объяснить, что это такое, системой социального страхования как такового. У 
нас все больше говорят о пенсионном страховании, особо не внедряясь в детали, но я 
просто буквально один момент. Нам когда говорят о повышении пенсионного возраста, да, 
нам же не договаривают, что 25% у нас имеют досрочные пенсии. А что будет с досрочными 
пенсиями? То есть кому-то мы будем повышать пенсионный возраст, кого-то будем 
оставлять также на досрочных пенсиях или как-то по-другому? Когда другие страны шли по 
пути, например, повышения пенсионного возраста, они всегда для своего населения 
оставляли возможность выйти раньше, но тогда были риски получения меньшей пенсии, об 
этом надо говорить. Когда мы говорим по страхованию, другой вид социального 
страхования страхование по утрате трудоспособности, страхование от несчастных случаев 
этот вид страхования вообще у нас забыт, но там, кстати, в системе страхования там по тем 
же несчастным случаям на производстве, там вообще в бюджете профицит существует. И 
мы его направляем на другие цели, но об этом же никто не знает. Медицинское 
страхование, вот мы с вами чуть-чуть поговорили про неработающее население, что 
регионы переплачивают за неработающее население, но они переплачивают, мы платим за 
эти 14,4 миллиона человек в ущерб другим расходам на здравоохранение, которые 
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недофинансируются в субъектах Российской Федерации достаточно на приличную сумму. И 
вот необсуждение этих тем, такое вот, знаете, как мне кажется, лакирование вот этого вот 
пространства, оно приводит к тому, что мы не можем принять правильные решения, 
сделать правильные выводы для того, чтобы поддержать население. 
В: Правильно я вас понимаю, что то, что вы говорите, что главная беда России не в том, что 
существует воровство и размер его зачастую бывает преувеличен, а в том, что мы крайне 
неэффективно используем. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да. 
В: Имеющиеся у нас средства. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Абсолютно. И не просто 
крайне неэффективно используем средства, я даже немножко по-другому сказала. У нас 
правильные законы приняты, но у нас они не исполняются так, как они написаны. И когда 
мне задают вопрос: Татьяна Алексеевна, а что нужно для того, чтобы это изменить? Иногда 
просто исполнять закон так, как он написан. 
В: Но для этой цели, может быть, необходимы совсем другие люди в исполнительной 
власти? Потому что смотрите, в регионах ведь у нас как? У нас же часть регионов 
находится в тяжелейшем положении. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да. 
В: Из-за собственной безграмотности работы с бюджетом. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да. 
В: Но они все списывают на то, что плохие законы, не то распределение, им тяжело. И есть 
губернии при том, что действительно есть вопросы и к тому, как организовано, но есть 
губернии, где грамотное руководство, и у них все крайне неплохо, а есть беда бедовая, и 
даже если человек бесконечно честный, но бесконечно бездарный, то лучше бы он был бы, 
извините, воровал с прибыли, чем доводил до таких убытков. За это мы бы его посадили. За 
это его посадим, а вот научить не научим. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Да, но все равно я бы 
воздержалась от того, чтобы пусть он лучше ворует с прибыли, пусть он лучше не ворует 
никак. 
В: Согласен, да. 
ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ): Но есть проблемы с 
управлением бюджетами в регионах, есть тема профессиональной некомпетентности в 
отдельных регионах это факт, который существует. Но есть и другая проблема. Первый раз 
Российская Федерация как новая Россия осуществила распределение полномочий между 
уровня публичной власти в 2004 году. С 2005 года это заработало. 11 лет мы не занимались 
этой проблемой с точки зрения полномочий кто что исполняет. И сейчас пришли к тому, что 
эту работу нужно возобновить. Почему? Потому что за этот период времени произошла 
передача на уровень регионов такого количества полномочий, не обеспеченных 
финансовыми ресурсами, которые многим регионам оказались не под силу. И во многих 
случаях, к сожалению, дефициты бюждетов регионов связаны с тем, что они просто не 
могут исполнить эти полномочия. И сейчас, я считаю, что правильная абсолютно 
проводится работа, 2017 год переходный. Мы являемся активными участниками этого 
процесса. Переходный с точки зрения перестройки вот этих самых межбюджетных 
отношений для того, чтобы максимально сбалансировать бюджеты регионов, потому что, к 
сожалению, за последние пять лет государственный долг субъектов Российской Федерации 
возрос в два с лишним раза. И, конечно, это бремя, которое ложится на расходы, этот долг 
должен обслуживаться, этот долг должен погашаться, и это происходит в ущерб другим 
расходам бюджета. А, собственно, там земля, там непосредственный контакт губернатора с 
населением. И там спрашивают за то, как исполняются те же самые социальные 
обязательства, строятся ли дороги там, выполняются ли все законы по тому же жилищно-
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коммунальному хозяйству и так далее. И мне кажется, что не проведя эту работу, мы просто 
не сможем адекватно реагировать на вот проблему сбалансированности регионов. 
В: Спасибо, Татьяна Алексеевна. В завершение беседы с Татьяной Алексеевной хочу 
сказать, что страна у нас большая, но, к сожалению, порядка не очень много. Но есть такие 
потрясающие женщины, прислушиваясь к которым, можно и порядок навести. Сейчас 
реклама на канале "Россия", а после нее будем говорить о том, как американцы целились в 
Аль-Каиду, а попали в сирийскую мечеть. Сбивала ли армия Сирии израильский военный 
самолет? И что будет делать Европа, если Эрдоган каждый месяц начнет выпускать в нее 
по 15 тысяч беженцев. 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 17.03.2017, В ГД 

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ СЕНАТОРАМ ПРАВО НА 

ДОПЛАТУ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.  

Группа сенаторов во главе с председателем комитета по социальной политике Валерием 
Рязанским внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, конкретизирующий период 
времени, который включается в срок полномочий члена Совета Федерации, чтобы им было 
гарантировано право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, следует из 
электронной базы нижней палаты парламента. 

Законопроект предлагает определить, что при исчислении продолжительности 
деятельности члена Совета Федерации, суммарный период исполнения полномочий члена 
Совфеда и депутата Госдумы которого составляет менее пяти лет, учитывается период его 
занятости со дня избрания руководителя субъекта РФ или со дня избрания в правомочном 
составе законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ до дня 
вступления в силу решения о наделении его полномочиями члена Совета Федерации. 
Исключениями являются только случаи, когда полномочия сенатора прекращены досрочно. 
Данный период не может превышать одного месяца. 
Как поясняют разработчики документа, в связи с вступлением с 1 января 2017 года в силу 
закона об увеличении пенсионного возраста отдельным категориям граждан, 
парламентарии имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, 
либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с законодательством РФ, только при 
условии исполнения ими полномочий в качестве члена российского парламента не менее 5 
лет. Однако полные сроки исполнения полномочий членов Совета Федерации в связи с 
особым порядком наделения их полномочиями, как правило, меньше пятилетнего периода. 
Это "ведет к ограничению (лишению) социальных гарантий членов Совета Федерации", 
отмечается в пояснительной записке. 
В сопроводительных документах также говорится, что из анализа законодательства и из 
подсчетов реальных сроков полномочий действующих членов Совета Федерации "следует, 
что до необходимых 5 лет полномочий для получения права на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости может не хватать несколько дней". 
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Известия (Москва), 20.03.2017, СВЕСТИ СЧЕТЫ С ТЕНЬЮ 

В последние несколько месяцев тема возможных ограничений наличных расчетов для 
борьбы с теневым сектором стала одной из наиболее активно обсуждаемых в российском 
информационном поле. При этом складывается впечатление, что на фоне опасений 
относительно возможных негативных последствий ограничительных мер практически нет 
представления о других мерах противодействия росту теневого сектора в международной 
практике. В том числе незапретительных, которые могут дать положительный результат. 

Пока что со стороны населения новации по борьбе с теневым сектором воспринимаются 
именно как меры запретительные и отношение к возможным ограничениям наличного 
оборота более чем сдержанное. 
По данным свежего опроса ВЦИОМа, почти 60% населения рассчитываются прежде всего 
наличными, когда всего лишь 1% осуществляют расчеты только по безналу 
(преимущественно используют карты еще лишь 14%). Около 80% выступают против 
ограничения наличных расчетов, в то время как за такого рода меру высказались 17%. 
Причины такого отношения со стороны людей во многом понятны. Дает знать о себе и груз 
недоверия к финансовой системе. А кроме того - опасения относительно новых напастей 
для сбережений из-за финансовых новаций, которые многими заведомо воспринимаются с 
настороженностью. 
Такого рода страхи могут только усиливаться в условиях экономического спада и 
повышенных уровней бюджетного дефицита. В результате доллар остается популярным 
средством сбережения, средством обслуживания наличного оборота и теневого сектора. 
Наличный же оборот воспринимается как более осязаемый и надежный по сравнению с 
безналичным, который помимо риска нестабильности банковской системы сопряжен с 
рисками киберпреступности. 
Примечательно, что доля населения, поддерживающего ограничения, возрастает более чем 
в два раза - до 36% (среди частных пользователей безналичных расчетов почти до 
половины) в случае, если они устанавливаются для расходов свыше 50 тыс. рублей. 
Средний же уровень, который был определен респондентами в качестве ориентира для 
ограничения расчетов наличными, составил 100 тыс. рублей. Другими словами, 
значительная часть россиян готовы поддержать такие меры при условии, если они коснутся 
действительно крупных операций и не будут распространяться на расходы большей части 
потребителей. 
С точки зрения международного опыта есть как негативные, так и положительные примеры 
использования ограничения наличных расчетов. В качестве неудачного опыта можно 
привести Индию, которая пошла по пути запрета на использование крупных купюр, что 
подорвало доверие к национальной финансовой системе, ухудшило инвестиционный 
климат и пока не привело к позитивным сдвигам в снижении роли теневого сектора. 
Положительным примером служат страны Центральной и Восточной Европы, прежде всего 
Польша. По оценкам экспертов Ernst & Young, уровень теневой экономики в этой стране 
снизился с 19% ВВП в 2004 году до 12,4% ВВП в 2014-м. Среди наиболее эффективных мер 
борьбы с теневой экономикой - развитие платежных систем и финансовой инфраструктуры 
безналичных расчетов; перевод заработной платы и выплаты пенсий на безналичный 
расчет; введение обязательного наличия кассового аппарата (увеличение количества 
зарегистрированных кассовых аппаратов к числу действующих предприятий на 10% 
приведет к снижению теневой экономики на 0,35% ВВП). 
Проанализировав международный опыт, можно сделать несколько выводов для России. Во-
первых, акцент должен делаться в большей степени не на запретительных мерах 
ограничения наличного оборота, а на стимулировании использования безналичных 
расчетов за счет разработки и продвижения новых технологий и платежных систем. Во-
вторых, учитывая российский опыт предыдущих десятилетий, изменения должны 
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внедряться постепенно в течение длительного периода времени. Наконец, пресловутый 
фактор высокого неравенства доходов говорит о том, что на первых порах новации должны 
лечь на плечи более состоятельных слоев населения. Порог для введения безналичных 
расчетов должен быть установлен на достаточно высоком уровне с последующим 
постепенным снижением. 

Ярослав Лисоволик Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), программный 
директор международного дискуссионного клуба "Валдай" 

ПРАЙМ (Москва), 17.03.2017, СААМЫ УБЕДИЛИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

НОРВЕГИИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С DAKOTA ACCESS 

МЕХИКО, 17 мар - ПРАЙМ.  

Саамский парламент в Норвегии, представляющий интересы коренных народов, убедил 
второй по величине пенсионный фонд страны отказаться от инвестиций, связанных с 
проектом нефтепровода Dakota Access в США, пишет газета Guardian. 

В знак солидарности с индейскими народами парламент добился того, чтобы фонд KLP 
вывел свои деньги, вложенные в компании, связанные с нефтепроводом. Фонд объявил о 
продаже акций компаний на 58 миллионов долларов. 
"Мы солидарны с другими индейскими народами в других частях света, поэтому мы 
выполняем нашу часть работы в Норвегии, оказывая давление на пенсионные фонды", - 
заявила президент саамского парламента Вибеке Ларсен. 
Изначально KLP заявлял, что не нашел доказательств серьезных или систематических 
экологических нарушений или нарушений прав человека, однако позже Ларсен обратила 
внимание фонда на заявления специального докладчика ООН Виктории Таули-Корпуз, 
которая также выразила "глубокую обеспокоенность" в связи с решением президента США 
Дональда Трампа возобновить проект. 
Ранее в марте норвежская финансовая группа Storebrand объявила о выходе из компаний, 
связанных с Dakota Access, а в феврале банк Nordea продал свои ценные бумаги в трех 
компаниях. 
Проект, который должен был заработать еще в прошлом году, столкнулся с задержкой из-за 
протестов нескольких сотен активистов, опасавшихся, что он может негативно сказаться на 
качестве питьевой воды и привести к "осквернению священных земель" индейцев. 
В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть 
маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о 
возобновлении строительства нефтепровода. Представители племени сиу попытались 
приостановить проект, апеллируя к тому, что прокладка трубы по дну священного для них 
озера Оахе сделает невозможным выполнение ими религиозных обрядов и нарушит 
водоснабжение племени. Однако суд отклонил их просьбу.  
http://1prime.ru/INDUSTRY/20170317/827263932.html 

http://1prime.ru/INDUSTRY/20170317/827263932.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 17.03.2017, 

РОСИМУЩЕСТВО ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С НПФ ОБ УЧАСТИИ В СДЕЛКЕ ПО 

ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" 

Росимущество ведет переговоры с НПФ об участии в сделке по приватизации 
"Совкомфлота" 
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/.  

Росимущество ведет переговоры с несколькими негосударственными пенсионными 
фондами (НПФ) об участии в сделке по приватизации "Совкомфлота", сообщил журналистам 
глава ведомства Дмитрий Пристансков. 

"Мы будем размещаться на Московской бирже - это раз. Соответственно, мы сейчас ведем 
переговоры в том числе с негосударственными пенсионными фондами - это два. Мы 
планировали изначально активное участие пенсионных фондов в этой сделке, но 
законодательство, которое регулирует их деятельность, не позволяет им участвовать в 
приобретении акций общества, которое на данный момент не размещено на бирже", - 
сказал он. 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 17.03.2017, ЦБ РФ 

ПОКА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ УЧАСТИЕ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ 

"СОВКОМФЛОТА" - ГЛАВА РОСИМУЩЕСТВА 

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости/Прайм.  

Правительство предлагало разрешить участие НПФ в приватизации "Совкомфлота", но ЦБ 
РФ пока против, заявил журналистам глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 

"Мы сейчас ведем переговоры, в том числе, с негосударственными пенсионными фондами. 
Мы планировали изначально активное участие пенсионных фондов в этой сделке. Но вы 
знаете, что законодательство, которое регулирует их деятельность, не позволяет им 
участвовать в приобретении пакета акций обществом, которое в данный момент не 
размещено на бирже", - рассказал он, говоря о приватизации "Софкомфлота". 
"Мы вели переговоры с Центральным банком, но на данном этапе Центральный банк пока 
не поддержал наше предложение в этой части", - добавил Пристансков. 
Он уточнил, что это пока диалог и еще есть время. При этом НПФы глава Росимущества 
называть не стал, отметив, что "вы и так их все знаете". 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 14 марта сообщил, что приватизация 25% 
"Совкомфлота" запланирована на первое полугодие 2017 года, и государство получит 75% 
общего объема привлеченных от этого средств, остальные 25% - компания. По его словам, 
планируется, что средства, которые компания получит, будут использованы на заключения 
контрактов внутри страны, на покупку новых судов, которые будут способствовать 
расширению бизнеса компании. 
Замглавы Минфина Алексей Моисеев в конце января ориентировочно оценил готовящийся 
к приватизации пакет в 25% акций "Совкомфлота" в 30 миллиардов рублей. Минфин 
заложил в бюджет РФ на 2017 год от продажи этого пакета 24 миллиарда рублей. 
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Ведомости (Москва), 20.03.2017, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ХОЧЕТ СНЯТЬ 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРИ 

ПРИВАТИЗАЦИИ 

Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Фонды могут уйти в море  
Причиной дискуссии с ЦБ послужила приватизация "Совкомфлота"  

Минэкономразвития просит ЦБ изменить ограничения на инвестирование пенсионных 
накоплений НПФ, чтобы они могли участвовать в приватизации компаний, следует из слов 
замминистра экономического развития Дмитрия Пристанскова. Планировалось, что в 
приватизации "Совкомфлота" примут участие НПФ, но законы не позволяют им участвовать 
в приобретении акций общества, которые не размещены на бирже, посетовал он в пятницу 
(цитаты по ТАСС). Рабочие совещания по приватизации компании ведутся практически 
еженедельно, на них, в частности, обсуждаются вопросы, нужно ли вести диалог с ЦБ, а 
также готовы ли НПФ участвовать в сделке.  

Организатор размещения "Совкомфлота" - " ВТБ капитал" направлял в ЦБ письмо, знает 
федеральный чиновник, знакомый с ним. Инвесткомпания предлагает увеличить лимит до 
40% от стоимости инвестиционного портфеля фонда на приобретение акций 
приватизируемых компаний, если цена таких бумаг установлена решениями правительства 
и ЦБ, рассказывает он. Эти предложения сделаны с учетом того, что ЦБ работает над 
новым документом, который должен прийти на смену действующему положению: в начале 
марта регулятор опубликовал проект - и в нем те же ограничения на участие в 
приватизации.  
Минэкономразвития поддерживает предложения "ВТБ капитала", знает собеседник 
"Ведомостей". ЦБ на письмо пока не ответил, знает человек, близкий к инвестбанку.  
 Плывет на биржу  
Приватизация "Совкомфлота" планируется уже несколько лет, однако сроки неоднократно 
сдвигались. Государство хочет продать 25% минус 1 акция. Четверть средств, полученных в 
ходе IPO, будет направлена на докапитализацию компании, остальные будут распределены 
в пользу государства. Размещение планируется провести на Московской бирже.  
Сейчас НПФ на пенсионные накопления могут приобретать только акции, входящие в 
первый котировальный список либо в индекс биржи, говорит директор департамента риск-
менеджмента "ЕФГ управление активами" Александр Баранов. Акции, которые можно 
покупать вне ограниченного портфеля (10%), должны входить и в индекс биржи, и в первый 
котировальный список одновременно. Фактически акции, которые не входят ни в первый 
котировальный список, ни в индекс, запрещены для приобретения в портфель пенсионных 
накоплений НПФ, хотя формально сделки разрешены, отмечает он.  
По словам Пристанскова, переговоры с ЦБ по поводу участия фондов в приватизациях уже 
велись, но регулятор не поддержал предложения Минэкономразвития. Он сообщил, что 
структура сделки по приватизации "Совкомфлота" должна быть ясна к 15 мая: "Окно 
возможностей [для размещения акций на бирже] рассматриваем не позднее июня" (цитата 
по Reuters).  
Представитель Минэкономразвития не ответил на вопрос, действительно ли по этому 
вопросу ведутся переговоры с ЦБ. Однако заявил, что ведутся переговоры с пенсионными 
фондами. Представитель ЦБ на вопросы "Ведомостей" не ответил.  
"Не думаю, что ЦБ просто так согласится с предложением: регулятор хочет, чтобы фонды 
больше инвестировали в бумаги с высокой ликвидностью и рыночной котировкой", - говорит 
директор по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. Это 
локальная история, она выбивается из того направления, которого придерживается ЦБ, 
согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.  
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 "Здесь получается здоровый конфликт интересов. С одной стороны, Минэкономразвития 
заинтересовано, чтобы сделка прошла по наиболее высокой цене. С другой - ЦБ 
заинтересован, чтобы при покупке какой-то бумаги был положительный прирост от цены 
приобретения. Чтобы и волки были сыты, и овцы целы, необходим консенсус между 
Минфином и ЦБ с одной стороны и Минэкономразвития - с другой", - считает Баранов. "Но 
если есть понимание, в какие конкретно активы хотят привлечь средства НПФ, то ведомства 
смогут найти приемлемые формулировки, чтобы такая задача решилась факультативно", - 
уверен Митрофанов. По мнению Ногина, ЦБ может рассмотреть расширение возможностей, 
если хотя бы будет представлен ближайший план по 10-20 IPO госкомпаний.  
Представитель "ВТБ капитала" заявил, что инвестбанк находится в регулярном диалоге с 
представителями инвестиционного сообщества, включая НПФ, и с ЦБ. Говорить про IPO 
"Совкомфлота" преждевременно.  
Ограничения на инвестирование пенсионных накоплений не дают фондам поучаствовать в 
IPO "Совкомфлота" 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/19/681783-investirovanie-pensionnih-privatizatsii 
Илья Усов 

Коммерсантъ (Москва), 20.03.2017, ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ ДОБАВЯТ 

СТРЕССА 

Банк России обеспечит НПФ постоянные тесты 

Беспрецедентно жесткие для финансового рынка подходы к стресс-тестам ЦБ применит к 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Проходить подобные проверки им придется 
не только ежеквартально, но и после каждой крупной сделки. Порядок прохождения и итоги 
стресс-тестов регулятором раскрываться не будут, но в случае негативных результатов НПФ 
придется замещать низколиквидные активы или наращивать капитал. 

Подход к стресс-тестированию НПФ в конце прошлой недели уточнил директор 
департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния. Порядок проведения стресс 
тестов пока не раскрывается, однако отдельные вводные факторы уже известны. "Это 
касается как достаточно крупных показателей типа темпа роста ВВП, уровня инфляции, 
цены на нефть, так и отчасти производных от этих показателей - индекса ММВБ, 
процентных ставков, кредитных спредов", - отметил господин Габуния. По сценарию, 
который разработает ЦБ, НПФ должен будет анализировать соотношение активов и 
обязательств в перспективе пяти лет. Отдельно тестируются кредитный риск, показатели 
ликвидности, последствия дефолта эмитентов, бумаги которых есть в портфеле фонда. 
"НПФ проходит стресс-тестирование раз в квартал, - отметил господин Габуния. - А если 
совершает покупки, которые серьезно могут повлиять на баланс, то... и перед ними". Если 
же фонд не пройдет стресс-тест, он должен будет заместить низколиквидные активы или 
увеличить капитал. 
Размер сделок, который потребует проведения стресс тестов, пока не определен. "Если 
речь идет о крупных фондах с активами от 80 млрд руб., стресс-тесты целесообразно 
включать в инвестиционные процессы по масштабным - более 1% от стоимости чистых 
активов - покупкам в портфель пенсионных накоплений", - считает руководитель службы 
риск-менеджмента НПФ "Будущее" Владимир Кротов. По мнению главы службы риск-
менеджмента НПФ "Сафмар" Андрея Константинова, в случае размещения акций фондов 
на бирже или M&A логично проводить стресс тесты таких сделок как серьезно влияющих на 
баланс. "Хотя при проведении M&A покупка не оплачивается с баланса НПФ, при 
объединении фондов также с высокой вероятностью возникнет необходимость проведения 
стресс-теста", - указывает управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт 
РА" Павел Митрофанов. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/19/681783-investirovanie-pensionnih-privatizatsii
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Оценка активов и обязательств участников M&A проводится прежде всего в интересах 
клиентов НПФ. "Стресс-тестирование фонда-покупателя должно убедить ЦБ в том, что его 
бенефициары входят в сделку не для замещения своих неликвидных активов деньгами 
другого фонда, - отмечает первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик. - Тестирование 
поглощаемого НПФ покажет качество активов и возможное негативное влияние на 
финансовое положение покупателя". Впрочем, проблемы с прохождением стресс теста 
могут возникнуть и по не зависящим от участников сделки причинам. "ЦБ намерен вносить 
коррективы в параметры модели стресс-теста не реже чем раз в шесть месяцев, а сделки 
M&A зачастую длятся дольше", - указывает гендиректор НПФ "Согласие" Александр 
Вьюницкий. 
Частота, с которой регулятор намерен тестировать НПФ, беспрецедентна. Столь жестких 
требований по частоте стресс-тестов пока не предъявлялось ни к одному из участников 
финансового рынка, констатирует директор группы рейтингов корпоративных институтов 
АКРА Юрий Ногин. "Фонды должны будут проводить стресс-тестирование в случае 
изменения или планирования изменения состава и структуры активов и обязательств при 
приобретении/ продаже активов, изменении рыночных условий, приводящих к изменению 
объема или состава рисков", - сообщили в пресс-службе ЦБ. Обязательным для НПФ 
прохождение стресс-тестов станет с февраля 2018 года, но не исключено, что для 
подготовки фондов к новым требованиям ЦБ введет ее на добровольной основе на полгода 
раньше (см. "Ъ" от 16 февраля). 
Павел Аксенов 

Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 18.03.2017, В ВЫИГРЫШЕ 

ДАЖЕ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Портфели УК обогнали инфляцию  
 Прошлый год выдался необычным для управляющих пенсионными накоплениями - ни одна 
компания не проиграла инфляции. Это первый такой случай в нашей истории. 
 ГЛЕБ БАРАНОВ  

 2016 год с его высокими ставками, падающей инфляцией и растущими акциями удался 
управляющим компаниям, инвестирующим средства пенсионных накоплений. Если годом 
ранее треть портфелей уступила инфляции, а в 2014-м ее не обошел ни один из них, то на 
этот раз проигравших не было вовсе.  

 Случались у управляющих компаний и прежде удачные годы, а отдельным портфелям 
порой удавалось показать за 12 месяцев и куда более высокий доход, чем сейчас. Но все 
это было не то.  
 До сих пор, начиная с самого 2004-го, еще не было ни единого случая, чтобы по итогам 
года хотя бы один портфель не проиграл инфляции.  
 Заслуги в этом с самой инфляции, конечно, никто снять не сможет -  все-таки по итогам 
года она составила 5,39% против 12,91% в 2015-м и 11,35% в 2014-м. Такого, как известно, 
не было со времен СССР.  
 Однако и результаты инвестирования на этот раз не подкачали -  и лучший, и худший из 
них были выше соответствующих прошлогодних и позапрошлогодних достижений. Быть 
лучше худших достижений этих лет было, впрочем, несложно (для этого доходности более 
чем достаточно было превышать 2%). В среднем же управляющие компании выступили 
чуть ниже уровня предыдущего года.  
 На первом месте оказалась УК "Финам менеджмент" с доходом за год 27,62%. Одной из 
очевидных причин такого результата стала высокая доля акций в портфеле -  65% по 
состоянию на конец последнего квартала года. На растущем рынке прошлого года это, 
конечно, вело к хорошей доходности.  
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 "В начале 2016 года наш инвестиционный портфель вообще не содержал акций, -  
рассказывает заместитель гендиректора УК "Финам Менеджмент" Вадим Прошкинас. -  В 
течение первого квартала мы, ориентируясь на эмитентов с хорошей дивидендной 
историей, сформировали портфель из акций. По итогам полугодия мы сформировали 
портфель, который состоял из акций уже более чем на 50%, и к концу года еще увеличили 
их долю.  
 С учетом положительного тренда нефти и постепенного уменьшения рисков дальнейшего 
падения экономики основной инвестиционной идеей стали инвестиции в акции сырьевых 
ориентированных на экспорт компаний. На 2017 год пока мы не сформировали 
окончательный взгляд, в данный момент мы сократили долю акций в портфеле, так как 
видим определенные риски, которые могут негативно сказаться на динамике рынка в 
первом полугодии".  
 У "Финам Менеджмента" была не просто высокая доля акций в портфеле, но и самая 
высокая на рынке, причем с большим отрывом. На конец года ближайшими конкурентами по 
этому показателю были УК "Мономах" (35,4% акций) и УК "РФЦ-Капитал" (31,4%). У 
остальных компаний эта доля не дотягивала и до 20%.  
 Да что там, всего десять компаний (помимо названных это "Капитал", "Аналитический 
центр", "Открытие", БКС, "ТКБ Инвестмент партнерс", "Метрополь" и "Агана") имели к концу 
декабря в портфелях более 10% акций. И семь из них оказались в первой десятке по 
итоговой доходности.  
 При этом в ней нет ни одной из 13 компаний, показавших в строке отчетности "Акции 
российских эмитентов, созданных в форме ОАО" цифру 0.  
 Исключением могла бы показаться УК "Регион ЭСМ", имевшая на конец года в портфеле 
лишь 0,4% акций, однако это не так.  
 Дело в том, что резкое сокращение этой части портфеля произошло лишь по ходу 
четвертого квартала, а еще на конец третьего в акции ею было вложено 21,36% портфеля. 
С учетом заметного снижения фондовых индексов в первом квартале текущего года это 
выглядит как удачное решение.  
 Быстрые изменения структуры портфелей характерны не только для этой компании. В 
последнем квартале 2016 года в первой десятке по итоговому результату доля акций 
заметно выросла не только у "Финам менеджмента" (с 54%), но и, например, у "Капитала" (с 
2,01% до 11,42%).  
 А у "ВТБ Капитала Пенсионного резерва" и "ВТБ Капитала Управления активами" она 
выросла с цифр, близких к нулю, до 7,89% и 5,15% соответственно.  
 Резкие изменения доли акций в портфелях, в отличие от постоянного поддержания 
определенных пропорций, выглядят как неявное утверждение о том, что управляющие 
способны предсказывать краткосрочные движения рынка.  
 Это, вероятно, может кого-то обнадеживать, но вообще-то способно и напрягать. Ведь, 
даже когда такие изменения выглядят оправданными дальнейшим развитием событий, 
здесь слишком трудно отделить влияние высокого мастерства от слепого случая.  
 Как бы то ни было,  
 в прошлом году те, кто нарастил вложения в акции, сделали удачный выбор, но и те, кто 
доверился одним облигациям, как видно из результатов, тоже не особенно прогадали.  
 И до тех пор, пока благодаря антиинфляционной политике ЦБ реальные процентные ставки 
остаются на высоких уровнях, у них есть все шансы продолжать обходить инфляцию.  
 Безусловным лидером среди них если не по доходности (лучший результат среди УК с 
нулевой долей акций на конец года у "Уралсиба"), то по объему средств в управлении 
является ВЭБ. Управляющий пенсионными накоплениями "молчунов" в этом году также 
уверенно обошел инфляцию. С портфелем госбумаг (12,2% за год) он оказался практически 
в середине нашей таблицы, а с расширенным портфелем (10,53%) -  в нижней ее четверти.  



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 7 - 2 0  м а р т а  2 0 1 7  г .  52 

 При этом за все время управления доходности этих портфелей оказались очень похожи -  
7,47% и 7,3% годовых соответственно. Между тем первый из них существует с 2009-го, а 
второй -  с конца 2003 года. Ни один из них, впрочем, инфляцию на всей этой дистанции не 
обошел.  
 Цены с 31 декабря 2003 года (дата начала управления расширенным портфелем) по 1 
января 2016 года выросли в 3,23 раза, что соответствует 9,44% годовых. А с 25 октября 
2009 года (старт портфеля госбумаг) цены выросли примерно в 1,75 раза (около 8,13% 
годовых).  
 Впрочем, в этом отношении дела обстоят не слишком хорошо и у большинства частных 
управляющих компаний. Тех, кто показал по итогам 13 лет управления пенсионными 
накоплениями результаты, превосходящие инфляцию, пока все еще можно пересчитать по 
пальцам.  
http://www.kommersant.ru/doc/3237268 
Глеб Баранов 

Коммерсантъ. Новости информ. центра (Москва), 18.03.2017, ВПЕРВЫЕ 

ДОХОДНОСТЬ ВСЕХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ 

КОМПАНИЙ ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ 

В 2016 году все российские управляющие компании, инвестирующие средства пенсионных 
накоплений, показали доходность выше инфляции. Это первый такой случай в нашей 
истории. Годом ранее треть портфелей уступила инфляции, а в 2014 году ни одна компания 
не смогла обойти ее. Одной из причин этого стало снижение инфляции - по итогам года она 
составила 5,39% против 12,91% в 2015 году и 11,35% в 2014-м. Однако и результаты 
инвестирования были выше соответствующих прошлогодних и позапрошлогодних 
достижений. 

Лучший результат показала УК "Финам менеджмент"" с доходом за год 27,62%. Одной из 
очевидных причин такого результата стала высокая доля акций в портфеле - 65% по 
состоянию на конец последнего квартала года. На растущем рынке прошлого года это, вело к 
хорошей доходности. 

Второе место занимает УК "Регион ЭСМ", ее доходность - 24,81%. На третьей позиции - УК 
"Капиталъ" с доходом 22,35%. 

Подробнее читайте в материале журнала "Деньги" "В выигрыше даже управляющий" . 
http://www.kommersant.ru/doc/3247139 

http://www.kommersant.ru/doc/3237268
http://www.kommersant.ru/doc/3247139
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Коммерсантъ (kommersant.ru/money) (Москва), 18.03.2017, КАК РОСЛИ 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

 

 
http://www.kommersant.ru/doc/3244180 

http://www.kommersant.ru/doc/3244180

