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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. "Ведомости": ЦБ хочет расширить практику использования мотивированного 
суждения для оценки инвестиций НПФ. Теперь он намеревается определять, 
инвестируют ли фонды в связанные стороны. 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/24/682530-tsb-motivirovannogo-
suzhdeniya 

2. Forbes: Если государство смягчит законодательств, пенсионные фонды могут 
выкупить весь объем IPO "Совкомфлота". 

Ссылка: http://www.forbes.ru/kompanii/341361-fraht-pensionerov-pravitelstvo-hochet-
privlech-sredstva-npf-dlya-privatizacii 

 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

ЦБ хочет получить полномочия определять, инвестируют ли частные пенсионные 
фонды (НПФ) в связанные стороны. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель 
регулятора: "Необходимо наделить Банк России полномочиями по определению 
связанности, как это уже реализовано в части надзора за кредитными 
организациями". Минфин уже подготовил поправки в закон об НПФ, где говорится, 
что ЦБ может использовать мотивированное суждение при оценке доходности 
инвестирования НПФ пенсионных средств 

УЧАСТИЕ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" 

Замминистра Минэкономразвития Николай Подгузов с участием банков-
организаторов ВТБ Капитал и Сбербанка 21 марта провел встречу с крупнейшими 
участниками пенсионного рынка и управляющими компаниями, которая была 
посвящена приватизации госпакета акций компании "Совкомфлот". На ней 
обсуждалось участие пенсионных фондов в размещении. Хотя конкретные сроки не 
назывались, инвесторы ждут, что road show и размещения блокпакета акций 
компании может произойти во втором квартале этого года. О размещении 
блокпакета говорилось и на встрече, утверждают ее участники. В МЭР на момент 
выхода публикации не предоставили комментарий (Forbes) 

АНОНС 

Оргкомитет 12-й премии "Финансовая элита России 2016" объявил об официальном 
начале приема заявок от компаний на соискание звания лауреата. Об этом 
говорится в сообщении оргкомитета. Принять участие в премии традиционно 
приглашаются финансовые компании из таких секторов как: банковское дело, 
страхование, инвестиционные и брокерские компании, УК, специализированные 
депозитарии, НПФ, лизинговые компании, факторинговые компании, 
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микрофинансовые организации, оценочные и аудиторские компании (Lenta.ru) 

ПРОЧЕЕ 

В Москве сотрудник московского отделения Главного управления Пенсионного 
фонда России обвиняется в получении взятки, сообщила старший помощник 
руководителя ГСУ СК России по Москве Ю. Иванова (ИА Росбалт) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Датские пенсионные фонды PensionDanmark, Danica и инвестиционная группа 
Navigare Capital Partners создали новый фонд для инвестиций в покупку 
диверсифицированного флота морских судов, в том числе балкеров, 
контейнеровозов танкеров для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических 
грузов, для передачи во фрахт операторам, сообщается в совместном заявлении 
инвесторов. Капитал фонда составит более $300 млн. (ТАСС) 

https://lenta.ru/news/2017/03/23/finelita/
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/23/1601438.html
http://tass.ru/transport/4119466
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Business FM (bfm.ru) (Москва), 23.03.2017, ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ "ОБЛЕГЧИТЬ" 

САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ ЖИЗНЬ, НО ОНИ НЕ РАДЫ ............................................................ 7 

Если следовать инициативе "Справедливой России", нужно снизить страховые взносы 

для таких работников, и это поможет вывести их из тени. Проблема в том, что под такую 

категорию попадают не только ИП, но также репетиторы и няни ............................................. 7 

Аргументы и Факты (aif.ru) (Москва), 23.03.2017, СВЯЗАНА ЛИ БЕДНОСТЬ РАБОТАЮЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ С "СЕРЫМИ" ЗАРПЛАТАМИ? ....................................................................................... 8 

Нина Кузьмина, зампред Федерации независимых профсоюзов России : ............................. 8 

- "Работающие бедные" - это люди, которые за полное рабочее время получают зарплату 

ниже не только стоимости воспроизводства рабочей силы, но и убогого прожиточного 

минимума. В России, к сожалению, это безобразный факт. Если во внебюджетном 

секторе можно подозревать уход от налогов и страховых взносов, то, например, в 

бюджетных и казенных учреждениях вряд ли реализуются такие схемы. ............................. 8 

Дмитрий Лекух, писатель, публицист: ........................................................................................... 8 

- Большинство людей с зарплатами ниже МРОТ проживают в Москве и других крупных 

городах и, как правило, работают в высокодоходных отраслях. Таких, как торговля, 

общепит, ресторанный бизнес, сфера услуг, реклама и т. д. И, как правило, на небольших 

и частных предприятиях. ................................................................................................................. 8 

ТАСС (Москва), 23.03.2017, РЕГИОНЫ НАСТОРОЖЕННО ВОСПРИНЯЛИ ИНИЦИАТИВЫ О 

ВВЕДЕНИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ И ПОВЫШЕНИЮ НДС .................................................................. 9 

Опрошенные ТАСС эксперты также не видят плюсов от повышения НДС до 22%. 

"Налоговая служба и сейчас испытывает в Новосибирске большие проблемы с 

собираемостью налогов, а в случае повышения НДС она усугубится из-за новой волны 

ухода предприятий в тень. В текущей ситуации, наоборот, следовало бы говорить о 

снижении налогового бремени", ................................................................................................... 10 

Труд (Москва), 24.03.2017, НАЛОГ С ДЫРКИ ОТ БУБЛИКА ........................................................... 11 

Минфин изобретает новые способы маневрирования, называя черное белым, а острое - 

сладким. Столкнувшись с критикой идеи повысить с 18 до 22% налог на добавленную 

стоимость (НДС), чиновники принялись обсуждать вариант возвращения в экономику 

налога с продаж (НСП), то есть повышения цен на все, что продается через кассовые 

аппараты. .......................................................................................................................................... 11 

"Сейчас в стране около 50 млн плательщиков страховых взносов, - говорит 

авторитетный экономист Евгений Гонтмахер. - А экономически активного населения - 75 

млн. Получается, 25 млн человек работают непонятно где. Это люди в трудоспособном 

возрасте, не инвалиды, и их число растет. Уход от налогообложения - это глобальная 

проблема недоверия граждан к государству". ........................................................................... 12 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 23.03.2017, В СТОЛИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ С ПОЛИЧНЫМ 

СОТРУДНИЦУ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ ................................................ 13 
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значительной степени зависит состояние российской финансовой системы, да и 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 23.03.2017, ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 

"ОБЛЕГЧИТЬ" САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ ЖИЗНЬ, НО ОНИ НЕ РАДЫ 

Если следовать инициативе "Справедливой России", нужно снизить страховые взносы для 
таких работников, и это поможет вывести их из тени. Проблема в том, что под такую 
категорию попадают не только ИП, но также репетиторы и няни 

Депутаты от "Справедливой России" предлагают снизить страховые взносы для 
самозанятых россиян. Соответствующий законопроект собираются внести сегодня в 
Госдуму. По мнению парламентариев, это поможет вывести некоторые категории 
работников из тени. Что об этом думают сами самозанятые граждане?  
Под категорию самозанятых попадают, например, репетиторы или няни. То есть те, кто не 
занимаются в буквальном смысле бизнесом как индивидуальные предприниматели, а 
получают деньги от заказчика - естественно, наличными. Как правило, такой труд нигде не 
учитывается и, как следствие, не облагается налогами.  
Депутаты решили вывести таких граждан из тени. Для этого для самозанятых россиян, 
доходы которых составляют менее 300 тысяч рублей в год, предлагают снизить страховые 
взносы в Пенсионный фонд до 6%. Сейчас эта сумма фиксированная, и составляет 23 400 
рублей, а будет, если брать по максимуму, 18 тысяч. Один из разработчиков законопроекта, 
депутат Михаил Емельянов считает, что это способствует легализации деятельности 
самозанятых россиян. 
Михаил Емельянов депутат Госдумы "Их очень много - никто даже посчитать не может. 
Ведь если посмотреть, сколько официально не стоит на учете в фондах, если называть 
сейчас модное слово, совершенно несправедливое - "тунеядцы", то там миллионы людей. 
То есть этот законопроект значительную часть из них позволит вывести из тени, легально 
заниматься той деятельностью, которой они сейчас занимаются".  
Так думают депутаты, а вот самозанятые граждане считают иначе. Нина Викторовна 
подрабатывает репетиторством: преподает детям историю и обществознание. Она не очень 
понимает, зачем ей для этого идти в налоговую. 
Нина Викторовна репетитор "Если брать категорию репетиторов, то это как раз те люди, 
которые не являются самозанятыми, а которые являются трудоспособными гражданами. 
Они работают в школах. Как вы знаете, зарплаты у наших учителей не столь высоки, 
особенно в регионах. Они таким образом подрабатывают, чтобы обеспечить себе 
нормальный уровень жизни. Бывает, что один год занимаются репетиторством, другой год 
не занимаются, и что теперь, оформлять документы? Поэтому я не знаю, конечно".  
С точки зрения привлекательности для людей такое предложение нонсенс. Если оформить 
патент на определенный вид деятельности в качестве такого самозанятого, то в итоге 
налогов придется платить больше, чем тому же индивидуальному предпринимателю, 
говорит налоговый адвокат Михаил Аландаренко. 
Михаил Аландаренко налоговый адвокат "Индивидуальный предприниматель может 
платить 6% со своего дохода, а такие граждане будут платить 13% налога на доходы 
физических лиц - это раз. Второе: им необходимо вести бухгалтерию, что связано с 
дополнительными издержками. Естественно, возникает необходимость предоставления 
отчетности в налоговые органы, что так же достаточно затруднительно. На мой взгляд, 
такая инициатива лишена жизненного смысла".  
Конечно, налоги платить надо. Но даже обычный здравый смысл подсказывает, что над 
самозанятыми гражданами не возобладает массовое самосознание и они не пойдут 
сдаваться в налоговые органы ради отчислений в Пенсионный фонд. Тем более, еще не 
известно - а будет ли она вообще, пенсия.  



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  2 3 - 2 4  м а р т а  2 0 1 7  г .  8 

https://www.bfm.ru/news/349874 
Сергей Ткачук 

Аргументы и Факты (aif.ru) (Москва), 23.03.2017, СВЯЗАНА ЛИ БЕДНОСТЬ 

РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ С "СЕРЫМИ" ЗАРПЛАТАМИ? 

Вице-премьер Ольга Голодец обнаружила у нас в стране уникальное явление - бедность 
работающего населения. Потому что есть люди, которым платят меньше МРОТ (7500 руб.). 
Но, может быть, на самом деле никаких бедняков нет, просто зарплату многим платят 
"серыми" деньгами, отсюда и лукавство в официальной статистике?  
С. Коровин, Краснодар  
ДА  

Нина Кузьмина, зампред Федерации независимых профсоюзов России : 

- "Работающие бедные" - это люди, которые за полное рабочее время получают зарплату 
ниже не только стоимости воспроизводства рабочей силы, но и убогого прожиточного 
минимума. В России, к сожалению, это безобразный факт. Если во внебюджетном секторе 
можно подозревать уход от налогов и страховых взносов, то, например, в бюджетных и 
казенных учреждениях вряд ли реализуются такие схемы.  

Государственная политика сдерживания роста зарплаты содействует нечистым методам 
ведения бизнеса и в целом препятствует экономическому росту. Минимальный размер 
оплаты труда, несомненно, нужно поднимать до величины, имеющей экономический, да и 
просто хоть какой-то смысл. Сетования, что "бизнес не выдержит" или "регионы упадут", - 
это спекуляции. Мы их слышим уже четверть века. Однако в начале 2009 г. минимальный 
размер оплаты труда был почти удвоен. Выдержали и не упали.  
Всеволод Луховицкий, учитель русского языка:  
- Зарплата со всеми выплатами у нас, бюджетников, не может быть ниже минимальной по 
закону, однако такое явление все-таки существует. Например, если учитель работает не на 
всю ставку. Кроме того, с введением подушевого финансирования стоимость каждого 
норматива определяет региональная власть; единых стандартов фактически нет. Вот в 
Самаре один час учителя стоит 106 руб. Оплата 18 часов в зависимости от региона стоит от 
3500 руб. - такие нормативы я видел в Алтайском крае. Но и 18 часов есть не у каждого 
учителя, как правило, меньше.  
НЕТ  

Дмитрий Лекух, писатель, публицист:  

- Большинство людей с зарплатами ниже МРОТ проживают в Москве и других крупных 
городах и, как правило, работают в высокодоходных отраслях. Таких, как торговля, общепит, 
ресторанный бизнес, сфера услуг, реклама и т. д. И, как правило, на небольших и частных 
предприятиях.  

Проблема тут есть, но другая: это "зарплаты в конвертах". Причем винить частный бизнес 
тут я бы не стал: если эти люди в придачу к неподъемным кредитам, взяткам местным 
чиновникам, от пожарных до санинспекций, тупо начнут платить налоги работодателя по 
фонду заработной платы, включая всевозможные ОМС, то им проще закрыться. Вот и 
выписывают сотрудникам официально "минималку", а реальную зарплату вручают в 
конвертах - и это знает вся страна. Конечно, регионы с низким МРОТ существуют. Но чтобы 
лечить болезнь, нужно получить представление обо всех ее аспектах. 
Сергей Жаворонков, экономист, старший эксперт Института Гайдара:  
- "Серая" зарплата - следствие сверхвысоких налогов на труд в России. Налоговая нагрузка, 
с учетом так называемых социальных платежей в среднем достигает 43% доходов 
работающего населения. Такие "поборы" люди платить не хотят - причем это выбор не 
только работодателей, но и работников. Потому что сначала им говорили: соцплатеж - это 

https://www.bfm.ru/news/349874
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не налог, вы формируете собственную пенсию, а потом с 2014 г. начали конфисковывать 
ежегодные пенсионные начисления. Чтобы иметь "белые" зарплаты, налоги должны быть 
разумными, и граждане должны быть уверены, что соцплатежи действительно пойдут на 
выплату пенсии, а не будут изъяты.  
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/svyazana_li_bednost_rabotayushchego_naseleniya_s_serymi
_zarplatami 

ТАСС (Москва), 23.03.2017, РЕГИОНЫ НАСТОРОЖЕННО ВОСПРИНЯЛИ 

ИНИЦИАТИВЫ О ВВЕДЕНИИ НАЛОГА С ПРОДАЖ И ПОВЫШЕНИЮ НДС 

Введение налога может привести к двойному налогообложению, росту инфляции и уходу 
предпринимателей в тень, считают эксперты из некоторых регионов 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/.  
Налог с продаж, введение которого обсуждается профессиональным сообществом, может 
взиматься только в столице и городах федерального значения. Такое мнение в беседе с 
корреспондентом ТАСС в четверг высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственных и муниципальных финансов Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета (бывший ФИНЭК) Лика Дьячкина. 
"Обсуждаемый налог сегодня может взиматься только в столице и городах федерального 
значения. Речь идет об изменении торгового сбора с привязкой не к площадям, а к выручке 
- легко манипулируемому показателю. На мой взгляд, это дискредитирует первоначальную 
идею торгового сбора, привязанного к реальному имуществу, недвижимости, - обеспечить 
стабильные прозрачные налоговые поступления. Изменение порядка налогообложения при 
торговом сборе не должно привести к двойному налогообложению с одного экономического 
показателя в виде выручки", - сказала она. 
Эксперты из ряда регионов отмечают, что это может привести к двойному 
налогообложению, росту инфляции и уходу предпринимателей в тень. 
Ранее сообщалось, что Минпромторг готовит оценку инициативы Минфина по повышению 
налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% с одновременным снижением страховых 
взносов до 22%. Оценка этой инициативы займет пару недель, сообщил 21 марта 
журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. 
Газета "Ведомости" также сообщает, что власти вернулись к обсуждению налога с продаж - 
с введением новой контрольно-кассовой техники его станет легко администрировать. По 
оценке некоторых экспертов, налог с продаж может стать альтернативой повышению ставки 
НДС при налоговом маневре. "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщают, что все 
решения о налогах будут приняты после мая 2018 года. 
Инфляция и тень 
Вице-председатель уральского отделения "Деловой России" Ирина Екимовских сообщила 
корреспонденту ТАСС, что ранее в стране уже действовал налог с продаж, который не 
учитывает показатели деятельности предприятия и легко администрировался. "Этот налог 
не учитывает специфику предприятия, особенности местности, где оно расположено. 
Поэтому, на мой взгляд, более честной в данном случае выглядит система Единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). Это система говорит о какой-то базовой доходности 
предприятия и его данных (географическое положение и т. д.)", - пояснила Екимовских. 
Она уточнила, что при введении налога с продаж малым предприятиям будет сложно 
выживать на рынке. "У нас очень низкие показатели в секторе малого и среднего 
предпринимательства, и это (налог с продаж) скорее негативная тенденция для данного 
сектора экономики", - пояснила собеседница агентства. 
Не видит плюсов от данной инициативы и председатель комитета Алтайского краевого 
законодательного собрания (АКЗС) по экономической политике, промышленности и 
предпринимательству Альберт Лунев. По его мнению, введение налога с продаж не 
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принесет существенных дополнительных доходов в краевой бюджет, а приведет к росту 
инфляции, заставит некоторые торговые предприятия "уйти в тень". Лунев считает, что 
налог с продаж - это самый "драконовский" налог, который можно придумать. 
Также об инфляции говорит член экспертного совета красноярского регионального 
отделения "Деловой России" Валентин Богомолов. "Уверен, что продавцы поднимут цены 
на свои товары и услуги, чтобы компенсировать ведение налога с продаж. Соответственно, 
стоит ожидать и роста количества желающих уйти в тень", - отмечает он. 
По мнению собеседника агентства, для большинства предприятий в розничной торговле 
прибыль делается не за счет высокой маржи, а за счет оборота. "Маржа может быть 
минимальная и введение налога просто ее съест. Они будут вынуждены пойти на рост цен, 
чтобы остаться в плюсе. Аналогичная ситуация в сфере услуг", - сказал Богомолов. Он 
добавил, что ситуация похожа на историю увеличения взносов в пенсионный фонд со 
стороны индивидуальных предпринимателей (ИП), что привело к закрытию или уходу в тень 
большого количества ИП. Председатель комиссии по научно-производственному развитию 
и предпринимательству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов считает, что 
введение налога с продаж при существовании НДС - двойное налогообложение. 
"Государство не откажется от НДС в пользу налога продаж, - полагает ведущий 
финансовый консультант Приморья, доцент кафедры финансов и кредита Школы экономики 
и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), экономист Максим 
Кривелевич. - Тем не менее идея замены хорошая. Ставку, которая бы удовлетворила бы 
все стороны экономического процесса, можно подобрать только методом проб, введя налог 
продаж сначала только на одну группу товаров". 
Против повышения НДС 

Опрошенные ТАСС эксперты также не видят плюсов от повышения НДС до 22%. "Налоговая 
служба и сейчас испытывает в Новосибирске большие проблемы с собираемостью налогов, 
а в случае повышения НДС она усугубится из-за новой волны ухода предприятий в тень. В 
текущей ситуации, наоборот, следовало бы говорить о снижении налогового бремени",  

- сказал Салов. 
Он отметил, что возможная практика оставления части сборов НДС в муниципальных 
бюджетах не приведет к их существенному пополнению, потому что из-за ухода бизнеса в 
тень налог государство попросту не получит. Эксперты отмечают, что увеличение налогов 
предпринимательское сообщество не считает позитивным. Они предлагают, чтобы каждое 
предприятие самостоятельно решало, повышать ему НДС до 22% или нет. 
"Идеальный вариант для предпринимателей, чтобы госорганы в законе дали возможность, 
допустим, определяться - если вы хотите уменьшить страховые взносы, то тогда это будет 
НДС 22%, но я сомневаюсь, что это можно будет реализовать", - сообщил корреспонденту 
ТАСС председатель Комитета Алтайской Торгово-промышленной палаты по 
законодательству и праву Виталий Шляков. 
"Сейчас не время повышать налоги, я ознакомилась с результатами налоговой службы за 
год, согласно которым общее количество налоговых проверок уменьшено на 17%, а 
собираемость налогов при сокращении проверок увеличилась на 33%. Сейчас действуют 
жесткие условия администрирования по налогам, а бизнес испытывает сложности в 
получении кредитов. При жестком администрировании и повышении НДС очень негативно 
скажется на рынке", - сказала Ирина Екимовских. 
Дорогие кассовые аппараты 
Эксперты отмечают, что кроме налоговых проблем возникает масса вопросов по кассовым 
аппаратам, которые с июля будут обязательными для тех, кто уже их использует, а с июля 
2018 года - для тех, кто сейчас не обязан иметь кассу. Основная причина - дороговизна 
кассового оборудования. Ранее на инвестиционном форуме в Сочи президент Торгово-
промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что стоимость контрольно-кассовых 
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аппаратов начинается от 23 тыс. рублей, если к этой сумме прибавить еще обслуживание 
кассовой техники, то ее стоимость увеличится до 50 тыс. рублей. 
Предприниматели направляют жалобы главам регионов по поводу данной нормы. 
Представители бизнеса считают, что введение онлайн-касс ощутимо ударит по малому и 
среднему бизнесу, в том числе по тем, кто работает по патенту и ранее не был обязан 
предоставлять дополнительную информацию в налоговые службы. Главы некоторых 
субъектов идут навстречу бизнес-сообществу, например, губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров поручил правительству региона подготовить инициативу об отсрочке 
введения онлайн-касс для предпринимателей. 
Объясняя свое решение, Владимиров подчеркнул, что в данном случае бизнес все свои 
расходы переложит на потребителя, что недопустимо, поэтому перед внедрением такой 
инициативы должны быть проработаны другие механизмы. Еще одна проблема - отсутствие 
Интернета в ряде регионов. Несмотря на сложности, отмечают эксперты, предприниматели 
вынуждены менять кассы, так как за нарушение предполагаются серьезные штрафы. 
"В Алтайском крае правительство быстро по этой теме сработало, создав список 
муниципалитетов, где эти нормы невыполнимы из-за отсутствия Интернета, следовательно, 
предпринимателям на местах не нужно выполнять эти обязанности", - пояснил Шляков. 
К решению проблем с кассовыми аппаратами подключилась и Федеральная налоговая 
служба. На сочинском инвестфоруме замруководителя ведомства Дмитрий Сатин отметил, 
что было бы правильным уже в этом году ввести налоговый вычет за покупку контрольно-
кассовой техники, а не ждать срока, установленного законом, - 1 июля 2018 года. Он 
отметил, что сейчас этот вопрос находится в стадии проработки.  
http://tass.ru/ekonomika/4120419 

Труд (Москва), 24.03.2017, НАЛОГ С ДЫРКИ ОТ БУБЛИКА 

Минфин изобретает новые способы маневрирования, называя черное белым, а острое - 
сладким. Столкнувшись с критикой идеи повысить с 18 до 22% налог на добавленную 
стоимость (НДС), чиновники принялись обсуждать вариант возвращения в экономику налога 
с продаж (НСП), то есть повышения цен на все, что продается через кассовые аппараты. 

Этот налог в размере 5% уже вводился в 1991 году, но после распада СССР его заменили 
на НДС, более удобный для налоговиков (кассовых аппаратов в стране было мало). В 1998-
м правительство разрешило регионам вводить налог с продаж на своей территории, но 
возразил Конституционный суд. Теперь власть предлагает назвать НСП "торговым сбором" 
и таким нехитрым образом обойти запрет. 
Размер нового оброка еще обсуждается, но для населения в любом случае это означает 
одно: прямое удорожание всех товаров и услуг. Контроль за введением дополнительной 
наценки возьмут на себя как федеральные, так и местные власти, ибо Минфин предлагает 
часть торгового сбора зачислять в муниципальные бюджеты. То есть ни продавцам, ни 
покупателям увернуться от нового налога не удастся. А покупать люди не перестанут, пока 
есть хоть какие-то деньги в кармане. Значит, будут и платить... 
В качестве второго способа пополнения казны правительство видит легализацию серых 
доходов. Причем один из замминистра финансов заявил, что "теневых зарплат в год в 
России выплачивается 12 трлн". Следовательно, казна недополучает с этих денег более 1,5 
трлн рублей в виде НДФЛ. 
Откуда взялась такая оценка, неизвестно: еще минувшей осенью в проекте Основных 
направлений бюджетной политики на 2017-2019 годы Минфин оценивал объем серых 
зарплат в России в 5 трлн в год. Впрочем, Росстат говорил о вдвое большей сумме. Но при 
любых оценках реальные деньги мимо бюджета проходят и впрямь огромные. 
Эксперты "Труда" считают это недоработкой региональных властей. К примеру, 
консолидированный бюджет Москвы почти на 42% состоит из поступлений НДФЛ. Что 

http://tass.ru/ekonomika/4120419
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говорит не только о высоких зарплатах москвичей (65 тысяч), но и о хорошо поставленной 
работе налоговой службы. А на Сахалине, где благодаря надбавкам зарплаты даже выше 
московских, доля НДФЛ в областном бюджете - всего 9,8%. Вывод простой: на острове 
серых зарплат выплачивается куда больше, чем белых. 
В целом по России неформальная занятость растет, что признает даже правительство. 
Полностью ликвидировать ее невозможно - вот, скажем, в странах Южной Европы теневой 
рынок оценивается примерно в 20% от работающего населения. Но в России как минимум 
треть денег выплачивается в конвертах. 

"Сейчас в стране около 50 млн плательщиков страховых взносов, - говорит авторитетный 
экономист Евгений Гонтмахер. - А экономически активного населения - 75 млн. Получается, 
25 млн человек работают непонятно где. Это люди в трудоспособном возрасте, не инвалиды, 
и их число растет. Уход от налогообложения - это глобальная проблема недоверия граждан к 
государству". 

Не удивительно, поскольку власть сама плодит " неформалов ". По данным Счетной 
палаты, в 2015 году в России работали около 15 млн пенсионеров, а в 2016-м - лишь 9,6 
млн. Эффект отмены индексации пенсий трудоустроенным. " О потере миллионов 
плательщиков взносов в ПФР никто не подумал, - говорит Гонтмахер. - А люди просто 
бросили работу или ушли в тень". 
Теперь правительство грозится выявлять теневиков, ужесточать контроль за заработками и 
тратами. Минтруд предлагает дать региональным властям право доступа к персональным 
данным по учету страховых взносов. При обнаружении цифры "ноль" на страховом счете в 
ПФР, по выражению министра Максима Топилина, можно будет "более детально" работать 
с так называемыми тунеядцами - от проведения "разъяснительных бесед" до 
"корректировки социального обеспечения". Или использовать белорусский опыт, где 
попытались обложить налогом " тунеядцев". 
Однако, говорит член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк, это опасная затея, 
особенно когда у населения стабильно снижаются доходы: " Люди уходят в тень не от 
хорошей жизни, а ради выживания. Для многих это единственный вариант иметь 
приемлемый уровень дохода..." Другой способ финансового контроля за населением - 
снижение в стране розничного оборота в пользу электронных расчетов. В России сегодня, 
по данным социологов, 32% граждан расплачиваются исключительно наличными деньгами, 
а 27% - преимущественно наличными. Среди людей старшего возраста таких подавляющее 
большинство, среди сельских жителей - 43%. Зато безналичную оплату как единственный 
способ расчетов использует лишь 1% населения. 
Теперь Минэкономразвития и Минфин вынашивают идею полного запрета выдачи зарплаты 
наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок и введения муниципального 
налога с дифференциацией по типу платежа (наличными - дороже). Опросы ВЦИОМа 
показывают: 80% россиян воспринимают эту идею как ущемление прав, вторжение в 
приватную сферу. "Кроме того, у населения нет достаточного доверия к надежности 
банковской сферы и финансовой политике в целом. Люди предпочитают наличность как 
наиболее надежный способ сохранить сбережения", - говорит главный экономист 
Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. 
Готовятся в коридорах власти и другие способы переложить на население тяготы 
продолжающегося кризиса. В деловых СМИ уже составляются перечни новых налогов и 
сборов, разрабатываемых или уже внедряющихся в нашу жизнь. В частности, это введение 
сбора за платежи наличными деньгами, а также введение "института страхования от 
безработицы", куда еще работающее население будет отчислять по 1% от зарплаты. Будут 
обложены НДС по ставке 15,25% покупки в иностранных онлайн-магазинах (сегодня заказы 
из-за рубежа стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг не облагаются НДС и 
таможенными платежами). В городах-курортах появятся обязательные для приезжих 
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"курортные сборы" - до 100 рублей за каждый день отдыха. А в городах, где имеются 
исторические центры, установят "плату за въезд в святые места". Повысить госпошлину на 
прокат иностранных кинофильмов в 1400 раз: с 3,5 тысячи до 5 млн рублей - с такой 
инициативой по поддержке отечественной киноиндустрии выступило Минкультуры. 
В кампанию по изобретению дополнительных поборов включились не только чиновники. 
Члены РСПП предложили взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам - 
чтобы " устранить диспропорции" между вкладами и инвестициями в фондовый рынок, 
доходы от которых облагаются НДФЛ. А клиентам российских операторов связи, имеющим 
долги по полученным, но неоплаченным услугам, придется заплатить налоги с этой 
"экономической выгоды". Даже экс-глава администрации президента, а ныне 
спецпредставитель по экологии Сергей Иванов предложил ввести утилизационный сбор с 
производителей пластиковых пакетов... Как говорят в народе, последние грибы встали на 
дыбы. 
В общем, каждый пытается "выклевать, что сможет ". И это в условиях падения доходов 
населения три года подряд. Что уже изменило рацион среднестатистического гражданина: 
он покупает заметно меньше фруктов, рыбы или масла. И все больше потребляет картошки 
и самых дешевых овощей - капусты, лука и морковки. 
"Официальный уровень бедности в 2016-м составил 13,4%, а фактически к категории 
"субъективно бедные" могут быть отнесены около 40% населения, которому денег хватает 
только на еду, но не всем и не всегда", - говорит директор Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. 
Поэтому желание властей обложить дополнительными налогами остающуюся у россиян " 
дырку от бублика" выглядит не только занятием безнадежным, но и опасным. 
Желание властей обложить дополнительными налогами остающуюся у россиян "дырку от 
бублика" выглядит не только занятием безнадежным, но и опасным 
40% россиян денег хватает только на еду, но не всем и не всегда... 
В кампанию по изобретению дополнительных поборов включились не только чиновники.  
Александр Киденис 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 23.03.2017, В СТОЛИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ С 

ПОЛИЧНЫМ СОТРУДНИЦУ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

В Москве сотрудник московского отделения Главного управления Пенсионного фонда 
России обвиняется в получении взятки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК 
России по Москве Юлия Иванова. 

ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней сотрудницы 
Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 6 по Москве и 
Московской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" 
ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). 
По версии следствия, в марте 2017 года женщина воспользовалась служебными 
полномочиями и получила от представителя коммерческой организации, действовавшего в 
рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 175 тыс. рублей. Незаконное 
вознаграждение предназначалось за составление акта по результатам выездной проверки в 
отношении проверяемой организации без начисления недоимки и соответствующих пеней, 
а также подлежащего уплате штрафа. После получения денежных средств ее задержали. 
Свою вину женщина признала. Проводится комплекс следственных действий, 
направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному 
делу продолжается.  
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/23/1601438.html 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/23/1601438.html
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ТАСС (Москва), 23.03.2017, В ДАНИИ СОЗДАН ФОНД ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 

СУДОХОДСТВО С КАПИТАЛОМ БОЛЕЕ $300 МЛН 

Партнерами выступили пенсионные фонды PensionDanmark, Danica и инвестиционная 
группа Navigare Capital Partners  
КОПЕНГАГЕН, 23 марта. /ТАСС/.  

Датские пенсионные фонды PensionDanmark, Danica и инвестиционная группа Navigare 
Capital Partners создали новый фонд для инвестиций в покупку диверсифицированного 
флота морских судов, в том числе балкеров, контейнеровозов танкеров для перевозки 
нефти, нефтепродуктов, химических грузов, для передачи во фрахт операторам, сообщается 
в совместном заявлении инвесторов. Капитал фонда составит более $300 млн. 

"Новый инвестиционный фонд даст институциональным инвесторам возможность 
инвестировать в обширный портфель судов. Это очень позитивная новость для судоходной 
отрасли Дании", - прокомментировал соглашение управляющий партнер Navigare Capital 
Partners Хенрик Рамсков. 
Danica Pension управляет капиталом 327 млрд датских крон (44 млрд евро), капитал под 
управлением PensionDanmark по состоянию на конец прошлого года составлял 26,4 млрд 
евро. Navigare Capital, партнерами в котором являются несколько компаний с опытом 
работы в судоходной отрасли, будут участвовать в капитале фонда наравне с 
институциональными инвесторами.  
http://tass.ru/transport/4119466 

http://tass.ru/transport/4119466
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Ведомости (Москва), 24.03.2017, ЦБ ХОЧЕТ РАСШИРИТЬ ПРАКТИКУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТИВИРОВАННОГО СУЖДЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИЙ НПФ 

Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Суждение для фондов  
Теперь он намеревается определять, инвестируют ли фонды в связанные стороны  

ЦБ хочет получить полномочия определять, инвестируют ли частные пенсионные фонды 
(НПФ) в связанные стороны. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель регулятора: 
"Необходимо наделить Банк России полномочиями по определению связанности, как это уже 
реализовано в части надзора за кредитными организациями". Минфин уже подготовил 
поправки в закон об НПФ, где говорится, что ЦБ может использовать мотивированное 
суждение при оценке доходности инвестирования НПФ пенсионных средств.  

За право применять мотивированное суждение в отношении банков ЦБ бился много лет. 
Этим правом регулятор пользуется, анализируя связанные стороны кредитной организации, 
говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. За 
последнее время регулятор стал изучать вопросы связанности глубже, продолжает он: 
"Раньше ЦБ требовались прямые признаки, указывающие на связанность, - например, 
совпадение руководства, теперь же ему хватает наличия родственника в компании, для того 
чтобы определить, что стороны связаны". Кроме того, раньше был только норматив Н6 
(максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков - 25% от капитала 
банка), но с нового года вступил в силу норматив Н25 (ограничивает кредитование 
связанных сторон 20% капитала), напоминает Самиев.  
 Четверть связанных активов  
Согласно новому проекту положения об установлении дополнительных ограничений на 
инвестирование пенсионных накоплений НПФ сможет инвестировать лишь 15% в активы 
связанных сторон. Формально несвязанные стороны, но которые регулятор в рамках своего 
мотивированного суждения может причислить к таковым, могут достигать 25% портфеля, 
оценивает Митрофанов.  
"Тем не менее мы видим, что на практике зачастую используются довольно формальные 
критерии для определения связанных сторон - доля владения больше 20%, наличие 
менеджмента банка или его акционеров в управлении компании, - которые банки научились 
обходить", - говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Вариантов, как это сделать, много: 
например, родственные компании оформляют на подставных лиц, разбивают долю 
владения так, чтобы она была менее 20%, кроме того, банки могут договариваться, что 
каждый прокредитует связанную компанию другого банка - и это ЦБ отследить почти не 
может, заключает он.  
Согласно действующему положению ЦБ об ограничении инвестирования пенсионных 
накоплений фонды могут вкладывать в ценные бумаги и депозиты связанных сторон не 
более 25% от накоплений. Но лимит будет снижен (см. врез).  
Идея ЦБ укладывается в общую политику регулятора по отношению к пенсионному рынку, 
говорит гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. ЦБ проводит политику по 
повышению качества активов для инвестирования средств пенсионных накоплений, 
отмечает директор по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. 
Некоторые активы, в которые фондам нельзя теперь инвестировать, как раз и приходились 
на связанные стороны, указывает он, замечая, что нововведение не приведет к 
драматическим изменениям в структуре портфелей.  
С ним не согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин: 
"Если требования по связанности сторон ЦБ в рамках мотивированного суждения будут 



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  2 3 - 2 4  м а р т а  2 0 1 7  г .  16 

жесткие, это может оказать существенное влияние на ряд крупных НПФ". Особенно это 
может коснуться тех фондов с определенной отраслевой направленностью, считает он. 
Если новые требования будут введены, хорошо бы, чтобы регулятор предоставил 
комфортные сроки для приведения портфелей в соответствие, говорит Сидоров.  
Если требования будут жесткими, может возникнуть дефицит инструментов для вложения 
накоплений, считает Ногин. "Многие инструменты инвестиционного качества, которые 
регулятор посчитает связанными, фонды выберут достаточно быстро", - полагает Ногин. 
Это может создать угрозу для застрахованных лиц, поскольку фондам "придется 
вкладывать в бумаги более низкого кредитного качества, а следовательно, более 
рискованные".  
ЦБ действует в интересах клиентов фондов, говорит вице-президент Национальной 
ассоциации НПФ Сергей Эрлик: "ЦБ понимает, что, безусловно, владельцы фондов будут 
искать способы обхода требований, и поэтому будет накладывать соответствующие 
ограничения". В другой СРО - Ассоциации НПФ - до появления проекта нормативного акта 
комментировать инициативы отказались.  
Центробанк проследит за взаимосвязями в пенсионных фондах 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/24/682530-tsb-motivirovannogo-suzhdeniya 
Илья Усов 

Forbes.ru (Москва), 23.03.2017, ФРАХТ ПЕНСИОНЕРОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХОЧЕТ ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА НПФ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" - 

КОМПАНИИ 

Если государство смягчит законодательств, пенсионные фонды могут выкупить весь объем 
IPO "Совкомфлота" 

Замминистра Минэкономразвития Николай Подгузов с участием банков-организаторов ВТБ 
Капитал и Сбербанка 21 марта провел встречу с крупнейшими участниками пенсионного 
рынка и управляющими компаниями, которая была посвящена приватизации госпакета акций 
компании "Совкомфлот". На ней обсуждалось участие пенсионных фондов в размещении. 
Хотя конкретные сроки не назывались, инвесторы ждут, что road show и размещения 
блокпакета акций компании может произойти во втором квартале этого года. О размещении 
блокпакета говорилось и на встрече, утверждают ее участники. В МЭР на момент выхода 
публикации не предоставили комментарий. 

Госдоля в "Совкомфлоте", который сейчас полностью принадлежит государству, в 2017-
2019 гг. может сократиться до 25% плюс 1 акция. Эти намерения зафиксированы в плане 
приватизации на три года, одобренном правительством. Ранее замминистра финансов 
Алексей Моисеев заявлял, что приватизация "Совкомфлота" намечена на март - апрель 
2017 года и правительство рассчитывает получить от нее около 30 млрд рублей. 
Собственно такие же оценки по объему привлекаемых средств озвучивались и на 
мероприятии в МЭР. 
Ключевым вопросом для пенсионных фондов были законодательные сложности для 
участия в размещении НПФ - нахождение акций в высшем котировальном списке биржи и в 
котировальном списке индекса ММВБ. "Чтобы туда попасть необходимо выполнить два 
условия - проведение торгов с акциями на бирже в течение минимум полугода и одобрение 
индексного комитета биржи", - говорит главный аналитик "ЕФГ Управление активами" 
Герман Махнев. По его словам, законодательство устанавливает лимит для НПФ в 10% на 
вложение в акции, который не входят в индекс биржи (и этот лимит обычно выбран), а для 
акций, которые входят в индекс, лимит составляет 40%. Непонятно, как "Совкомфлот" 
сможет так быстро в него попасть. Махнев считает, что есть два вероятных сценария для 
привлечения НПФ - Московская биржа делает исключение для "Совкомфлота" по 
попаданию в индексы, либо ЦБ в нормативных актах сделает исключение для лимитов НПФ 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/24/682530-tsb-motivirovannogo-suzhdeniya
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в случае сделок приватизации (отменят лимит 10% для "Совкомфлота". Если исключения 
примут, то пенсионные фонды могут забрать весь объем размещения. 
Гендиректор "Ари Капитал" Алексей Третьяков считает "Совкомфлот" интересной 
инвестицией. "Это одна из немногих успешных российских транспортных компаний, 
работающих на высококонкурентном международном рынке. Последние годы конъюнктура 
рынка сложная - перепроизводство танкеров, демпинг со стороны конкурентов. Но у 
"Совкомфлота" отрицательный денежный поток был только один раз - в 2015 году (по 
данным Bloomberg за 7 лет)", - говорит Третьяков. По его словам, с точки зрения 
инвесторов, сейчас хорошая возможность купить акции "на дне", хотя правительство не 
захочет продавать дешево и исходить из текущих мультипликаторов, чем и вызвано 
желание расширить круг инвесторов за счет участия НПФ. Генеральный директор "УК 
Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев считает, что госорганы решают текущие 
задачи, которые им поставлены, и если решение о приватизации принято, то оно будет 
исполнено при текущих ценовых уровнях, и нельзя ждать от Росимущества или 
Минэкономразвития тех же рыночных подходов к оценкам будущей стоимости акций и 
перспективам их роста, что применяются в глобальных инвестбанках. 
Стоит отметить, что помимо пенсионных фондов интерес к размещению озвучивал 
итальянский банк Intesa Sanpaolo. Об этом ранее сообщал председатель совета директоров 
банка Антонио Фаллико. Intesa в прошлом году выступил инвестконсультантом при 
приватизации 19,5% акций "Роснефти" и предоставил покупателям пакета - швейцарскому 
нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) - 
кредит на сумму 5,2 млрд евро. 
Размещение "Совкомфлота" планируется провести на Московской бирже.  
http://www.forbes.ru/kompanii/341361-fraht-pensionerov-pravitelstvo-hochet-privlech-sredstva-npf-
dlya-privatizacii 
Антон Вержбицкий Forbes Staff 

Financial One (fomag.ru) (Москва), 23.03.2017, НАЦИОНАЛЬНОЕ 

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО СОСТАВИЛО РЭНКИНГ УК ЗА 2016 ГОД 

По данным НРА, объем активов под управлением топ-20 УК по итогам 2016 года превысил 4,4 
трлн рублей, что больше значения прошлого года почти на 30%. Объемом средств, которые 
консолидирует на сегодняшний день система, составляет порядка 6% ВВП.  

Наибольшие темпы прироста активов под управлением в абсолютном выражении 
продемонстрировали "Сбербанк Управление Активами", УК "Прогрессивные 
инвестиционные идеи" и УК "ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС". За год объем активов в 
управлении компании "Сбербанк Управление Активами" увеличился на 96,5 млрд рублей 
(30%), в первую очередь, ввиду прироста пенсионных накоплений НПФ. Объем активов под 
управлением УК "Прогрессивные инвестиционные идеи" в рамках года вырос на 81,4 млрд 
рублей (или 48%), преимущественно за счет роста пенсионных накоплений от НПФ и 
резервов НПФ. Прирост активов УК "ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС" составил 69,7 млрд 
рублей год к году (или 25%) и также был обусловлен ростом активов НПФ. Кроме всего, 
компания отмечает, что рост активов был связан с притоками в международные фонды, 
находящиеся под консультированием, положительное влияние на увеличение активов 
оказал и рост рынка акций.  
В относительном выражении лидером прироста стали УК "Открытие", динамика роста 
активов которой достигла 72% относительно прошлого года. В абсолютных значениях 
прирост составил 34,2 млрд рублей. По информации компании, увеличение активов 
обусловлено привлечением крупного институционального клиента. Далее следуют "БИН 
ФИНАМ ГРУПП" (прирост +67%, или 48 млрд рублей), УК "Прогрессивные инвестиционные 

http://www.forbes.ru/kompanii/341361-fraht-pensionerov-pravitelstvo-hochet-privlech-sredstva-npf-dlya-privatizacii
http://www.forbes.ru/kompanii/341361-fraht-pensionerov-pravitelstvo-hochet-privlech-sredstva-npf-dlya-privatizacii
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идеи" и ЕФГ "Управление Активами" с приростом в 48% год к году (на 81 млрд рублей и 62 
млрд рублей соответственно).  
Квартальная динамика во многом повторяет годовую: тут лидерами по абсолютному 
приросту стали УК "ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС" (+33,9 млрд. рублей, или 11%), 
"Открытие" (+17,2 млрд рублей или 27%) и УК "ЛИДЕР" (+15,9 млрд рублей или 4%), а в 
относительном выражении - УК "Открытие" (+27% или 17,2 млрд рублей), УК "ТКБ 
ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС" (+11% или 33,9 млрд рублей), а также УК "ЭВЕРЕСТ ЭССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ" и УК "Альфа-капитал" с приростом в 7% (на 4 млрд рублей и 11,5 млрд 
рублей соответственно).  
По итогам 4 квартала 2016 года УК "ЛИДЕР", как и годом ранее, занимает первое место по 
объемам активов в управлении. Интересно, что в III квартале 2016 года данную позицию 
занимал "Сбербанк Управление Активами". В целом по итогам 4 квартала 2016 года 
основные показатели большинства компаний претерпели небольшие изменения в 
сравнении с итогами 2015 года. Ключевыми драйверами роста, как и ранее, остаются 
средства НПФ.  
Рэнкинг управляющих компаний за 2016 год (НРА) 
Названия компаний в таблице приводятся без изменений. Редакция не несет 
ответственности за правильность их написания.  
http://www.fomag.ru/ru/news/expertise.aspx?news=12398 
Financial One 

Известия (Москва), 24.03.2017, ТЕКТОНИКА НАБИУЛЛИНОЙ 

Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить полномочия Эльвиры 
Набиуллиной на посту председателя Банка России еще на пять лет. Эта должность является 
одной из ключевых в государстве, ведь от деятельности Центрального банка в значительной 
степени зависит состояние российской финансовой системы, да и экономики в целом. И 
деятельность ЦБ сродни работе сапера - ошибочные решения могут дорого обходиться для 
нашей экономики, населения. 

Эльвира Сахипзадовна возглавила Центральный банк в июне 2013 года в сложное для 
мировой и российской экономики время. И несмотря на то, что в этот непростой период 
шаги, предпринимаемые Центробанком, зачастую критиковались экспертами и 
общественностью, Набиуллина твердо и решительно проводила намеченный курс на 
стабилизацию экономики. 
В результате Центробанку удалось добиться макроэкономической и финансовой 
стабильности. Существенное значение имеет то, что уже со II квартала 2016 года темпы 
роста ВВП вышли в положительную область, причем если в III квартале они составили 
0,2%, то в IV квартале ускорились до 0,6%. 
С осени 2013 года Центробанк стал постепенно отказываться от фиксированного курса 
рубля. Введение плавающего курса позволило провести девальвацию рубля, сохранив при 
этом золотовалютные резервы. Тогда как в кризис 2008-2009 годов, напомню, было 
потрачено более $200 миллиардов из золотовалютных резервов на осуществление 
"плавной" девальвации. Кроме того, рыночный курс показывает реальную стоимость рубля. 
Эльвира Набиуллина нашла в себе мужество провести серьезную работу по решению 
проблем банковской системы, в том числе в ее регулировании, надзоре, денежно-кредитной 
политике. Ей пришлось тяжело, так как ворох проблем накапливался многие годы. 
И самая главная из них в том, что новая банковская система начала формироваться не на 
самой здоровой основе. Ведь для регистрации банка практически достаточно было иметь 
комнату, компьютер и "нарисованный" капитал. 

http://www.fomag.ru/ru/news/expertise.aspx?news=12398
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Под ее руководством ЦБ провел несколько ключевых, приведших, можно сказать, к 
тектоническим сдвигам в финансовой системе страны, реформ: денежно-кредитной политики 
оздоровления банковского сектора, акционирования негосударственных пенсионных 
фондов, реформу надзора и страхового рынка. 

Скажем, о необходимости создания мегарегулятора на финансовом рынке говорили лет 
десять. Однако лишь при Набиуллиной всего лишь через два месяца (в сентябре 2013 года) 
ЦБ стал финансовым мегарегулятором. Его создание дало возможность эффективно и 
системно управлять финансовыми рынками. Было проведено очищение банковского 
сектора от недобросовестных банков, в результате чего ЦБ отозвал лицензии более чем у 
300 банков. Причем в 70% случаев причиной отзыва было обслуживание теневой 
экономики. В результате, по данным ЦБ, размеры незаконного вывода средств за рубеж в 
рублевом выражении сократились в 9 раз: с 1,7 трлн рублей в 2013 году до примерно 183 
млрд рублей в 2016 году, а обналичивания - с 1,2 трлн до чуть более 0,5 трлн рублей. 
Все это позволило навести порядок и в тех сегментах финансового рынка, которые ранее 
регулировались в очень малой степени. Например, в сфере негосударственных пенсионных 
фондов и на рынке страхования, особенно в такой чувствительной области, как 
микрофинансирование. 
А в ответ на западные санкции была запущена национальная платежная система и 
выпущена конкурентоспособная отечественная карта "Мир". 
Разработанная ЦБ концепция пропорционального регулирования в банковской сфере 
предусматривает создание многоуровневой банковской системы, которая станет более 
эффективной, адекватной и более востребованной российской экономикой. В России 
сейчас действует около 620 банков с разным размером капитала. При этом требования к 
этим кредитным организациям одинаковые. 
ЦБ намерен и дальше проводить оздоровление кредитных организаций. Лучше все-таки 
сохранить банк, чтобы он продолжал свою работу, чем отзывать у него лицензию, 
осуществлять процедуру банкротства. При этом важно, чтобы это оздоровление 
происходило эффективно. Однако действующие процедуры и механизмы, заложенные в 
законодательстве, не позволяют этого делать. 
Есть примеры, когда деньги, выделенные Центробанком в виде кредитов на много лет под 
довольно низкий процент (0,5% годовых), использовались не для эффективной санации 
банка, а для улучшения экономического положения самого банка-санатора. По 
действующему законодательству, банк, который находится в состоянии оздоровления, не 
обязан выполнять нормативы ЦБ, и в результате он пребывает в тепличных условиях. 
Многие организации просто не заинтересованы выходить из "состояния оздоровления". 
В связи с этим предложен новый механизм, который предусматривает усиление контроля, 
повышение роли ЦБ в процедурах оздоровления, создание фонда консолидации 
банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России и управляющей 
компании, которая будет управлять инвестициями в капиталы санируемых кредитных 
организаций с целью их оздоровления и последующей продажи. Принципиальным 
моментом является решение о том, что санируемый банк после восстановления капитала 
должен соблюдать нормативы ЦБ РФ и на равных конкурировать с другими кредитными 
организациями. 
В рамках нового срока перед Эльвирой Набиуллиной стоит еще более сложная задача 
развития банковского сектора. Если сейчас была задача формирования правового, 
институционального и организационного фундамента для осуществления эффективной 
денежно-кредитной, макропруденциальной и регуляторной политики, оздоровления и 
очищения системы, то следующий этап - ее развитие на здоровом фундаменте; это более 
грандиозная и тяжелая, но при этом интересная задача. 
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Уверен, что ведущее финансовое учреждение страны под руководством Эльвиры 
Набиуллиной будет действовать так же уверенно, как и раньше, и принимать нужные и 
своевременные для экономики страны решения. Госдума может рассмотреть вопрос о 
продлении полномочий Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России в ходе 
весенней сессии. 
С ОСЕНИ 2013 ГОДА ЦЕНТРОБАНК СТАЛ ПОСТЕПЕННО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
ФИКСИРОВАННОГО КУРСА РУБЛЯ. ВВЕДЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО КУРСА ПОЗВОЛИЛО 
ПРОВЕСТИ ДЕВАЛЬВАЦИЮ РУБЛЯ, СОХРАНИВ ПРИ ЭТОМ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ 

Анатолий Аксаков, Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 24.03.2017, ЦБ ПРОПИШЕТ БАНКАМ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Регулятор решил распространить механизм "233 KPIs" на кредитные организации 

ЦБ и участники финансового рынка подготовят и внедрят KPI - ключевые показатели 
эффективности деятельности для банков. Соответствующее решение было принято недавно 
- в 2017 году, говорится в письме за подписью и.о. директора департамента развития 
финрынков ЦБ Алексей Орлова в адрес главы Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина 
Тосуняна. Банкиры и эксперты встретили инициативу с энтузиазмом. 

"Дорожная карта" Банка России по реализации основных направлений развития 
финансового рынка до 2018 года пополнится новыми предложениями профсообщества и 
самого регулятора. Инициативы должны касаться изменений правил игры в банковской 
отрасли с установлением для кредитных организаций ключевых показателей 
эффективности деятельности. Свое видение экспертам предложено отразить через 
механизм "233 KPIs" уже весной, сообщил и.о. директора департамента развития 
финрынков ЦБ Алексей Орлов в своем письме Гарегину Тосуняну.  
Механизм "233 KPIs" - это процесс обсуждения между регулятором, властями и 
профессиональным сообществом инициатив по совершенствованию регулирования 
финансового рынка. Первоначально он был запущен осенью 2013 года и представлял собой 
список предложений из 233 пунктов, откуда и пошло название. 
 - Принято решение о распространении механизма "233 KPIs" на новые сегменты 
финансового рынка, в том числе банковский. В связи с этим весной текущего года будет 
проведена встреча, на которой будет подробно представлен процесс работы с 
предложениями профессионального сообщества, а также планируется обсуждение 
приоритетных для банковской отрасли вопросов развития финансового рынка, - говорится в 
письме ЦБ. 
Первая встреча в рамках нового процесса запланирована на 30 марта, сообщили 
"Известиям" два участника рынка. Эти предложения сгруппированы по нескольким 
направлениям в зависимости от сегмента финрынка: страхование, пенсионное 
обеспечение, инвестфонды, микрофинансирование, рейтинговые агентства и прочие. 
Однако банков в периметре "233 KPIs" до сих пор нет. 
Сбор предложений по "233 KPIs" ежегодно проходит в ноябре, обсуждение и утверждение 
показателей эффективности осуществляется в декабре. Таким образом, достигать новых 
показателей кредитным организациям, вероятно, придется уже с 2018 года. 

Зампред правления ТрансКапиталБанка Евгений Ивановский убежден, что включение банков 
в этот механизм абсолютно логично с учетом того, что в нем уже находятся, например, 
страховые компании и пенсионные фонды.  

 - Видимо, регулятор убедился в успешности такой схемы взаимодействия, и 
экстраполирует успешную практику на другие сегменты, - сказал банкир "Известиям". 
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По сути, это еще один механизм лоббирования своих интересов "во власти", и за 3,5 года 
существования он доказал свою эффективность и получил "право на жизнь", согласен 
младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. 
 - Подключение к процессу банковского сектора создаст еще один качественный канал 
коммуникации между деловым сообществом, ЦБ и правительством, - сказал он, добавив, 
что банки за счет включения их в периметр "233 KPIs" получат дополнительную 
возможность вносить свои предложения по совершенствованию их регулирования.  
Для банков и инвестиционного сообщества это было бы позитивным шагом, так как 
повысило бы предсказуемость предстоящих изменений в системе, отметил главный 
аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.  
В свою очередь, мегарегулятор будет получать более качественную обратную связь от 
ключевого сектора финансового рынка - банковского. При этом, отметил Вячеслав 
Путиловский из "Эксперт РА", у ЦБ нет жесткой обязанности что-либо реализовывать в 
рамках механизма. Однако регулятору в рамках обсуждений придется обосновывать 
изменение сроков или иных ранее оговоренных параметров. 
Глава АРБ Гарегин Тосунян считает, что распространение "233 KPIs" на банки означает 
перевод ожиданий и прогнозов в задачи и цели, которые необходимо будет исполнять не 
только кредитным организациям, но и ЦБ. 
 - Мы позитивно оцениваем эту инициативу. Она станет не только способом оценки 
участников рынка, но и в какой-то степени - самого регулятора, - сказал Гарегин Тосунян 
"Известиям". 
Впрочем, тут не обойдется без определенных рисков. Дело в том, рассуждает Вячеслав 
Путиловский, что банковское сообщество - это крупнейший сектор финансового рынка, в 
связи с этим возможна ситуация, когда инициативы банков в рамках процесса будут 
лоббироваться активнее, чем инициативы других участников рынка.  
 - Это может привести к ущемлению интересов отдельных, менее влиятельных секторов, - 
предупредил он. 
Не все запланированные показатели в рамках "233 KPIs" достигаются в намеченные сроки. 
Например, из данных ЦБ следует, что индикатор финансовых знаний должен вырасти до 2,1 
в 2017-м и до 2,5 - в следующем году. Но сейчас он равняется 1,97. Индекс ценовой 
доступности финансовых услуг для бизнеса также не дотягивает до целевого значения в 
4,5, пока он составляет 4,1. Доля продуктов и услуг, доступных через дистанционные 
каналы продаж, составляет 18% вместо плановых 40%. 
В Центробанке на вопросы "Известий" не ответили.  
http://izvestia.ru/news/673266 
Михаил Тегин 

Lenta.Ru (Москва), 23.03.2017, НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ПРЕМИИ "ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ 2016" 

Оргкомитет 12-й премии "Финансовая элита России 2016" объявил об официальном начале 
приема заявок от компаний на соискание звания лауреата. Об этом говорится в сообщении 
оргкомитета. 

Принять участие в премии традиционно приглашаются финансовые компании из таких 
секторов как: банковское дело, страхование, инвестиционные и брокерские компании, 
управляющие компании, специализированные депозитарии, негосударственные пенсионные 
фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, микрофинансовые организации, 
оценочные и аудиторские компании. 

В каждой подгруппе состоится вручение премии по четырем основным номинациям: "Гран-
при: компания года", "Гран-при: региональная компания года", "Надежность", "Безупречная 

http://izvestia.ru/news/673266
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репутация", "Динамика развития", а также в специальных номинациях по сферам 
деятельности. 
Генеральным партнером 12-й премии "Финансовая элита России 2016" стала компания 
"Альпари" - крупнейший форекс-брокер России, ведущий международный финансовый 
бренд.  
Церемония вручения премии "Финансовая элита России" по традиции станет одним из 
самых статусных и значимых светских событий на финансовом рынке России. Экспертный 
совет премии основывается в своей работе на рейтинги и рэнкинги таких ведущих агентств 
России как "Национальное рейтинговое агентство" и RAEX ("Эксперт РА"), статистические 
данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов 
Российской Федерации и Банка России.  
Активную консультационную и информационную поддержку премии оказывают ведущие 
общественные профессиональные объединения финансового сектора: Ассоциация 
"Россия", Ассоциация Российских Банков, Национальная Лига Управляющих, Ассоциация 
факторинговых компаний и другие. 
В попечительский и экспертный советы премии входят представители государственных 
структур и профессиональных объединений, обладающих безупречной деловой 
репутацией, непререкаемым авторитетом, внесших весомый вклад в становление 
финансового рынка России. 
Лауреатами премии прошедших лет становились ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "БИНБАНК", 
АКБ "ВПБ" (ЗАО), ПАО "Банк "Санкт-Петербург", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), 
СПАО "Ингосстрах", АО "МетЛайф", ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО "СК 
"Ренессанс Жизнь", ЗАО "МАКС", ИК "АТОН", "Альпари", УК "Альфа-Капитал", Группа 
компаний "Регион", ОАО НПФ "РГС", НПФ "Европейский пенсионный фонд" (АО), Группа 
компаний "Деньги сразу", ООО Кредитное агентство "МАНИ ФАННИ" и многие другие.  
Отправить заявку на регистрацию можно на официальном сайте премии через специальную 
форму http://finelita.ru/uchastie.php  
https://lenta.ru/news/2017/03/23/finelita/ 
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