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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАМОРОЗКИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Эльвира 
Набиуллина, глава 
ЦБ 

Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия 
сейчас во многом финансируется за счет федерального 
бюджета, то есть она не является сбалансированной по 
страховым взносам. Поэтому мы не видим большой 
вероятности того, что будут разморожены обязательные 
пенсионные накопления. Но пенсионные накопления 
гражданам нужны. И нужны, прежде всего, гражданам, чтобы 
они имели возможность накапливать государственные 
пенсии. Пенсионные накопления – это длинные деньги в 
экономике. Поэтому мы предложили систему пенсионного 
капитала (РИА "Новости") 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Эльвира 
Набиуллина, глава 
ЦБ 

Более половины граждан могли бы перечислять из зарплаты 
в добровольные пенсионные накопления от 1000 до 6000 руб. 
в месяц, показало исследование Банка России. […] Новая 
система ИПК будет носить добровольный характер, но 
предполагать автоподписку […]. Конечно, готовность завит от 
стимулов, которые предложит государство, поэтому мы 
сейчас с правительством обсуждаем стимулы, в том числе 
льготы по подоходному налогу для того, чтобы для граждан и 
работодателей эта система была привлекательной. Мы 
считаем, что это возможно, я надеюсь, что это обсуждение 
дойдет до законопроекта ("Ведомости") 

Владимир 
Чистюхин, зампред 
ЦБ 

Это ключевой, это базовый элемент ИПК. Без автоподписки 
она (концепция) не работает. Здесь не может быть иной 
договоренности как принять автоподписку. Если будет занята 
позиция, что автоподписка не работает, считайте, что 
концепция ИПК перестает существовать. Обсуждение новой 
пенсионной модели завершится в течение первого полугодия, 
далее уже последует законодательная работа (RNS) 

К предлагаемой Минфином концепции ИПК у наблюдателей есть вопросы. Несмотря 
на стимулы, невысокие доходы могут лишить большинство россиян возможности в 
ней участвовать. […] Эксперты указывают и на низкую доходность ИПК – 
практически в два раза ниже инфляции (обзорная статья, РИА "Новости") 

http://www.bfm.ru/news/317984
https://ria.ru/economy/20170215/1488020162.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/15/677762-rossiyane-otkladivat-pensiyu
https://rns.online/finance/TSB-bez-avtopodpiski-grazhdan-novaya-pensionnaya-model-rabotat-ne-budet-2017-02-15/
https://ria.ru/economy/20170215/1488067549.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Владимир 
Чистюхин, зампред 
ЦБ 

Мы изначально провели некое пилотное стресс-тестирование. 
Это был индивидуальный подход. Наша задача была – 
положить это все в нормативный акт и проводить стресс-
тестирования для всех НПФов, которые находятся на рынке. 
Для каждого в отдельности, но параметры у всех будут 
одинаковые. Иначе это будут неравные условия. Мы 
подготовили проект нормативного акта. Если я не ошибаюсь, 
то он находится на финальной стадии согласования. Думаю, 
что в самое ближайшее время мы его увидим. Думаю, что 
если акт успеет выйти в первой половине это года, то уже во 
второй половине мы будем готовы это делать (RNS) 

Банк России запускает стресс тестирование НПФ на полгода раньше 
запланированного, то есть уже во втором полугодии текущего года. Если в пилотных 
стресс-тестах участвовали лишь несколько крупных групп, теперь участия в проверке 
на прочность ждут от большинства участников системы гарантирования. Следующий 
шаг – повышение требований к капиталу НПФ ("Коммерсантъ") 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Минэкономразвития ничего не известно об обсуждении выравнивания ставок НДС и 
страховых взносов. "У нас такой информации нет", – сообщила "Российской газете" 
пресс-секретарь МЭР Е. Лашкина. В Минфине ситуацию пока не прокомментировали 

Правительство обсуждает разные варианты взаимосвязанного изменения страховых 
взносов и НДС, сказал журналистам первый вице-премьер И. Шувалов. Он 
комментировал вопрос об установлении обеих ставок на уровне 21%. […] В то же 
время замминистра финансов И. Трунин заявил, что Минфин не готов выйти с 
предложением снизить страховые взносы до 21% и увеличить НДС до того же 
уровня. По его словам, у Минфина пока вообще нет основного предложения по 
настройке налоговой системы. Минэкономразвития с такой инициативой пока тоже 
не выступало, отметил чиновник (РБК) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПФР 

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" обнаружил контракт, согласно 
которому ПФР в 2017 году потратит без торгов на командировки сотрудников 27 млн 
рублей. В ПФР заявили, что эта сумма не соответствует действительности, но не 
привели точные данные (ТК "Дождь") 

ПРОЧЕЕ 

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект 
председателя комитета по социальной политике Совета Федерации В. Рязанского и 
других сенаторов о сохранении надбавки к пенсии для членов палаты, не 
проработавших в ней пять лет. Согласно новому законодательству об увеличении 

https://rns.online/finance/TSB-mozhet-nachat-stress-testi-NPF-vo-II-polugodii-2017-02-15/
http://www.kommersant.ru/doc/3219945
https://rg.ru/2017/02/15/mer-prokommentirovalo-soobshcheniia-o-vyravnivanii-stavok-nds-i-vznosov.html
http://www.rbc.ru/economics/15/02/2017/58a42e8c9a79472abc7c07c4
https://tvrain.ru/news/pfr-427781/
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пенсионного возраста для госслужащих сенаторы и депутаты могут получать 
ежемесячную доплату к пенсии только в случае, если срок их полномочий был не 
менее пяти лет ("Ведомости") 

Мосгордума приняла закон, предусматривающий увеличение предельного возраста 
пребывания на государственной гражданской службе Москве до 65 лет. Об этом 
стало известно 15 февраля на заседании столичного парламента (ТАСС) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Национальный банк Казахстана прорабатывает вопрос о передаче функций 
управления пенсионными активами граждан зарубежным компаниям. Об этом в 
интервью государственной газете "Казахстанская правда" сообщил председатель 
Нацбанка Д. Акишев (ИA Regnum) 

Банк Испании считает, что увеличение пенсионного возраста будет иметь 
положительный эффект. Такое мнение выразил председатель этого 
государственного контрольного учреждения Л. М. Линде (ТАСС, закрытая лента) 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/16/677906-senatoram-stazha-pensii
http://tass.ru/politika/4023900
https://regnum.ru/news/2239288.html
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Пенсионная система, которая должна сложиться в России к концу текущего 
десятилетия, будет состоять из трех главных компонентов. Во-первых, это социальная 
пенсия, т.е. пособия нуждающимся. Во-вторых, это страховая пенсия, т.е. то, что 
сегодня финансируется за счет страховых взносов и затем распределяется через 
Пенсионный фонд в соответствии с ежегодным постановлением правительства. В-
третьих, это накопительная пенсия, которая выступает в российской экономике в 
качестве инвестиционного инструмента. […] Пенсионные накопления – это 
существенная проблема для нашей страны, ведь это важные деньги для экономики, 
которые необходимы для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов в 
рамках нашего народного хозяйства" (Никита Масленников, экономист Института 
современного развития / "Новые Известия", 15.02). 
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Аргументы неделi (Москва), 16.02.2017, МИНИСТЕРСТВО ПОНИЖЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ........................................................................................................................... 21 

Финансовое ведомство, идя по стопам Остапа Бендера, не устает выдумывать новые 

способы "сравнительно честного отъема денег у населения". На этот раз министр 

Силуанов обратил внимание на такой "бесполезный класс", как пенсионеры. Как 

рассказали сразу несколько источников "АН ", в Минфине подготовили очередное 

масштабное наступление на пожилых людей в виде очередной реформы пенсионной 

системы. ............................................................................................................................................ 21 

Как ожидается, уже весной этого года ее план вместе с другими антисоциальными 

законами, разработанными в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, ляжет 

на стол президенту Владимиру Путину. По данным "АН", основными "блюдами" 

очередного ограбления от Минфина станет повышение пенсионного возраста до 65 лет 

на один год с 2018 года и назначение уровня пенсий в зависимости от уровня 

нуждаемости конкретного пенсионера. ....................................................................................... 21 

ИА Regnum (Москва), 15.02.2017, ПЕНСИИ КАЗАХСТАНЦЕВ ХОТЯТ ПЕРЕДАТЬ В 

УПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ ................................................................................. 22 

Национальный банк Казахстана прорабатывает вопрос о передаче функций управления 

пенсионными активами граждан зарубежным компаниям. Об этом в интервью 

государственной газете "Казахстанская правда" сообщил председатель Нацбанка Данияр 

Акишев. ............................................................................................................................................. 22 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 15.02.2017, БАНК ИСПАНИИ СЧИТАЕТ 

ОПРАВДАННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ....................................................... 24 

Банк Испании считает, что увеличение пенсионного возраста будет иметь 

положительный эффект. Такое мнение выразил сегодня председатель этого 

государственного контрольного учреждения Луис Мария Линде. .......................................... 24 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 26 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.02.2017, ЦБ МОЖЕТ НАЧАТЬ СТРЕСС-

ТЕСТЫ НПФ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ ............................................................................................ 26 

Банк России может начать стресс-тестирование негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) по единой методике во II половине 2017 года. Об этом сказал журналистам 

заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Совета 

Федерации. ....................................................................................................................................... 26 

Коммерсантъ (Москва), 16.02.2017, СТРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ НПФ СТАНУТ "УСЛОВНО-

ДОСРОЧНЫМИ" ................................................................................................................................... 26 

Банк России запускает стресс тестирование негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) на полгода раньше запланированного, то есть уже во втором полугодии текущего 

года. Если в пилотных стресс-тестах участвовали лишь несколько крупных групп, теперь 

участия в проверке на прочность ждут от большинства участников системы 

гарантирования. Следующий шаг - повышение требований к капиталу НПФ. ...................... 26 

Коммерсантъ (Москва), 16.02.2017, КАК НПФ ПРОХОДИЛИ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ............ 27 

Опыт проведения стресс-тестов у НПФ довольно скромный. ................................................ 27 



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 5 - 1 6  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  8 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

РИА Новости (Москва), 15.02.2017, ЦБ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 

НАКОПЛЕНИЯ СКОРЕЕ ВСЕГО РАЗМОРОЖЕНЫ НЕ БУДУТ 

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости/Прайм.  

ЦБ РФ не видит большой вероятности, что будут разморожены обязательные пенсионные 
накопления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 

"Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия сейчас во многом 
финансируется за счет федерального бюджета, то есть она не является сбалансированной 
по страховым взносам. Поэтому мы не видим большой вероятности того, что будут 
разморожены обязательные пенсионные накопления", - сказала Набиуллина, выступая на 
правительственном часе в Совете Федерации. 
"Но пенсионные накопления гражданам нужны. И нужны, прежде всего, гражданам, чтобы 
они имели возможность накапливать государственные пенсии", - добавила она. Кроме того, 
по ее словам, пенсионные накопления - это длинные деньги в экономике. 
"Поэтому мы предложили систему пенсионного капитала. Он действительно носит 
гражданско-правовой добровольный характер, но имеет автоподписку: то есть граждане в 
нее по умолчанию вступают, но имеют право в любой момент отказаться и в любой момент 
присоединиться к этой системе", - сказала глава ЦБ. 
Она отметила, что, по данным исследований экспертов, только 18% граждан заявили, что 
не хотят участвовать в системе, причем более половины готовы отчислять в нее от одной 
до шести тысяч рублей в месяц. 
Правительство, по ее словам, в настоящее время обсуждает стимулы для участников этой 
системы - прежде всего, для граждан и работодателей.  
https://ria.ru/economy/20170215/1488020162.html 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 15.02.2017, ЦБ: РОССИЯНЕ ГОТОВЫ 

ОТДАВАТЬ НА ПЕНСИЮ ОТ 1 000 ДО 6 000 РУБЛЕЙ ИЗ ЗАРПЛАТЫ 

Более половины граждан России могли бы перечислять из зарплаты в добровольные 
пенсионные накопления (система индивидуального пенсионного капитала, ИПК) от 1000 до 
6000 руб. в месяц, показало исследование Банка России, сообщила председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина в Совете Федерации. Не планируют участвовать в добровольной 
системе около 18% граждан.  

"Мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены пенсионные накопления", 
- сказал Набиуллина, объясняя необходимость системы ИПК.  
Новая система индивидуального пенсионного капитала, предложенная Минфином и ЦБ, 
будет носить добровольный характер, но предполагать автоподписку - то есть граждане 
будут включаться в нее по умолчанию с возможностью отказа от участия, отметила 
Набиуллина.  
"Конечно, готовность (участия граждан) завит от стимулов, которые предложит государство, 
поэтому мы сейчас с правительством обсуждаем стимулы, в том числе льготы по 
подоходному налогу для того, чтобы для граждан и работодателей эта система была 
привлекательной. Мы считаем, что это возможно, я надеюсь, что это обсуждение дойдет до 
законопроекта", - сказала председатель ЦБ.  
В сентябре прошлого года Минфин и ЦБ представили новую систему, которая предполагает 
вместо обязательных взносов работодателя добровольные взносы работника с возможным 
соплатежом работодателя и участием бюджета. Граждане к системе ИПК будут подключены 
автоматически, по умолчанию взнос установят в 0%. В течение переходного периода 

https://ria.ru/economy/20170215/1488020162.html
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работник может сам определить размер взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого 
не сделает, взнос начнет повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%.  
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/15/677762-rossiyane-otkladivat-pensiyu 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.02.2017, ЦБ: БЕЗ 

АВТОПОДПИСКИ ГРАЖДАН НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ МОДЕЛЬ РАБОТАТЬ НЕ 

БУДЕТ 

Без автоматического включения граждан в новую систему пенсионного капитала она 
работать не будет, заявил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.  

"Это ключевой, это базовый элемент ИПК (индивидуального пенсионного капитала. - RNS). 
Без автоподписки она (концепция. - RNS) не работает. Здесь не может быть иной 
договоренности как принять автоподписку. Если будет занята позиция, что автоподписка не 
работает, считайте, что концепция ИПК перестает существовать", - сказал Чистюхин. 
Он отметил, что обсуждение новой пенсионной модели завершится в течение первого 
полугодия, далее уже последует законодательная работа. 
Минфин и ЦБ разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, 
которая предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные 
пенсионные фонды. Предполагается, что действующая величина тарифа страховых 
взносов сохранится. Но сверх этого граждане будут автоматически включены в 
формирование добровольных пенсионных накоплений: в первый год 0%, затем 1% и так 
далее до 6%. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое 
участие на срок до пяти лет.  
https://rns.online/finance/TSB-bez-avtopodpiski-grazhdan-novaya-pensionnaya-model-rabotat-ne-
budet-2017-02-15/ 

РИА Новости (Москва), 15.02.2017, ТОТАЛЬНАЯ ЗАМОРОЗКА: СКОЛЬКО 

РОССИЯНЕ НАКОПЯТ НА ПЕНСИЮ 

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости, Наталья Дембинская. Возможностей для разморозки 
пенсионных накоплений нет, и маловероятно, что они появятся. Об этом 15 февраля 
заявила глава ЦБ Эльвира Нибиуллина. Она указала на то, что страховая пенсия сейчас во 
многом финансируется за счет федерального бюджета, и "не является сбалансированной 
по страховым взносам". Чтобы граждане могли формировать государственные пенсии, им 
нужны накопления, объяснила глава ЦБ. 
Более того, пенсионные накопления - это "длинные деньги" в экономике, а поэтому власти 
предложили гражданам систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
Эта система носит добровольный характер, но имеет автоподписку - то есть, граждан туда 
включат по умолчанию. Но отказаться от нее они смогут в любой момент, впрочем, как и 
вернуться обратно. 
От 1000 до 6000 в месяц 
Хотят ли россияне копить на пенсию, и сколько готовы откладывать на старость? В Банке 
России провели исследование и выяснили: более половины граждан готовы отдавать из 
своей зарплаты в счет будущей пенсии от 1000 до 6000 рублей в месяц. 
В то же время в ЦБ признали: около 18% российских граждан участвовать в добровольной 
системе не планируют. Но, как заверила Набиуллина, сейчас обсуждаются стимулы для 
участников системы, которые должны повысить готовность россиян к переходу на 
индивидуальный пенсионный капитал. 
Деньги  
Какие это могут быть стимулы? В первую очередь - льготы по подоходному налогу. 
Например, если человек перечислил со своей зарплаты 1000 рублей в систему 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/15/677762-rossiyane-otkladivat-pensiyu
https://rns.online/finance/TSB-bez-avtopodpiski-grazhdan-novaya-pensionnaya-model-rabotat-ne-budet-2017-02-15/
https://rns.online/finance/TSB-bez-avtopodpiski-grazhdan-novaya-pensionnaya-model-rabotat-ne-budet-2017-02-15/
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индивидуального пенсионного капитала, то с этих денег ему не придется платить 13% 
НДФЛ - он получит налоговый вычет. Авторы реформы планируют стимулировать и 
работодателей, но как - пока неизвестно. 
Депозит или ИПК 
Реформу пенсионной системы Минфин и ЦБ представили в сентябре 2016 года. Она 
предполагает, что граждане сами будут создавать условия для формирования будущей 
пенсии - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). 
По замыслу ведомства, в обязательную страховую часть пенсии отчисления будет 
направлять работодатель, а для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен 
дополнительный тариф до 6%. Гарантом накоплений, как предполагают авторы реформы, 
будет выступать государство. 
Тем не менее,  

к предлагаемой Минфином концепции ИПК у наблюдателей есть вопросы. Несмотря на 
стимулы, невысокие доходы могут лишить большинство россиян возможности в ней 
участвовать. 

Денежные купюры  
"Если вносить на ИПК 6000 в месяц при медианной зарплате 25 000 рублей - это по сути, 
надо перестать кушать", - считает независимый эксперт, доктор экономических наук Андрей 
Гудков. 
Низкая доходность 

Эксперты указывают и на низкую доходность ИПК - практически в два раза ниже инфляции. 

"Если человек получает 50 000 рублей в месяц. С чего ему 3 000 отчислять в систему с 
непонятной доходностью? Многие предпочтут положить деньги в надежный банк", - считает 
Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС. 
"Важно не то, сколько откладывают, а какую доходность получают, причем не просто 
доходность в процентах, а то, в какой разнице она находится с инфляцией", - добавляет 
Гудков. 
Он указывает на то, что в США, Великобритании, Голландии, Японии, где сформированы 
мощные накопительные системы, доходность пенсионных накоплений превышает уровень 
инфляции на 2-3%. 
Монеты России  
"Трясти" работодателей 
В обязательную страховую часть пенсии работодатель будет направлять отчисления в 
размере 22% от фонда заработной платы. Эксперты поясняют: страховые взносы 
работодатель платит в любом случае, но вот если работник начал копить на ИПК, 
работодатель должен ему помочь. Вопрос - в каких размерах и на каких условиях, отмечают 
эксперты. 
По мнению Гудкова, чтобы система ИПК работала правильно и была эффективной, должны 
быть соплатежи работодателя и государства - примерно в формате 1000 на 1000. 
То есть, если работник перечислил 1000 рублей на свой индивидуальный пенсионный 
капитал, значит, эти деньги должны быть освобождены от налогов, и работодатель тоже 
должен добавить туда 1000 "из своих". 
Рубли  
"Вполне возможно, работодателя обяжут это делать, а его условие будет следующим: "как 
только ты увольняешься, то возвращаешь мне все деньги, которые я тебе перечислил", - 
рассуждает эксперт. 
Надежда на государство 
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В ЦБ указывают: самостоятельное накопление "на старость", например, на банковском 
депозите, требует самодисциплины и ответственности. 
Готовы ли россияне взять личную ответственность за свою пенсию? Опросы Национального 
агентства финансовых исследований (НАФИ) показывают, что такая идея отклика у 
населения не находит, и это отличается от данных ЦБ. 
По данным НАФИ лишь 16% соотечественников готовы участвовать в накопительной 
системе самостоятельно или за счет работодателей. Подавляющее же большинство 
опрошенных - 78% россиян допенсионного возраста, рассчитывают жить именно на ту 
пенсию, что предложит им государство. 
При этом почти половина - 49% собираются работать и на пенсии. Около 39% респондентов 
сказали, что в качестве источника дохода на пенсии рассматривают собственные 
сбережения. 
При этом, только 8% сограждан уверены, что их пенсии хватит на жизнь. А 70% убеждены в 
том, что ответственность за достойный уровень пенсии человека несет государство. 
Не тот менталилет 
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
отмечают, что ничего плохого в самостоятельном накоплении нет, но у россиян другой 
менталитет, и относятся они к этому процессу не так, как на Западе. 
"По сути ИПК - это как дополнительный налог, вопрос - много ли людей этого захотят", - 
отмечает эксперт ЦМАКП Елена Пенухина. 
Неплохой альтернативой ИПК экономисты считают не обычные депозиты, а пенсионные 
вклады со спецусловиями. Впрочем, здесь есть одно условие - копить надо начинать как 
можно раньше. Именно так поступают в развитых странах - начинают "сколачивать" 
пенсионный капитал, как только поступают на работу. В России все по-другому. 
Большинство россиян уверены: думать о пенсии нужно не раньше, чем в 45 лет. И лишь 
13% готовы озадачиться этим вопросом в 25-34 года.  
https://ria.ru/economy/20170215/1488067549.html 
Наталья Дембинская 

Новые Известия (newizv.ru) (Москва), 15.02.2017, НИКИТА МАСЛЕННИКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ ПФР РЕШАТСЯ ПОСЛЕ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ 

Никита Масленников  

в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что в проблеме пенсий и пенсионной 
системы существует очень много вопросов, которые не решаются ординарным усилиями. 

"Пенсионная система, которая должна сложиться в России к концу текущего десятилетия, 
будет состоять из трех главных компонентов. Во-первых, это социальная пенсия, т.е. 
пособия нуждающимся. Во-вторых, это страховая пенсия, т.е. то, что сегодня финансируется 
за счет страховых взносов и затем распределяется через Пенсионный фонд в соответствии с 
ежегодным постановлением правительства. В-третьих, это накопительная пенсия, которая 
выступает в российской экономике в качестве инвестиционного инструмента. 

 В России продолжаются дискуссии по всем трем компонентам отечественной пенсионной 
системы, причем эти дискуссии идут тяжело. Дело в том, что если с социальными пенсиями 
- все понятно и большая часто экспертов согласна с тезисом, что у них должно быть 
бюджетное финансирование, то по остальным двум компонентам есть серьезные вопросы. 
 Основная проблема заключается в том, что у нас из года в год формируется большой 
дефицит бюджета Пенсионного фонда(ПФР), который покрывается трансфертом из 
российского федерального бюджета. 
 Подвижек здесь нет, сумма трансферта постоянно растет, причем этот объем средств 
закрывался, в том числе, и заморозкой пенсионных накоплений. Кстати говоря,  

https://ria.ru/economy/20170215/1488067549.html
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пенсионные накопления - это существенная проблема для нашей страны, ведь это важные 
деньги для экономики, которые необходимы для финансирования долгосрочных 
инвестиционных проектов в рамках нашего народного хозяйства". 

 Эксперт отмечает, что в негосударственных пенсионных фондах в настоящий момент 
находится где-то 4 трлн рублей, что в полтора раза больше дефицита российского 
федерального бюджета. 
 "Это для нашей экономики, на самом деле, не очень большая сумма, поэтому перед 
правительством сейчас стоит практическая задача нарастить этот объем средств. Для этих 
целей Минфин и Центробанк разработали концепцию индивидуального пенсионного 
капитала. 
 Здесь есть один важный момент, который заключается в том, что пенсионные накопления 
гражданина не являются его собственностью, а являются собственностью Российской 
Федерации. В этой структуре государство представлено Пенсионным фондом и теми 
структурами, которым ПФР передает управление над этими средствами. 
 Решение этого вопроса в пользу граждан создаст у них мотивацию копить средства на 
своем пенсионном счете, а также строить личную инвестиционную политику. 
 Для этого Центробанку нужно отдать средства в распоряжение прозрачных компаний с 
серьезными гарантийными фондами, чтобы эти средства от данных манипуляций никуда не 
пропали", - заключает Масленников. 
Также на повестке дня стоит вопрос, как мотивировать гражданина и его работодателей 
вкладываться в такие структуры. 
"Это необходимо для того, чтобы как можно больше страховых денег вкладывалось в 
корпоративные пенсионные системы. Все эти вопросы имеют открытый характер, причем 
очевидно, что во всех этих проектах, особенно на первых порах, должно участвовать 
государство в лице российского федерального бюджета. Так что, именно этот комплекс 
проблем в своем заявлении и поднимает госпожа Набиуллина", - резюмирует Масленников. 
http://www.newizv.ru/economics/2017-02-15/252065-nikita-maslennikov-problemy-pfr-reshatsja-
posle-strukturnyh-reform.html 
Дмитрий Кругликов 

http://www.newizv.ru/economics/2017-02-15/252065-nikita-maslennikov-problemy-pfr-reshatsja-posle-strukturnyh-reform.html
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Российская газета (rg.ru) (Москва), 15.02.2017, МЭР ПРОКОММЕНТИРОВАЛО 

СООБЩЕНИЯ О ВЫРАВНИВАНИИ СТАВОК НДС И ВЗНОСОВ 

Министерству экономического развития России ничего не известно об обсуждении 
выравнивания ставок НДС и страховых взносов.  

"У нас такой информации нет", - сообщила "Российской газете" пресс-секретарь МЭР Елена 
Лашкина. В Минфине ситуацию пока не прокомментировали. 

Ранее несколько СМИ сообщили, что Минэкономразвития и Минфин обсуждают снижение 
налога на труд и компенсирующее повышение косвенных налогов, в частности 
разрабатывается идея повысить НДС с 18 процентов до 21, а страховые взносы в 
Пенсионный фонд, наоборот, понизить с 22 процентов до 21.  
По данным одних источников, экономический блок правительства уже согласен на это, по 
данным других - позиции ведомств еще согласовываются. Варианты действий находятся в 
разработке. 
Идею снизить прямые налоги и повысить косвенные в ноябре прошлого года озвучивал 
министр финансов Антон Силуанов. По его оценкам, нагрузка на зарплаты таким образом 
не вырастет, а бизнесу будет выгоднее работать при выравнивании баланса между 
разными видами налогов.  
Позднее замглавы ведомства Илья Трунин пояснял, что речь идет о повышении НДС и 
снижении страховых взносов. Подробностей он тогда не раскрыл.  
https://rg.ru/2017/02/15/mer-prokommentirovalo-soobshcheniia-o-vyravnivanii-stavok-nds-i-
vznosov.html 
Александра Воздвиженская 

РБК (rbc.ru) (Москва), 15.02.2017, ШУВАЛОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИДЕЮ 

ПОНИЗИТЬ СТАВКУ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДО 21% 

Правительство обсуждает разные варианты взаимосвязанного изменения страховых 
взносов и НДС, сказал журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он 
комментировал вопрос об установлении обеих ставок на уровне 21% 

Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли правительство рассматривает схему с 
уменьшением тарифа страховых взносов с 30 до 21% и повышением НДС с 18 до 21%, 
Игорь Шувалов сказал: "Это может быть по-разному, зависит от того, как закончится 
дискуссия". По его словам, власти обсуждают налоговую конструкцию в совокупности со 
страховыми взносами, которая должна быть включена как новое предложение на 
среднесрочную перспективу. "Но это не раньше, чем будущий год", - сказал Шувалов на 
форуме Российского экспортного центра в Москве, передает корреспондент РБК. 

В то же время замминистра финансов Илья Трунин заявил сегодня журналистам, что Минфин 
не готов выйти с предложением снизить страховые взносы до 21% и увеличить НДС до того 
же уровня. По его словам, у Минфина пока вообще нет основного предложения по настройке 
налоговой системы. Минэкономразвития с такой инициативой пока тоже не выступало, 
отметил чиновник. 

14 февраля РБК сообщил со ссылкой на трех чиновников, что Минэкономразвития и 
Минфин обсуждают рабочую версию налогового маневра, предполагающую снижение 
общего тарифа страховых взносов в социальные фонды до 21% (применяется к зарплатам 
работников) и одновременное повышение ставки НДС до 21% (применяется к стоимости 
товаров и услуг). В декабре 2016 года президент Владимир Путин поручил в 2018 году 
перенастроить налоговую систему так, чтобы она стимулировала деловую активность и 

https://rg.ru/2017/02/15/mer-prokommentirovalo-soobshcheniia-o-vyravnivanii-stavok-nds-i-vznosov.html
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повышала конкурентоспособность предприятий (изменения должны вступить в действие с 
2019 года, после окончания моратория на изменение налоговых условий). Один из 
источников РБК сказал, что "21 на 21" не окончательный вариант. По данным "Ведомостей", 
также обсуждаются варианты 20/22, 22/22, 21/22 (взносы/НДС). 
Смысл изменений заключается в том, чтобы снизить прямую фискальную нагрузку на 
работодателей и компенсировать выпадающие доходы повышением косвенного налога 
(НДС). Тем самым, в теории, понизится себестоимость российских товаров и повысится их 
экспортная конкурентоспособность, однако дополнительное бремя ляжет на российского 
потребителя (так как НДС включается в конечную стоимость товара). Кроме того, 
финансово-экономический блок рассчитывает, что снижение страховых взносов будет 
стимулировать выход рабочей силы из тени, ликвидацию "конвертных схем" оплаты труда. 
Главный идеолог налогового маневра - министр экономического развития Максим Орешкин, 
работавший до ноября 2016 года в Минфине. В январе 2017 года он назвал теневую 
занятость одной из основных проблем российской экономики, а ключевой проблемой в 
налоговой сфере - высокий уровень нагрузки на фонд оплаты труда. 
Минтруд считает, что с теневой занятостью нужно бороться другими методами, а 
радикальное снижение тарифа страховых взносов приведет к увеличению трансфертов из 
федерального бюджета в социальные фонды. Например, ставка взносов в Пенсионный 
фонд сейчас фактически составляет 22% (льготный уровень вместо общеустановленных 
26%), и за этот пониженный уровень бюджету приходится платить трансфертом.  
http://www.rbc.ru/economics/15/02/2017/58a42e8c9a79472abc7c07c4 
Анна Могилевская, Иван Ткачев, Светлана Бочарова 

Российская газета (Москва), 16.02.2017, ПЕРЕЙТИ В СРЕДНИЙ КЛАСС 

Гендиректор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков:  

Россияне должны получать не менее 60 тысяч рублей в месяц 
Сегодня более 60 процентов россиян с трудом дотягивают до зарплаты, подсчитали во 
Всероссийском центре уровня жизни. Именно им, говорят эксперты, и нужно повышать 
доходы, которые сегодня не только затрудняют жизнь конкретных семей, но и тащат 
экономику страны вниз. 
Как это сделать в нынешних условиях и почему в России средний класс такой 
малочисленный? Об этом наш разговор с генеральным директором Всероссийского центра 
уровня жизни Вячеславом Бобковым. 
Вячеслав Николаевич, давайте сначала разберемся, кто входит в эти 60 процентов, чьи 
семейные бюджеты в хроническом дефиците. Вы же не хотите сказать, что у нас столько 
бедных? ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ: Нет, конечно. По расчетам нашего центра, бедных в России 
12,6 процента. Это люди с доходами менее одного прожиточного минимума, то есть 
примерно 10 тысячами рублей в месяц. 
Но есть еще 50 процентов тех, чей доход составляет от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, то 
есть не более трех прожиточных минимумов. Вот вам и более 60 процентов. Именно этим 
людям и нужно повышать доходы, прежде всего заработную плату и пенсии, поскольку 
маленькие зарплаты и пенсии негативно влияют на покупательский спрос и в конечном 
итоге на всю экономику, тормозя ее рост. 
Это так. Но получается замкнутый круг: экономика не растет, так откуда же взяться росту 
зарплат? 
ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ: Понятно, сию минуту мы проблему не решим. Но для начала надо 
выстроить четкую систему мер, которые планомерно поднимали бы заработную плату в 
стране до необходимого уровня. 
И первый шаг - дотянуть до прожиточного минимума трудоспособного населения 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7,5 тысячи рублей - 
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разница между ним и прожиточным минимумом около трех тысяч рублей. А если еще и 
прожиточный минимум начнет выполнять функцию гарантированного минимального дохода, 
это уже будет огромный шаг вперед. 
И, наверное, нужно пересмотреть сам прожиточный минимум, о чем вы давно говорите? 
ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ: Да. Сегодня в минимальную потребительскую корзину включен 
действительно минимум. На эти деньги можно купить в основном продукты питания плюс 
небольшое количество одежды и обуви, которая должна носиться несколько лет, и оплатить 
по минимуму услуги ЖКХ и транспорт. 
Хотя очевидно, что современному человеку, помимо прочего, нужны мобильная связь, 
Интернет, компьютер. Все наши граждане должны иметь возможность пользоваться 
потребительскими кредитами, а следовательно, и ежемесячно выплачивать проценты 
банку. Не учитывает потребительская корзина и то, что семья должна где-то жить - 
арендовать жилье или покупать квартиру. Как бы считается, что крыша над головой уже 
есть. То же касается и питания вне дома. А ведь это необходимость, особенно для 
работающего человека. Как правило, такие перекусы серьезно удорожают жизнь. 
То есть в действующем прожиточном минимуме отражается модель жизни, которая не 
берет в расчет все перемены, произошедшие в мире, и явно не соответствует 
минимальным условиям, в которые поставлен любой человек, если он не маргинал. 
И на сколько все это потянет? ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ: Сложив все перечисленное, мы 
получим, что реальная "корзина" должна примерно в три раза превышать принятый 
прожиточный минимум. 
Фактически минимальный душевой доход должен быть не ниже 30 тысяч рублей на 
человека. Его надо обеспечить всеми источниками доходов. Но это еще не все. Большая 
часть семей в России с детьми - с одним, а еще лучше - с двумя. Значит, каждый родитель 
для нормальной жизни своей семьи должен получать уже не 30 тысяч, а 60 тысяч. У нас же, 
по данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата по стране составила 36 тысяч рублей. 
Боюсь спросить, сколько же должны получать пенсионеры? ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ:  

В идеале люди должны получать пенсии пропорционально своей зарплате. Что 
обременительно для пенсионной системы, которая несет колоссальную нагрузку, том числе 
за счет людей, имеющих льготы по раннему выходу на пенсию. 

Это довольно обширная категория, сюда входят, например, люди, которые трудятся в 
шахтах или "горячих цехах", и целый ряд других. Если такие граждане перестают работать, 
то взносы работодатель в социальные фонды за них уже не платит. Но при этом они 
получают пенсию, которая обеспечивается теми, кто в этот момент продолжает работать. 
С 2002 года идет дискуссия, что надо обложить предприятия, где трудятся "досрочники", 
дополнительными взносами, чтобы был собственный источник финансирования на период 
раннего выхода на пенсию. 
Но разве с 2015 года они не платят дополнительно? 
ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ: В этом году действительно заработал закон о специальной оценке 
условий труда. За работников, которые работают во вредных и опасных условиях труда, 
работодателей обязали после аттестации вносить дополнительные взносы на их досрочное 
пенсионное обеспечение. 
Но одновременно с этим работодателям было предоставлено право заказывать аттестацию 
рабочих мест частным компаниям. В итоге количество таких рабочих мест значительно 
уменьшилось и часть работников лишилась права на вход на досрочную пенсию. Те же, кто 
сохранил это право, но был близок к возрасту досрочного выхода на пенсию, не мог 
получить за короткое время от работодателей дополнительных перечислений, которые 
были бы источником выплат трудовой пенсии до достижения стандартного пенсионного 
возраста. То есть нагрузка на выплату им досрочной трудовой пенсии по-прежнему лежит 
на солидарном фонде пенсионного обеспечения. 
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Следуя вашей логике, кто должен поднять зарплаты первым - бизнес своим работникам или 
государство бюджетникам? 
ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ: Думаю, это обоюдный процесс. Государство, безусловно, должно 
показывать пример. Мне очень нравится опыт Японии. Там чиновники раз в год смотрят, как 
изменились зарплаты, например, у врачей и учителей в частном секторе. Если произошел 
рост, к нему приравнивают зарплаты в системе государственных клиник и учебных 
заведений. 
Все логично: если у "частников" зарплаты выросли, значит, экономика развивалась. 
Следовательно, государство может позволить повысить зарплаты и бюджетниками. Тем 
самым создается нужный баланс уровня доходов населения. 
Акцент 
Реальный прожиточный минимум сегодня в три раза превышает официальную 
потребительскую "корзину" 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА  
Вячеслав Николаевич Бобков, генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, 
доктор экономических наук 
Известный российский ученый, занятый разработкой основ национальной социальной 
политики. Один из авторов нового направления: комплексного изучения качества и уровня 
жизни в нашей стране на основе мониторинга доходов населения. 
В конце 1990-х годов Вячеслав Бобков участвовал в разработке законов о потребительской 
корзине и социальном страховании. Сегодня он также заведует кафедрой Экономики труда 
и управления персоналом в Российском экономическом университете имени Г.В. 
Плеханова. Его общий педагогический стаж превышает 40 лет. Бобков опубликовал более 
300 работ, в том числе около 20 учебников и пособий. 
Родился 23 октября 1947 года в г. Веймаре, в Германии. 
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС  
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ ИЛИ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
Эксперты сейчас обсуждают идею введения в России единого пособия по бедности. Право 
на него могут получить семьи, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума. 
Пока же выплачивается множество различных соцпособий. Так что более эффективно? 
Вячеслав Бобков: Я считаю, что нам действительно следовало бы обсудить возможность 
введения нового вида социальной выплаты - единого пособия по бедности (нуждаемости). 
Ввести единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи. 
Хорошо бы увязать введение нового пособия с установлением минимального 
гарантированного душевого дохода. 
То есть нынешняя система социальных выплат требует перезагрузки? Вячеслав Бобков: 
Сегодня мы имеем огромное количество всяких пособий, но они разрознены, по 
отдельности их размер не велик. Например, из всех социальных выплат выше прожиточного 
минимума только ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, - 108 процентов от прожиточного минимума. 
Для сравнения: ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет: за первого ребенка - 30 процентов от прожиточного 
минимума (это примерно 3 тысячи рублей), за второго и последующего - 60 процентов (то 
есть 6 тысяч рублей). 
Пособие по безработице совсем маленькое - 8 процентов от прожиточного минимума 
трудоспособного. С одной стороны, такая сумма вроде бы стимулирует человека искать 
работу, но как прожить на эти деньги, если другой работы в населенном пункте просто нет? 
Также мне кажется правильным убрать заявительный порядок обращения за пособиями. 
Больные люди либо проживающие в сельской местности, не всегда могут добраться до 
органа социальной защиты, оформить необходимые справки, таких людей, по разным 
основаниям, много. Нуждающиеся граждане могли бы подтверждать свой доход каким-то 



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 5 - 1 6  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  17 

иным способом, возможно, через Интернет путем подачи соответствующей декларации. 
Разработать такие правила - задача государства. 
Проверить достоверность информации о доходах, сравнить их с прожиточным минимумом и 
на этом основании устанавливать размеры единого пособия нуждающимся, повышающего 
их доходы до минимальных государственных гарантий, это функции органов местного 
самоуправления. Не стоит заставлять людей собирать справки. 
Минпромторг собрался запустить специальные карточки, накопленные баллы на которых 
можно будет обменять на продукты. По сути это ведь та же адресная помощь, только в этом 
случае продовольственная. 
Вячеслав Бобков: Продовольственные карточки - это международный опыт. Похожие 
продуктовые талоны используются в США. 
Главное, не надо путать их с отголоском давно забытого тотального дефицита, с карточной 
системой распределения, при которой количество получаемых продуктов нормировалось. 
В данном случае речь идет о современной безналичной адресной продовольственной 
помощи населению и поддержке отечественного производителя. Так что идея сама по себе 
неплоха. Все зависит от формы ее реализации и увязке с другими видами социальной 
помощи. 
Пока нет ясности, по каким критериям будут отбираться граждане - получатели помощи, нет 
списка конкретных магазинов, где эти карточки можно отоварить. Это должен быть очень 
продуманный механизм, увязанный с введением единого пособия по нуждаемости и 
установлением гарантированного минимального душевого дохода. 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  
СКОЛЬКО В РОССИИ БОГАТЫХ? 
Всероссийский центр уровня жизни много лет занимается изучением потребительских 
бюджетов населения. Выделено пять уровней доходов. На самом высоком уровне 
находятся семьи, в которых доход на каждого человека составляет не менее 11 
прожиточных минимумов - 110 тысяч рублей в месяц. Таких в нашей стране примерно 2 
процента. 
Средний класс тоже относительно невелик и составляет чуть более 5 процентов. В этой 
группе среднедушевые доходы колеблются в диапазоне от 70 тысяч до 110 тысяч рублей. 
Примерно треть населения входит в категорию "обеспеченные ниже среднего уровня" с 
доходом от 30 тысяч до 70 тысяч рублей. 
Нина Егоршева 

РБК (rbc.ru) (Москва), 15.02.2017, БЕЗНАДЗОРНЫЙ ТРУД: ЧТО МОЖЕТ 

ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСУДАРСТВО САМОЗАНЯТЫМ 

Попытки чиновников легализовать труд самозанятых пока безуспешны. Гражданам не 
предлагают экономических стимулов, которые оправдают для них выход из тени 

Легализация самозанятости достаточно активно обсуждается в России, в том числе на 
высшем государственном уровне. В ноябре 2016 года Государственная дума приняла закон, 
освободивший таких самозанятых граждан, как уборщицы, няни, сиделки и репетиторы, от 
уплаты налогов сроком на два года, до 31 декабря 2018 года, при условии официальной 
регистрации их деятельности. Регионы получили возможность определять дополнительные 
виды профессий, к которым будет применяться этот закон. А в конце января в Госдуму был 
внесен законопроект, который позволит гражданам осуществлять некоторые виды 
приносящей доход деятельности без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Это должно защитить самозанятых от обвинений в незаконном 
предпринимательстве. 
Серая зона  
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Актуальность вопроса объясняется высокой долей теневого сектора в российской 
экономике. Согласно имеющимся оценкам, в России насчитывается от 15 млн до 30 млн 
граждан, официально не работающих, но имеющих неофициальные доходы, с которых не 
взимаются налоги. Многие из них при этом получают пособия от государства как 
малообеспеченные, неимущие, безработные. Теневая занятость отнимает у бюджетов всех 
уровней от 1 трлн до 3 трлн руб. в год при общих доходах консолидированного бюджета в 
прошлом году около 27 трлн руб. При этом официально вклад предпринимательства в 
российскую экономику чрезвычайно мал. На малые и средние предприятия (МСП) в России 
приходится лишь около 20% ВВП и 27% рабочих мест. Для сравнения: в Европе эти 
показатели составляют соответственно 50-60% и 60-70%. Легализация труда самозанятых 
позволила бы существенно увеличить доходы государства от налогов и снизить нагрузку на 
пенсионную систему. 
Однако новые законодательные инициативы вряд ли позволят вывести из тени хотя бы 
небольшое число самозанятых и улучшить собираемость налогов. В отличие от категорий 
самозанятых, получающих иногда значительные доходы (фотографы, дизайнеры), и от тех, 
кто имеет потенциал для расширения бизнеса (фермеры, швеи, мастера, занимающиеся 
ремонтом и строительством), самозанятые, перечисленные в законе о двухлетних 
налоговых каникулах, представляют главным образом вынужденных предпринимателей: 
уборщицы, няни, сиделки и репетиторы, как правило, обеспечивают доходом лишь себя, и 
потенциал расширения их деятельности невелик. В целом самозанятые не видят для себя 
никаких преимуществ в том, чтобы официально оформлять свой статус. А время от 
времени звучащие идеи о лишении нелегальных самозанятых или неработающих граждан 
бесплатного медицинского обслуживания лишь подливают масла в огонь. 
Помощь в обмен на налоги  
А для реальной легализации тех самозанятых, которые все же могут быть заинтересованы 
в расширении бизнеса, нужны понятные экономические стимулы. Многие из них 
обсуждаются в России уже не первый год. Во-первых, сюда следует отнести упрощение 
взаимодействия бизнеса и государства через создание многофункциональных центров по 
аналогии с центрами "Мои документы", создание единой информационной базы данных о 
предприятиях, которая освободила бы малый бизнес от необходимости подачи бумажных 
отчетов, упрощение процедуры получения и оплаты патентов, внедрение качественной 
информационной поддержки, которая позволила бы малому бизнесу получать всю 
информацию в одном интернет-ресурсе, содержащем все обязательные требования и 
оснащенном удобной навигацией по требованиям и мерам государственной поддержки. 
Во-вторых, важную роль могут сыграть бесплатные образовательные программы и 
бесплатные консультации по развитию бизнеса, а также дополнительные инструменты 
финансирования для самозанятых. Требуется создание широкой консультационной сети, 
которая объединяла бы отраслевые ассоциации и уже состоявшихся бизнесменов, готовых 
выступать в качестве менторов и консультантов, и начинающих предпринимателей. Эти 
меры являются наиболее важными для тех самозанятых, которые хотели бы нанимать 
сотрудников, переходить от простых бизнес-моделей к более сложным, выходить на новые 
рынки, но не знают, как это сделать. 
Наконец, очень важно снижение таких рисков ведения легального бизнеса, как излишнее 
давление контрольно-надзорных органов, многочисленные бюрократические требования, 
частая смена "правил игры" и т.д. Эти риски необходимо свести к минимуму путем введения 
мораториев на проверки и любые законодательные изменения, касающиеся работы малых 
и средних предприятий (за исключением тех, которые явно облегчают условия ведения 
предпринимательской деятельности), включая изменения в отчетных документах. 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать 
с мнением редакции.  
http://www.rbc.ru/opinions/economics/15/02/2017/58a440ec9a79473c4c9a2a09 

http://www.rbc.ru/opinions/economics/15/02/2017/58a440ec9a79473c4c9a2a09
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Вера Баринова, заведующая Лабораторией исследований корпоративных стратегий и 
поведения фирм РАНХиГС 

Телеканал Дождь (tvrain.ru) (Москва), 15.02.2017, "ЯБЛОКО" УЗНАЛО О 

ПЛАНАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПОТРАТИТЬ 27 МЛН РУБЛЕЙ НА 

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ 

Центр антикоррупционной политики партии (ЦАП) "Яблоко" обнаружил контракт, согласно 
которому Пенсионный Фонд России (ПФР) в 2017 году потратит без торгов на командировки 
сотрудников 27 миллионов рублей. В ПФР заявили, что эта сумма не соответствует 
действительности, но не привели точные данные. 

ПФР заключил контракт с единственным поставщиком на "закупку услуг, связанных с 
направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении 
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий", говорится в 
презентации Яблока (есть в распоряжении Дождя).  
Специалисты ЦАП изучили отчеты по контрактам за предыдущие годы, говорится в 
презентации. За шесть лет, по подсчетам юристов ЦАП, расходы фонда составили почти 
150 миллионов рублей. С 2011 года ежегодные затраты выросли почти вдвое - с 15 млн 
рублей до 27. Большинство контрактов заключено с госпредприятием "Президент сервис" 
управления делами президента. Особое внимание в докладе уделено перелетам бизнес-
классом главы ПФР Антона Дроздова. Так, в 2015 году в список командировок попали его 
перелеты в Берлин, Варшаву и Париж общей стоимостью около 700 тысяч рублей. 
"Задача Пенсионного фонда - распределять социальные выплаты, помогать пенсионерам 
разных категорий. Вместо этого фонд тратит бюджетные средства на роскошные поездки 
для руководства, бесполезные программы, мойку мраморных полов и другие излишества", - 
считает член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин. 
Пресс-секретарь ПФР Марита Нагога сказала, что цифры "Яблока" не соответствуют 
действительности, но корректные цифры привести не смогла.  
"У нас 120 тысяч персонала. Что такое 27 миллионов рублей: много или мало? Мы видели 
этот доклад. Все командировки Пенсионного фонда - производственная необходимость. В 
последние годы расходы не растут, а наоборот, снижаются. За исключением 2014 и 2015 
года, когда мы много летали в Крым, чтобы организовывать работу фонда", - сказала 
Нагога.  
Она добавила, что ПФР - член международных организаций, представляет интересы России 
и за границей. 
"Высокая стоимость билетов нередко возникает и из-за резкой необходимости 
командировок, когда лететь нужно завтра или через три дня, например, поэтому, чем ближе 
к вылету, тем билеты дороже. Но международных командировок у нас минимальное число. 
Что касается главы ПФР Антона Дроздова, то он действительно летает бизнес-классом. 
Подобные перелеты мы оставили только для руководителей. Все остальные, например, 
сопровождающие или заместители, летают и ездят эконом-классом", - пояснила Нагога.  
https://tvrain.ru/news/pfr-427781/ 

Ведомости (Москва), 16.02.2017, СЕНАТОРАМ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖА ДЛЯ 

ПОВЫШЕННОЙ ПЕНСИИ 

Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Сенаторы не обеднеют  
Правительство согласилось изменить порядок исчисления срока их полномочий  

https://tvrain.ru/news/pfr-427781/
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Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект председателя 
комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского и других сенаторов о 
сохранении надбавки к пенсии для членов палаты, не проработавших в ней пять лет (см. 
врез). Согласно новому законодательству об увеличении пенсионного возраста для 
госслужащих сенаторы и депутаты могут получать ежемесячную доплату к пенсии только в 
случае, если срок их полномочий был не менее пяти лет.  

Но сенаторы могут наделяться полномочиями в течение месяца со дня первого заседания 
или после инаугурации губернатора - таким образом, срок их полномочий может быть 
меньше пяти лет. Поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы 
предлагают засчитывать в срок полномочий сенатора время cо дня вступления в должность 
главы региона или со дня первого заседания заксобрания до дня вступления в силу 
решения о наделении полномочиями нового сенатора. Сенаторы считают необходимым 
сохранить себе на этот период условия "транспортного, медицинского, бытового" 
обеспечения, право на жилое помещение.  
В заключении на законопроект ("Ведомости" ознакомились) правительство напоминает, что 
полномочия сенатора начинаются со дня вступления в силу решения органа власти региона 
о наделении его полномочиями. Правительство отмечает, что ежемесячная доплата к 
пенсии у сенаторов будет устанавливаться в таком размере, чтобы сумма пенсии со всеми 
надбавками составляла при депутатском стаже от 5 до 10 лет 55%, а при стаже 10 лет и 
более - 75% ежемесячного денежного вознаграждения депутатов Думы и членов Совета 
Федерации.  
 За что боролись  
40349 руб. составляет сейчас согласно закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета 
Федерации пенсия гражданина, отработавшего в парламенте не менее пяти лет. При стаже 
свыше 10 лет она увеличивается до 55 021 руб.  
"Я был на заседании комиссии и участвовал в докладе. Мы получили согласие 
правительства на концептуальное одобрение законопроекта, но, по мнению кабинета, мы 
должны обеспечить равенство прав депутатов и сенаторов", - рассказал Рязанский. У 
депутатов тоже может возникнуть эта проблема, если год выборов изменится по отношению 
к году следующих выборов, - срок полномочий тоже может стать меньше, объясняет 
сенатор. Рязанский отметил, что пока из сенаторов "никто не пострадал, но человек 30 
могли бы". Сенаторы вместе с депутатами одновременно избираются, отрабатывают 
полный законодательный цикл, но при этом на выходе у них разные сроки выработки стажа, 
поясняет необходимость законопроекта Рязанский. Требование о пятилетнем сроке 
полномочий у членов палаты не выполняется, возникает законодательная проблема и ее 
отмечают все, говорит сенатор.  
Политический класс всегда хочет зарабатывать больше: "как вода течет сверху вниз, так 
сенатор хочет иметь больше денег", отмечает политолог Дмитрий Орешкин. Сенатор может 
ничего не делать для избирателей, он отвечает перед вертикалью власти, и эта власть 
понимает, что ему хочется больше благ. Если бы их хоть секунду волновало мнение 
избирателей в современных социально-экономических условиях, они бы не ставили вопрос 
о повышении своих пенсий, считает политолог. "Учитель с зарплатой в 15 000 руб. едва ли 
обрадовался бы, если бы узнал, что, вместо того чтобы заботиться о его интересах, они 
постыдно заботятся о себе", - заключает Орешкин.  
Правительство одобрило предложение сенаторов удлинить срок их полномочий так, чтобы 
они не лишались прибавки к пенсии 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/16/677906-senatoram-stazha-pensii 
Ольга Чуракова / Ведомости 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/16/677906-senatoram-stazha-pensii
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ТАСС (Москва), 15.02.2017, МОСГОРДУМА УВЕЛИЧИЛА ПЕНСИОННЫЙ 

ВОЗРАСТ ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ ДО 65 ЛЕТ 

В настоящее время предельный возраст пребывания на государственной гражданской 
службе 60 лет 
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/.  

Мосгордума приняла закон, предусматривающий увеличение предельного возраста 
пребывания на государственной гражданской службе Москве до 65 лет. Об этом стало 
известно в среду на заседании столичного парламента. 

"Кроме редакторских, других поправок не поступило. Предлагается пять поправок. 
Замечаний по ним ни у прокуратуры города Москвы, ни у правового управления 
Мосгордумы нет", - сказала редактор документа, председатель комиссии Мосгордумы по 
государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова. 
Закон увеличивает предельный возраст пребывания на государственной гражданской 
службе в городе Москве до 65 лет. В настоящее время предельный возраст пребывания на 
государственной гражданской службе 60 лет. Также документ предусматривает постепенное 
увеличение стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет ежегодно по полгода от 15,5 до 20 лет. 
В настоящее время в соответствии с законодательством города Москвы минимальный стаж 
государственной гражданской службы, муниципальной службы для приобретения права на 
доплату к пенсии составляет 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин. 
Кроме того, в соответствии с законом предполагается постепенное увеличение возраста, по 
достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения 
государственных и муниципальных должностей, должностей государственной гражданской 
и муниципальной службы, ежегодно по полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет 
у женщин (в настоящее время с 60 лет у мужчин и с 55 лет у женщин). 
Для отдельных категорий лиц, указанных в Федеральном законе № 143-ФЗ (пункт 3 статьи 
7), сохраняется право на назначение доплаты к пенсии без учета указанных изменений в 
части увеличения стажа государственной гражданской службы, стажа муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет.  
http://tass.ru/politika/4023900 

Аргументы неделi (Москва), 16.02.2017, МИНИСТЕРСТВО ПОНИЖЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Как стало известно "Аргументам недели", Минфин приступил к разработке решающей фазы 
спецоперации: "меньше пенсионеров - хороших и разных". 

Финансовое ведомство, идя по стопам Остапа Бендера, не устает выдумывать новые 
способы "сравнительно честного отъема денег у населения". На этот раз министр Силуанов 
обратил внимание на такой "бесполезный класс", как пенсионеры. Как рассказали сразу 
несколько источников "АН ", в Минфине подготовили очередное масштабное наступление на 
пожилых людей в виде очередной реформы пенсионной системы. 

Как ожидается, уже весной этого года ее план вместе с другими антисоциальными законами, 
разработанными в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, ляжет на стол 
президенту Владимиру Путину. По данным "АН", основными "блюдами" очередного 
ограбления от Минфина станет повышение пенсионного возраста до 65 лет на один год с 
2018 года и назначение уровня пенсий в зависимости от уровня нуждаемости конкретного 
пенсионера. 

С первым пунктом логика понятна - чем меньше людей доживут до пенсионного Рубикона, 
тем больше Силуанов сэкономит на стариках. Со второй идеей тоже все более-менее ясно. 

http://tass.ru/politika/4023900
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Получение справки об уровне нуждаемости будет обложено таким числом красных флажков 
и получением дополнительных документов, что проще будет плюнуть и получать 
минимальные деньги, чем стирать ноги по кабинетам. По некоторым данным, уровень 
нуждаемости будет определяться в том числе наличием недвижимости выше социальных 
норм. То есть двушка в хрущобе и дачная бытовка для одинокой бабушки могут стать 
показателем ее финансового достатка, не позволяющего претендовать на повышение 
пенсии. 
Сейчас идет активная информационная работа по обоснованию неизбежности пенсионной 
реформы "по-минфиновски". Главными застрельщиками выступают Научно-
исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина и близкая Кудрину так 
называемая Экономическая экспертная группа (ЭЭГ). Последняя уже под суетилась и 
выпустила "научное" исследование "Повышение пенсионного возраста и рынок труда". Мол, 
скоро в стране будет не безработица, а дефицит трудовых резервов в 2,1-3,8 млн человек. 
Поэтому если старики перестанут получать " нетрудовые доходы " - так авторы называют 
пенсию! - то они просто хлынут на необъятный российский рынок труда. Значит, и 25 млн 
новых высокотехнологичных рабочих мест, как призывал в 2012 году Владимир Путин, 
создавать не стоит. 
Между тем даже официальные цифры Росстата снимают розовые либеральные очки с 
наших правителей. Согласно этим данным, с 2000 по 2014 год из народного хозяйства 
страны исчезло почти 5 млн рабочих мест. В основном в промышленности, науке, 
образовании и сельском хозяйстве. За 2014-2015 годы их стало меньше еще на 1 млн 473 
тысяч. В том числе в обрабатывающей промышленности "закрыто" 383 тыс. рабочих мест, в 
сфере транспорта и связи - 303 тыс., в строительстве - 154 тыс., в сельском хозяйстве - 47,7 
тысячи. 
Так что ни о какой нехватке рабочих рук речи не идет. Более того, в стране более 4 млн 
безработных. А вместе с "само занятыми", которые уже не рассчитывают на какую-либо 
помощь от государства, эта цифра, по расчетам экспертов, достигает ошеломительных 20 
млн человек. 
Может быть, Минфину пора перестать лицемерить и сразу перейти на опыт средневековой 
Японии. Стариков, которые уже не могут работать, там относили умирать в горы. И тогда 
бюджет России засияет профицитом. Интересно, сколько в этом случае будет желающих 
отнести в горы дряхлого Силуанова? 
Александр Чуйков 

ИА Regnum (Москва), 15.02.2017, ПЕНСИИ КАЗАХСТАНЦЕВ ХОТЯТ 

ПЕРЕДАТЬ В УПРАВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ 

Национальный банк Казахстана заявил, что выступает за конкурентноспособный рынок в 
этой сфере 

Национальный банк Казахстана прорабатывает вопрос о передаче функций управления 
пенсионными активами граждан зарубежным компаниям. Об этом в интервью 
государственной газете "Казахстанская правда" сообщил председатель Нацбанка Данияр 
Акишев. 

"Необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей 
инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами. Сейчас у вкладчиков 
отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в Единый 
накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), нет возможности выбрать организацию для 
управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. 
Государство решает все за вкладчиков и, соответственно, несет все риски на себе. Именно 
поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче 
функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям. 
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Национальный банк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и 
предоставления вкладчику соответствующего права выбора. Мы в этом направлении 
работаем", - заявил Акишев. 
Он также отметил, что Национальный банк максимально усилит систему внутреннего 
контроля и использования пенсионных денег вкладчиков, а также приложит все силы для 
того, чтобы у граждан не было скептического отношения к накопительной пенсионной 
системе. 
Напомним, в декабре 2016 года стало известно о финансовых махинациях, совершенных 
руководством ЕНПФ. Как сообщил на брифинге начальник управления по защите прав 
потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Казахстана Александр 
Терентьев, собственные активы ЕНПФ были потрачены на покупку облигаций "Бузгул 
Аурум". 
Единый Накопительный Пенсионный фонд Казахстана  
"ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на 
организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE). Место 
проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель - ЕНПФ. 
Сумма сделки: 5 миллиардов тенге (1 млрд руб.). То есть ЕНПФ за счет собственных 
средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, 
которое осуществляет Национальный банк, она не имеет. Уголовное дело возбуждено 
Следственным управлением департамента Комитета национальной безопасности Алма-
Аты", - пояснил Терентьев. 
ТОО "Бузгул Аурум" является участником Казахстанской фондовой биржи KASE. Согласно 
отчетности за январь-сентябрь 2016 года, опубликованной на сайте KASE, уставной капитал 
ТОО на указанный период составил 14,9 млрд тенге (2,9 млрд руб.). При этом убыток 
компании составил 4,5 млн тенге (917,6 тыс. руб.). Согласно пояснениям к отчету, 
основными видами деятельности ТОО "Бузгул Аурум" являются проведение 
геологоразведочных работ, добыча твердых полезных ископаемых, горные работы и так 
далее. Компания также осуществляет разведку золота на участке Бузгуль в Кустанайской 
области. 
21 декабря 2016 года правоохранительные органы взялись за проверку деятельности 
ЕНПФ. 
Как сообщала тогда пресс-служба Национального банка Казахстана, проверка проводилась 
по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. 
"Собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов 
хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО 
"ЕНПФ" самостоятельно. Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" 
и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется 
Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по 
управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 
году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые 
инструменты частных компаний реального сектора экономики. Национальный Банк не 
вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации 
будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных 
решений", - говорилось в распространенном тогда сообщении. 
Позже стало известно, что Алмалинский районный суд города Алма-Аты санкционировал 
арест председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 
Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления 
рисками АО "ЕНПФ" Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО 
"АлатауМунайАлтын" Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО "Бузгул Аурум" Азата 
Найзагарина. Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Согласно сообщению 
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пресс-службы городского суда Алма-Аты, все четверо арестованных подозреваются в 
присвоении и растрате вверенного им чужого имущества. 
9 января 2017 года в Алма-Атинском городском суде состоялось рассмотрение жалобы на 
постановление об аресте всех четырех фигурантов этого громкого дела. Жалоба осталась 
без удовлетворения. По словам адвоката Галыма Нурпеисова, представляющего интересы 
учредителя и директора ТОО "Булгур Аурум" Бахытжана Кенжебаева и Азата Найзагарина, 
суд отказался даже принять залог в размере пяти миллиардов тенге (1 млрд руб). 
Напомним также, что АО "Единый накопительный пенсионный фонд" было создано в 
августе 2013 года на базе Государственного накопительного пенсионного фонда. 
Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Казахстана. Доверительное 
управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк республики. 
До апреля 2014 года в стране действовало 9 частных накопительных пенсионных фондов. 
Поскольку фонды были частными, то государственного контроля над ними практически не 
было. НПФ вкладывали пенсионные деньги в высокорисковые инструменты и в 
неликвидные активы. Когда большинство НПФ оказалось на грани банкротства, государство 
было вынуждено создать Единый накопительный пенсионный фонд, куда и передали 
активы всех частных фондов. При передаче активов была проведена переоценка 
финансовых средств, которая показала, что сто миллиардов тенге (20 млрд рублей) 
существовали только на бумаге. То есть деньги были попросту разворованы, либо 
неэффективно вложены, а потому сгорели. 
Поэтому слияние всех НПФ в ЕНПФ должно было решить имеющиеся проблемы. С 1 
января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности 
управления пенсионными активами были переданы Совету по управлению Национальным 
фондом, который возглавляет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
Однако, судя по заявлению Акишева, вполне вероятно, что в скором времени в Казахстане 
вновь появятся частные пенсионные фонды. Сколько денег будет потеряно при переводе 
активов обратно из ЕНПФ в частные фонды, можно только предполагать. 
Отметим также, что, по данным Национального банка Казахстана, на 1 декабря 2016 года 
пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,63 трлн тенге (1,32 трлн руб.), в том 
числе пенсионные взносы в размере 5,27 трлн тенге (1,05 трлн руб.) и инвестиционный 
доход в размере 1,36 трлн тенге (272 млрд руб.). С момента образования ЕНПФ объем 
пенсионных выплат вкладчикам, включая переводы в страховые организации, составил 397 
млрд тенге (79,4 млрд руб).  
https://regnum.ru/news/2239288.html 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 15.02.2017, БАНК 

ИСПАНИИ СЧИТАЕТ ОПРАВДАННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

МАДРИД, 15 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/.  

Банк Испании считает, что увеличение пенсионного возраста будет иметь положительный 
эффект. Такое мнение выразил сегодня председатель этого государственного контрольного 
учреждения Луис Мария Линде. 

"Нужно решить, какую роль уделить дополнительным отсрочкам пенсионного возраста - 
вариант, который может быть оправдан из-за увеличения продолжительности жизни", - 
отметил Линде, чьи слова приводит газета "Мундо". "Предотвращение преждевременного 
ухода на пенсию и возможность продления срока службы выше 67 лет могло бы иметь 
положительный эффект", - добавил он. 
Линде также отметил, что для устойчивости нынешней пенсионной системы необходимо 
либо в средне- и долгосрочной перспективах найти новые источники доходов, либо 

https://regnum.ru/news/2239288.html
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придется значительно уменьшать будущие пенсии. Председатель Банка Испании также 
отметил, что в некоторых государствах пенсионный возраст автоматически сопоставляется 
с изменением средней продолжительности жизни в стране. 
В конце 2016 года Национальный институт статистики пиренейского королевства озвучил 
прогноз, согласно которому численность населения 46-миллионной Испании будет 
сокращаться в ближайшие 50 лет. По его информации, если сохранится текущая 
демографическая тенденция, то к 2066 году этот показатель может стать на 11,6% ниже 
нынешнего и опуститься до 41 млн человек. 
Также, согласно прогнозам, через полвека каждый третий подданный Испании будет старше 
65 лет (34,6% населения). При этом в стране сохранится положительная тенденция роста 
продолжительности жизни, которая через полвека может достичь 88,5 года у мужчин и 91,6 
года у женщин. Сейчас в среднем испанцы живут до 80,2 года, испанки - до 85,7. 
Корр. Тасс Екатерина Воробьева 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 15.02.2017, ЦБ МОЖЕТ 

НАЧАТЬ СТРЕСС-ТЕСТЫ НПФ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 

Банк России может начать стресс-тестирование негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) по единой методике во II половине 2017 года. Об этом сказал журналистам заместитель 
председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Совета Федерации.  

"Мы изначально провели некое пилотное стресс-тестирование. Это был индивидуальный 
подход. Наша задача была - положить это все в нормативный акт и проводить стресс-
тестирования для всех НПФов, которые находятся на рынке. Для каждого в отдельности, но 
параметры у всех будут одинаковые. Иначе это будут неравные условия", - сказал он.  
По словам Чистюхина, сейчас идет согласование единых параметров стресс-тестирования.  
"Мы подготовили проект нормативного акта. Если я не ошибаюсь, то он находится на 
финальной стадии согласования. Думаю, что в самое ближайшее время мы его увидим. 
Думаю, что если акт успеет выйти в первой половине это года, то уже во второй половине 
мы будем готовы это делать", - подвел итог Чистюхин.  
https://rns.online/finance/TSB-mozhet-nachat-stress-testi-NPF-vo-II-polugodii-2017-02-15/ 

Коммерсантъ (Москва), 16.02.2017, СТРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ НПФ СТАНУТ 

"УСЛОВНО-ДОСРОЧНЫМИ" 

И "условно-добровольными" 

Банк России запускает стресс тестирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
на полгода раньше запланированного, то есть уже во втором полугодии текущего года. Если 
в пилотных стресс-тестах участвовали лишь несколько крупных групп, теперь участия в 
проверке на прочность ждут от большинства участников системы гарантирования. 
Следующий шаг - повышение требований к капиталу НПФ. 

О старте стресс-тестов уже во второй половине 2017 года заявил вчера зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин. 
 "Мы подготовили проект нормативного акта, он находится на финальной стадии 
согласования. Если акт выйдет в первой половине года, то уже во второй половине мы 
будем готовы проводить стресс-тестирование", - сказал Владимир Чистюхин. При этом 
проверки на прочность будут регулярными (раз в полгода) и массовыми. "Мы полагаем, что 
все фонды, которые находятся в системе гарантирования, заслуживают самого серьезного 
надзорного внимания", - уточнил зампред ЦБ. 
Сценарии стресс-тестов, которые НПФ предстоит пройти в массовом порядке, регулятор 
пока не раскрывает. "Параметры стресс-теста, которые рассматривались ЦБ в рамках 
пилота, были близки к тем, что использовались для банков. Среди параметров: падение 
ВВП, снижение цен на нефть и удорожание доллара. Возможно, они будут скорректированы 
и обновлены в части макроэкономического прогноза", - отмечает гендиректор НПФ 
"Будущее" Николай Сидоров. Как отмечает член совета директоров НПФ "Согласие" Андрей 
Неверов, предварительно в качестве основного сценария предлагалось допустить два 
дефолта эмитентов с низким кредитным качеством. 
Между тем, по действующему указанию ЦБ, требования о прохождении стресс-тестов для 
НПФ станут обязательными с февраля 2018 года, напоминает исполнительный директор 
НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. "До внедрения стресс-тестирования остается год, 
нормативный документ, устанавливающий требования к процессу, самый ожидаемый в 
отрасли", - подчеркивает руководитель риск-менеджмента НПФ Сбербанка Андрей 
Журихин. 

https://rns.online/finance/TSB-mozhet-nachat-stress-testi-NPF-vo-II-polugodii-2017-02-15/
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Участники рынка считают, что участие в предварительных стресс тестах будет "условно-
добровольным". При этом у представителя крупного НПФ не вызывает восторга темп 
внедрения новых регуляторных требований: "Мы вынуждены внедрять их на бегу, что 
чревато ошибками и дополнительными расходами". "Если стресс-тесты станут первым 
шагом к переводу надзора за НПФ на банковские рельсы с требованием докапитализации, 
это худший сценарий для рынка. На фоне роста расходов на комплаенс, риск менеджмент и 
т. п. акционерам уже сложно мириться с рентабельностью бизнеса в 2-3% от активов. 
Дополнительные вливания же чреваты уходом в минус", - отмечает представитель другого 
крупного НПФ. 
Ключевое значение при проведении стресс-тестов будут иметь не только сценарии, но и вес 
каждого из них для последующих действий - повышения доли высоколиквидных активов или 
увеличения основных средств, указывает директор группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Юрий Ногин. При этом "формирование чрезмерно большой подушки 
безопасности чревато снижением доходности от вложений пенсионных накоплений", 
отмечает эксперт. 
Вчера ЦБ не ответил на запрос "Ъ". 
Павел Аксенов 

Коммерсантъ (Москва), 16.02.2017, КАК НПФ ПРОХОДИЛИ СТРЕСС-

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Опыт проведения стресс-тестов у НПФ довольно скромный. 

В июле прошлого года ЦБ сообщил о запуске пилотного стресс-тестирования с фондами 
нескольких крупных групп - "Открытие", "Будущее" и НПФ Сбербанка (см. "Ъ" от 7 июля). 
Регулятор тогда концентрировался на оценке вложений НПФ, особое внимание уделяя 
ипотечным сертификатам участия. Однако результаты этого эксперимента обнародованы 
не были. В конце 2016 года ЦБ запросил уже у всех НПФ ряд показателей и самостоятельно 
смоделировал прохождение стресс-тестов по двум сценариям: повторение событий кризиса 
2008 года и дефолт активов с рейтингом Caa1 и ниже, а так- же активов без рейтинга (см. 
"Ъ" от 5 декабря). Наихудший для фондов сценарий выявил недостаток капитала у 30 из 43 
НПФ, но в целом, по оценке регулятора, анализ показал устойчивость НПФ к кредитным 
рискам. В феврале 2017 года из переписки ЦБ и Национальной ассоциации пенсионных 
фондов стали известны последствия для НПФ, показавших негативные результаты по 
итогам стресс-тестов. В случае выявления недостаточности активов "для исполнения своих 
обязательств" их придется восполнить - в частности, "за счет увеличения собственных 
средств (имущества) фонда" или замещения части активов (см. "Ъ" от 6 февраля). 
Павел Аксенов 
 


