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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. "Известия": С нового года может заработать новый механизм переходов из 
управляющих компаний и НПФ. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/671517 

2. "Известия": Правительству предлагают софинансировать новую накопительную 
пенсию. Участие государства будет мотивировать граждан копить на старость. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/671487 

3. "Коммерсантъ": Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на 
стороннем игроке. 

Ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/3243458 

4. "Ведомости": Часть активов, в которые вложены пенсионные накопления ВЭБа, могут 
быть секьюритизированы. Выпущенные ценные бумаги достанутся НПФ. 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/16/681557-nelikvidnie-
pensioneri 

5. Вопрос повышения пенсионного возраста требует аккуратного, неспешного подхода 
и, в то же время, решение должно быть своевременным, заявил президент В. Путин. 

Ссылка: https://rns.online/economy/Putin-vopros-povisheniya-pensionnogo-vozrasta-
trebuet-akkuratnogo-podhoda--2017-03-16/ 

6. Ключевые тезисы в рамках VIII Российского пенсионного конгресса 

Замминистра финансов А. Моисеев: 

– Накопительная часть в рамках ОПС должна полностью перейти под "зонтик" ИПК. 

Ссылка: http://www.interfax.ru/business/553861 

– Минфин предлагает перевести накопления молчунов, не выбравших НПФ для 
участия в ИПК по итогам пятилетнего переходного периода, в баллы. 

Ссылка: https://rns.online/economy/Minfin-predlagaet-perevesti-nakopleniya-molchunov-
ne-vibravshih-NPF-v-novoi-pensionnoi-sisteme-v-balli--2017-03-16/ 

– Период перехода граждан в систему ИПК составит пять лет. 

Ссылка: https://rns.online/economy/Moiseev-perehod-grazhdan-na-novuyu-pensionnuyu-
model-zaimet-5-let-2017-03-16/ 

– На суммы взносов в ИПК свыше 6% с зарплаты работников не будут 
распространяться налоговые льготы. 

Ссылка: https://rns.online/economy/Minfin-ne-predpolagaet-vichet-po-NDFL-dlya-vznosov-
na-pensiyu-svishe-6-2017-03-16/ 

– В рамках новой пенсионной реформы негосударственное пенсионное обеспечение 
трогать не будут. 

Ссылка: http://izvestia.ru/news/671350 
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Первый зампред ЦБ С. Швецов: 

– Взносы граждан в ИПК постепенно могут достигнуть 12% зарплаты. 

Ссылка: http://tass.ru/ekonomika/4099135 

– ЦБ и Минфин обсуждают секьюритизацию пенсионных накоплений под 
управлением ВЭБа и передачу этих ценных бумаг НПФ. 

Ссылка: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/portfel-pensionnykh-nakopleniy-pod-
upravleniem-veba-budet-sekyuritizirovan-i-peredan-npf-cb-1001841452 

– На пенсионном рынке продолжится консолидация, останется всего несколько НПФ, 
а кэптивные фонды будут сжиматься. 

Ссылка: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613368 

– Потери россиян от перехода из одного НПФ в другой составили в прошлом году 
порядка 70 млрд рублей. 

Ссылка: https://rg.ru/2017/03/16/centrobank-podschital-ubytki-rossiian-ot-smeny-npf.html 

Зампред ЦБ В. Чистюхин: 

– ЦБ готовит проект, в рамках которого НПФ будут обязаны раскрывать структуру 
своих инвестиционных портфелей. 

Ссылка: https://rns.online/finance/TSB-potrebuet-to-NPF-raskrivat-strukturu-investitsii--
2017-03-16/ 

Директор департамента коллективных инвестиций Банка России Ф. Габуния: 

НПФ с февраля 2018 г. будут в обязательном порядке проходить стресс-
тестирование. 

Ссылка: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vvodit-obyazatelnoe-stress-testirovanie-dlya-
npf-s-fevralya-2018-g-predstavitel-regulyatora-1001842737 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕВОДА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

С 1 января 2018 года накопления граждан, возможно, не будут переводиться из 
управляющих компаний и негосударственных фондов в другие НПФ в досрочном 
порядке. Такой законопроект разрабатывает Минфин и надеется провести через 
Госдуму в осеннюю сессию. Об этом "Известиям" рассказал замминистра финансов 
А. Моисеев. Если планы ведомства будут реализованы, то в течение пяти лет 
накопления будут оставаться в старом фонде 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Льготы по НДФЛ недостаточно для того, чтобы граждане начали копить себе на 
пенсию. Мотивировать их могло бы государственное софинансирование: на 6% 
отчисленных с зарплаты денег на будущую пенсию из бюджета могло бы 
начисляться еще 2-3% из бюджета. С таким предложением выступают в НАФП, 
рассказал "Известиям" ее президент К. Угрюмов. Два источника в финансово-
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экономическом блоке правительства сообщили, что знакомы с инициативой и 
считают, что ее реализация будет зависеть от бюджетных возможностей. По 
оценкам чиновников и участников рынка, речь идет о нескольких десятках 
миллиардов рублей 

VIII РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ КОНГРЕСС 

Алексей Моисеев, 
заместитель 
министра финансов 

Мы публично обсуждаем концепцию, которая получила 
название ИПК. Мы, когда ее задумывали, воспринимали ее 
как модернизацию ОПС. Конечная задача – это модернизация 
ОПС и приложение к новым бюджетным условиям. Вы знаете, 
что бюджетные ограничения так сложились, что бюджет не 
предполагает возможности до 2019 года, я думаю, что и 
дальше, вкладывать средства, которые собирались на то, 
чтобы идти в ОПС, в НПФ, поэтому система ОПС требует 
модернизации ("Интерфакс") 

Мы предполагаем, что в какой-то момент счета граждан ИПК 
и ОПС должны будут объединиться. С точки зрения 
администрирования, чем раньше – тем лучше. Но учитывая, 
что будет значительный переход из одних НПФ в другие, а 
также из ГУК ВЭБ, переходный период должен быть 
значительным – до пяти лет.  […] ИПК – это модернизация 
ОПС, это важное уточнение. Нельзя воспринимать ИПК как 
что-то совершенно отдельное от ОПС (Finanz.ru) 

Мы предполагаем, что только базовый взнос, который будет 
составлять только 6% от зарплаты гражданина, будут 
подвергнуты налоговому стимулированию […] Коэффициент 
предполагается пока 1,06, есть точка зрения, что это мало, но 
посмотрим (RNS) 

Это отличается от первоначального предложения, когда мы 
хотели всех, кто в ГУКе, перевести туда (в пенсионные 
баллы). Здесь мы все-таки даем значительный переход в пять 
лет – первое, а второе – мы хотим предусмотреть 
инструменты, которые повышают ликвидность инструментов, 
которые находятся ГУКе, с тем, чтобы дать еще пять лет для 
НПФ поработать над людьми, чтобы они ушли из этой 
системы. Конечная цель – чтобы ПФР не было страховщиком 
накопительной пенсии (RNS) 

Те граждане, которые в течение переходного периода, 
которые сейчас находятся в ГУКе и не написали ничего, 
наверно все-таки надо будет их отправлять в солидарную 
систему. Мы провели расчеты, которые показывают, что 
вопреки опасениям, так называемое размывание пенсионных 
баллов будет незначительным, особенно с учетом того, что 
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мы предполагаем длительный переходный 
период ("Ведомости") 

Деньги, откладываемые на пенсию в рамках ИПК, можно 
будет забрать из НПФ в случае тяжелой жизненной 
ситуации ("Российская газета") 

Сергей Швецов, 
первый зампред ЦБ 

Мы можем сколько угодно вспоминать замечательную 
систему, которая была. Сегодня нет никаких перечислений со 
стороны бюджета на счета граждан. Система уже три года в 
стадии заморозки, принято решение о трехлетней 
форвардной заморозке. Мы можем обсуждать, чем она плоха, 
но ее не существует. Мы ее сохранять не можем. […] Она 
будет демонтирована, потому что издержки на 
администрирование и содержание двух систем слишком 
большие, и мы не можем их себе позволить ("Интерфакс") 

Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют 
человеку прикинуть в сегодняшних ценах, что означает 
график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая 
гражданину вот эту ясность, мы постепенно подтолкнем его к 
тому, что это будет не 6%, а, возможно, чтобы это было 12%. 
Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной 
платы. В целом мы видим 6% как очень минимальный 
уровень, который не обременителен на данном этапе, но при 
этом уже дает ощутимую прибавку к пенсии (ТАСС) 

Вы всю жизнь сталкиваетесь с потребностями, и ни одна 
услуга, кроме пенсионной, не дает вам преодолевать ваши 
слабости, связанные с характером или обстоятельствами. 
Пенсионные накопления вас спасают, они есть, но тронуть 
их нельзя. Это очень важно […] Он преодолевает ваши 
слабости в желании удовлетворить текущие потребности, 
которые ограждают вас от возможности накопить на 
достойную старость (RNS) 

Мы абсолютно точно знаем, что происходит в каждом фонде, 
их немного, количество, думаю, будет сокращаться. Часть из 
них останутся кэптивными, обслуживающими 
бизнес (Banki.ru) 

Потери россиян от перехода из одного НПФ в другой 
составили в прошлом году порядка 70 млрд рублей 
("Российская газета") 

Я вообще в первый раз слышу, что у нас кто-то решил трогать 
НДФЛ, мы это не обсуждали, я вообще не знаю откуда это 
взялось, я пытался найти человека, который об этом 
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http://www.interfax.ru/business/553861
http://tass.ru/ekonomika/4099135
https://rns.online/finance/SHvetsov-novaya-pensionnaya-sistema-pomozhet-lyudyam-preodolet-slabosti-haraktera-2017-03-16/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613368
https://rg.ru/2017/03/16/centrobank-podschital-ubytki-rossiian-ot-smeny-npf.html


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  1 6 - 1 7  м а р т а  2 0 1 7  г .  5 

рассказал, этого человека мне найти не удалось (RNS) 

Предложение, которое сейчас обсуждается, – это 
секьюритизировать портфель ГУКа и раздать эти бумаги 
пенсионным фондам с рыночной доходностью (Finanz.ru, 
также "Ведомости") 

Владимир 
Чистюхин, зампред 
ЦБ 

Банк России готовит проект, в рамках которого НПФ будут 
обязаны раскрывать структуру своих инвестиционных 
портфелей. […] Принципиально важно, что это не будет 
раскрытие онлайн, потому что оно чревато последствиями, 
связанными с манипулированием и так далее. […] Фондам 
нужно приготовиться к этому, нужно, чтобы они не бумаге все 
это рисовали, а поменяли свои автоматизированные 
системы. От этого будет зависеть, какое время мы им дадим 
на внедрение этих требований. Я думаю, что осенью мы 
публично будем обсуждать (RNS) 

Филипп Габуния, 
директор 
департамента 
коллективных 
инвестиций Банка 
России 

НПФ с февраля 2018 г. будут в обязательном порядке 
проходить стресс-тестирование. При этом само понятие 
стресс-теста, то, как он будет проводиться, раскрываться не 
будет (Finanz.ru) 

Николай Подгузов, 
замминистра 
экономического 
развития 

С точки зрения поддержки Минэкономики, мы считаем, что 
это очень правильная концепция, которая требует 
качественной реализации, и в настоящее время фактически с 
учетом сложившейся ситуации просто 
безальтернативна (RNS) 

Мне история происхождения этих статей (о том, что 
Минэкономразвития обсуждает возможность связать 
ставку НДФЛ и размер отчислений граждан на будущую 
пенсию) неизвестна. И я, честно говоря, не нашел никакого 
подтверждения вообще наличия такого рода обсуждений в 
Минэкономразвития (ТАСС) 

Игнат Игнатьев, 
директор 
департамента 
пенсионного 
обеспечения 
Минтруда 

В случае реализации пенсионной реформы необходимо 
будет сформировать резерв выплат в размере 130 трлн 
рублей ("Известия") 

Алексей Охлопков, 
президент НПФ 

Банк России требует от НПФов не только надежности 
инвестирования накоплений, но рассчитывает и развивать 
экономику за счет средств будущих пенсионеров (Financial 
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http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vvodit-obyazatelnoe-stress-testirovanie-dlya-npf-s-fevralya-2018-g-predstavitel-regulyatora-1001842737
https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-nazval-novuyu-pensionnuyu-sistemu-bezalternativnoi--2017-03-16/
http://tass.ru/ekonomika/4099773
http://izvestia.ru/news/671341
http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12355
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"Ханты-Мансийский" One) 

Президент АНПФ С. Беляков сделал акцент на проблеме необходимости изменения 
отношения государства к пенсионным деньгам и пенсионной системе (Investinfra.ru) 

Ключевое звено в системе индивидуального пенсионного капитала – центральный 
администратор – возьмет на себя все функции персонифицированного учета данных 
о клиентах НПФ и их накоплениях. Однако расходы на создание новой структуры (не 
менее 10 млрд руб.) возьмут на себя НПФ, а в конечном итоге – их клиенты. Выгода 
для самих фондов неочевидна – помимо разовых вырастут и постоянные расходы, 
тогда как инвестиционный маневр для них постоянно сужается ("Коммерсантъ") 

Часть активов, в которые вложены пенсионные накопления ВЭБа, могут быть 
секьюритизированы. Выпущенные ценные бумаги достанутся частным пенсионным 
фондам ("Ведомости") 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Владимир Путин, 
президент России 

Это (вопрос повышения пенсионного возраста) тоже очень 
вопрос тонкий, чувствительный, требует неспешного подхода, 
хотя и здесь тоже своевременное решение должно 
быть (RNS) 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Алексей Кудрин, 
глава ЦСР 

Сегодня обсуждается так называемая модель 22/22: 22% 
страховые взносы, 22% НДС. Вы знаете, из всех 
предложений, всех обоснований, которые я слышал, я не 
услышал достаточных аргументов для такого решения. Пока. 
Это не значит, что, может, они не поступят, но пока. Потому 
что кто-то выиграет от такого решения, кто-то проиграет. Мы 
должны понять, что по-другому будут начисляться права 
пенсионеров, по-другому будет дотироваться пенсионная 
система. Возможно, что она должна претерпеть новую, 
очередную, может быть, четвертую реформу (РИА "Новости") 

Андрей Костин, 
глава ВТБ 

В принципе, это довольно позитивно для "обеления" 
экономики. Но важно, чтобы это не привело, во-первых, к 
увеличению в целом нагрузки налоговой, второе – чтобы это 
не привело к ухудшению положения тех групп населения, 
которые рассчитывают в своей жизни на социальные 
пособия, пенсии (РИА "Новости", закрытая лента) 

Описание новой налоговой системы России под кодовым названием 22/22 на деле 
оказалось лишь частным мнением министра финансов А. Силуанова. Новую 
налоговую конструкцию, оказывается, не поддерживают другие министерства и 
главный экономический стратег А. Кудрин. А президент В. Путин вообще осудил 
вчера "преждевременное обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения". В 

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12355
http://www.investinfra.ru/novosti/1342-individualnyi-pensionnyi-kapital-vyzyvaet-edinodushnoe-odobrenie-reguliatorov.html
http://www.kommersant.ru/doc/3243458
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/16/681557-nelikvidnie-pensioneri
https://rns.online/economy/Putin-vopros-povisheniya-pensionnogo-vozrasta-trebuet-akkuratnogo-podhoda--2017-03-16/
https://ria.ru/economy/20170316/1490170802.html
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утечке рассказов о налоговой реформе в конце концов обвинили прессу, которая 
необдуманно цитировала слова министров правительства 
Д. Медведева ("Независимая газета") 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Министерство юстиции России занимается подготовкой изменений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы. Ведомство намерено внести поправки в 
перечень финансовых организаций, фальсификация отчетности которых будет 
уголовно наказуема. Необходимость внесения изменений Минюст объясняет 
разночтениями между нормами кодексов, законом "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и законом "О несостоятельности (банкротстве)". В 
частности, как уточняет ведомство, под действие статьи УК не подпадают кредитные 
рейтинговые агентства, жилищные кооперативы, НПФ и ломбарды ("Коммерсантъ") 

ОБСУЖДЕНИЕ ОБЩИХ ВОПРОСОВ ФУКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Алексей Кудрин, 
глава ЦСР 

За последние восемь лет пенсионная система была 
основным генератором повышения расходов госбюджета. 
Расходы увеличились на 4% ВВП, и ни один другой расход 
так не увеличился. Пенсионная система выталкивала, 
выжимала из бюджетной системы инвестиции в образование, 
здравоохранение, инфраструктуру. Риск, который связан с 
демографией, уже принес достаточно большие потери в 
развитию. Необходимо принять правильные решения по 
пенсионной системе, в противном случае можно "получить 
существенные риски для экономического роста (Banki.ru) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Согласно опросу международной аудиторско - консалтинговой компании PwC, 
каждый пятый гражданин Германии не имеет представления о том, какую пенсию он 
будет получать в старости. И только каждый третий знает, сколько ему будет 
выплачивать государство в пенсионном возрасте, пишет t-online (ИА Regnum) 

Национальный совет и Совет кантонов Швейцарии решили провести утром 16 марта 
общую конференцию, по результатам которой должна решиться судьба пенсионных 
реформ, пишет Blick (ИА Regnum) 

В ночь на 16 марта во многих городах Бразилии прошли массовые акции против 
пенсионной реформы. В столице протестующие захватили здание Министерства 
финансов страны, сообщает телекомпания ВВС. Сотни человек несколько часов 
находись в здании ведомства. В Сан-Паулу недовольные перекрыли дорожное 
движение, а транспортные профсоюзы города в среду начали 24-часовую общую 
забастовку ("Ведомости") 

http://www.ng.ru/economics/2017-03-17/4_6951_president.html
http://www.kommersant.ru/doc/3243567
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613826
https://regnum.ru/news/2250746.html
https://regnum.ru/news/2250185.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/16/681435-zahvatili-zdanie-minfina
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "История с накоплениями на пенсию подходит для имущего населения. Дело не только 
в том, что себе это не могут позволить бедные. Средний класс тоже не может себе это 
позволить. Люди не рождаются высокодоходными специалистами. Мы хорошо знаем, 
что высокая заработная плата начинается, в лучшем случае, в 35-40 лет, а за это 
время много не накопишь, ведь в 55 лет уже на пенсию" (Татьяна Малева, директор 
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС / ТАСС, 16.03). 

 "Мы знаем позицию правительства и Пенсионного фонда, но в то же время абсолютно 
не знакомы с мнением трудоспособного населения, являющегося, по сути, основным 

фигурантом текущих процессов […] Боюсь, что население не оценит предлагаемые 
стимулы, потому как правительство не в первый раз меняет концепции пенсионной 
реформы. Похожие ситуации мы наблюдали и в 2002 году, и в 2013 году. Людям 
обещали замечательные пенсии, которые на выходе превращались в 13 тысяч рублей 
в месяц. Что будет в перспективе сказать сложно, но я никаких прорывов не 

жду. […] Обсуждение новой пенсионной концепции можно считать дополнительным 
сигналом к тому, что накопительная пенсионная система в прежнем формате 
восстановлена не будет. И если закрывать глаза на эту проблему, то ничего хорошего 
не случится, поэтому и возник вариант с индивидуальными пенсиями" (Сергей 
Смирнов, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН / "Новые Известия", 16.03). 

 "Когда вы уже 4 года подряд замораживаете эти накопления, то как-то реанимировать 
систему будет довольно тяжело. Хотя, на мой взгляд, эта система абсолютно 
адекватная, она существует везде, и переход к ней, ее внедрение было громадным 
шагом вперед. Но видите, судя по всему, государство не может жить спокойно, когда 
какая-то альтернативная финансовая система собирает слишком много денег" 
(Владислав Иноземцев, экономист / "Эхо Москвы", 16.03). 

 "ЦБ живет в своем прекрасном мире. У него слабохарактерные люди разбрасываются 
деньгами направо и налево, беспечно, не заботясь о пенсии и разгоняя инфляцию, а 
благородный регулятор обо всех заботится. Например, не дает слишком много денег, 
удерживая стабильно высокую ключевую ставку, и понемногу забирает излишки, 
поддерживая принудительное введение индивидуального пенсионного капитала. Не 
отстает от него и Минфин, фантазии которого хватает лишь на то, чтобы придумать 
очередной новый налог. И это все, по мнению ведомств, на благо населения. 
Возможно, в мире чиновников желание питаться, платить за услуги ЖКХ, одежду, 
медицину, образование – сиюминутные слабости и капризы. Но в реальном мире мы 
сталкиваемся с постоянно растущими расходами и снижающимися доходами людей. 
Неспроста по данным Росстата потребление продуктов питания сократилось почти на 
9%. Создание ИПК - это фактический дополнительный налог. Смысла в нем нет, ведь и 
так существует накопительная часть пенсии. Хотите сделать людям хорошо – 
разморозьте накопительную часть пенсии. Источники средств для этого есть" (Иван 
Антропов, первый заместитель директора Института актуальной экономики / 
"Московский комсомолец", 16.03). 
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 "Пенсионные накопления прямо-таки жгут руки чиновникам. Но я лично несколько раз 
слышала, как и президент, и особенно премьер говорили, что мы живем в социальном 
государстве. А тут такие новости! Живешь себе в России, работаешь, в том числе и на 
государство, а тебе раз и сообщают: копи сам на свою старость. Какое-то странное 
понятие у чинуш о социальной справедливости. Подобные игры государства с 
пенсиями, может быть, и допустимы, когда заработная плата позволяет думать о 
накоплениях и даже частных инвестициях. Но подобные идеи звучат абсолютно 
безнравственно, когда в стране 20 миллионов граждан живут за чертой бедности, а 5 
миллионов влачат нищенское существование" (Ольга Алимова, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ / сайт КПРФ, 16.03). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 16.03.2017, ПЕРЕВОДА НАКОПЛЕНИЙ 

ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 

С нового года может заработать новый механизм переходов из управляющих компаний и 
НПФ 

С 1 января 2018 года накопления граждан, возможно, не будут переводиться из управляющих 
компаний и негосударственных фондов в другие НПФ в досрочном порядке. Такой 
законопроект разрабатывает Минфин и надеется провести через Госдуму в осеннюю сессию. 
Об этом "Известиям" рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Если планы 
ведомства будут реализованы, то в течение пяти лет накопления будут оставаться в старом 
фонде. 

Уже с 1 января 2018 года еще до реализации концепции Индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) Центробанк и Минфин планируют изменить механизм перехода 
застрахованных лиц из управляющих компаний и НПФ. Об этом рассказал первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов и подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. 
Заместитель министра финансового ведомства добавил, что сейчас разрабатывается 
соответствующий законопроект. В Минфине надеются, что он будет принят в осеннюю 
сессию Госдумы.  
Нынешний механизм предполагает два вида переходов. Первый - пятилетний, когда 
перевод накоплений из прежнего фонда или УК в вновь избранный через пять лет после 
подачи заявления. Второй - досрочный. В этом случае переход накоплений в новый фонд 
происходит в следующем году после подачи заявления. Но при досрочном переходе 
застрахованное лицо теряет инвестиционный доход. 
В ЦБ объясняют необходимость нововведения тем, что пенсионные накопления являются 
длинными деньгами, поэтому их вкладывают на долгосрочную перспективу. Поэтому УК и 
фондам нужно время на то, чтобы получить хорошую доходность. Кроме того, по оценкам, 
застрахованные лица из-за потери инвестдохода лишились в 2016 году 70 млрд. рублей. 
Сейчас Минфин предлагает изменить этот порядок. Новые правила не предполагают 
досрочного перевода средств. В новый фонд уже существующие накопления поступят 
только через пять лет после подачи заявления. После запуска системы ИПК новые взносы 
будут поступать уже во вновь выбранный НПФ, а "тело" накоплений перейдет туда только 
через пять лет, пояснил "Известиям" замминистра финансов.  
Мнения участников пенсионного рынка разделились. По словам президента Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константина Угрюмова, это 
делается ради ВЭБ, который после переходных кампаний постоянно теряет средства 
застрахованных лиц. Так, по состоянию на конец 2016 года, под управлением ВЭБ 
находилось более 1,9 трлн рублей, Негосударственных пенсионных фондов - более 2 трлн 
рублей. В 2012 году, например, ситуация была обратная и большая часть пенсионных 
накоплений (70%) находилось под управлением ВЭБ. Однако в 2013 году впервые было 
объявлено о том, что россияне лишаются права выбора варианта пенсионного 
обеспечения. После чего граждане начали активно переводить средства в НПФ.  
- Чтобы отдать средства граждан в НПФ, ВЭБ продавал ликвидные активы. Например, в 
этом году он должен, по нашим оценкам, передать 200 млрд рублей. В итоге, остались 
менее ликвидные, которые невозможно продать быстро без потерь, - сказал Константин 
Угрюмов. 
Представитель одного из крупных фондов заявил "Известиям", что рассматриваемый 
механизм выгоден не только ВЭБ, но и НПФ, поскольку деньги действительно 
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инвестируются вдолгую. Скорее, пострадавшей, если так можно выразиться стороной, 
будут застрахованные лица.  
- Если гражданина не устраивает доходность, которую показывает фонд, то он должен 
будет мириться с этим в течение пяти лет, - отметил собеседник "Известий". 
По мнению же главы НПФ "Будущее" Николая Сидорова, эта мера будет полезна всем, 
поскольку уменьшит количество переходов и сделает их более осознанными.  
http://izvestia.ru/news/671517 
Анна Каледина 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 17.03.2017, ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДЛАГАЮТ 

СОФИНАНСИРОВАТЬ НОВУЮ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 

Участие государства будет мотивировать граждан копить на старость 

Льготы по НДФЛ недостаточно для того, чтобы граждане начали копить себе на пенсию. 
Мотивировать их могло бы государственное софинансирование: на 6% отчисленных с 
зарплаты денег на будущую пенсию из бюджета могло бы начисляться еще 2-3% из бюджета. 
С таким предложением выступают в Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАФП), рассказал "Известиям" ее президент Константин Угрюмов. Два 
источника в финансово-экономическом блоке правительства сообщили, что знакомы с 
инициативой и считают, что ее реализация будет зависеть от бюджетных возможностей. По 
оценкам чиновников и участников рынка, речь идет о нескольких десятках миллиардов 
рублей.  

Минфин и ЦБ в четверг в рамках VIII Российского пенсионного конгресса представили 
концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая может прийти на смену 
обязательной накопительной пенсии. По мысли авторов идеи, работодатель по умолчанию 
будет отчислять определенный процент от зарплаты работника на его индивидуальный 
пенсионный счет. При этом участвующие в системе будут платить меньше подоходных 
налогов. При желании от участия в программе можно отказаться - для этого нужно подать 
письменное заявление своему работодателю.  
Но одной только льготы по НДФЛ мало для того, чтобы население пошло в программу, 
уверены участники рынка.  
 - Мы считаем, что только налогового стимулирования может быть недостаточно, - сообщил 
"Известиям" президент НАПФ Константин Угрюмов. - После того как у миллионов людей 
(участвующих в накопительной пенсии. - Прим. ред.) отобрали живые деньги и превратили 
их в баллы, льгота по НДФЛ вряд ли будет стимулирующим фактором и люди сразу понесут 
6% от зарплаты в фонды.  
Однако если государство само рублем вложится в систему, это поможет гражданам больше 
доверять новой системе, убежден он.  
 - Допустим, в прежние годы я сформировал 200 тыс. накоплений, а у меня их заморозили. 
И теперь я десять раз подумаю, доверять ли. А вот если мне скажут: если ты внесешь 6%, 
то я тебе половину твоих рублей добавлю из государственных денег, из бюджета, то это 
может убедить принять участие в программе, - пояснил он суть идеи.  
По оценке Константина Угрюмова, бюджету это обойдется в "десятки миллиардов рублей", 
поскольку обычно интерес людей на первых порах к любым новшествам сдержанный.  
 - Должно пройти минимум два-три года, чтобы люди поняли и поверили, что государство на 
их 6% будет добавлять свои 3%. Думаю, люди с удовольствием это воспримут. Более того, 
это будет расплатой за изъятие предыдущих денег, - убежден он.  
Источник "Известий" в правительстве считает, что инициатива "любопытная", но ее "нужно 
проработать".  
 - Все зависит от того, какие будут бюджетные возможности, нужно считать, - отметил он.  

http://izvestia.ru/news/671517
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Другой источник согласен с оценкой Константина Угрюмова, что бюджету это может 
обойтись в несколько десятков миллиардов. Он подчеркивает, что в Минфине в целом 
сложилась политическая воля поддержать ИПК за счет бюджета (льгота по НДФЛ приведет 
к выпадению этих доходов), поэтому софинансирование, особенно не на 100% взносов, 
обсуждаемо.  
Третий источник "Известий", близкий к социальному блоку правительства, отмечает, что 
пока обсуждать льготы для ИПК преждевременно, ведь сама концепция еще не утверждена.  
В России уже был опыт использования софинансирования накопительной пенсии. Вступить 
в программу софинансирования можно было до 2015 года, и тогда государство удваивало 
дополнительные взносы граждан в накопительную пенсию. Участниками программы тогда 
стали около 16 млн россиян. За период 2009-2015 общая сумма взносов граждан составила 
46 млрд рублей.  
 - Потенциальный успех этой идеи легко оценить по прошлому опыту, - уверен 
замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. - 
За весь прошлый длительный период действия программы софинансирования реально 
принесли деньги в систему всего 2,5 млн человек. Каждый из них в среднем внес всего 18 
тыс. рублей. Если поделить это на ожидаемый период выплаты пенсии, выйдет около 77 
рублей прибавки к пенсии. Это ничто.  
Если ранее в более стабильной ситуации программа софинансирования вызвала крайне 
ограниченный интерес населения, то в текущих условиях маловероятно, что льгота 
меньшего размера сможет привлечь большее число желающих отчислять часть своей 
зарплаты на будущую пенсию, подытожил Юрий Горлин.  
 - Большая часть населения просто не имеет денег, чтобы что-то накапливать, а те, кто 
имеет, рационально считают, что есть другие инструменты, более надежные и ликвидные. 
Например, банковский вклад, - добавил он.  
Население очень сложно мотивировать копить себе на пенсию, убежден руководитель 
отдела розничных продаж УК СОЛИД Менеджмент Сергей Звенигородский. Он согласен, 
что все будет зависеть от возможностей бюджета, который по-прежнему дефицитен.  
 - Нужно понимать, что степень доверия к разного рода государственным инициативам, 
касающимся сбережений домохозяйств, в России очень низкая, так исторически сложилось: 
"сгорание" денег на сберкнижках все еще хорошо помнят, денежную реформу помнят, - 
пояснил эксперт.  
При этом само направление логики правительства - мотивировать людей налоговыми 
льготами и софинансированием - он считает верным.  
Концепция ИПК может прийти на смену обязательной накопительной пенсии. Сейчас 
работодатель отчисляет 6% сверх зарплаты каждого сотрудника в качестве накопительной 
пенсии в ВЭБ (для "молчунов") или в НПФ (для выбравших свой фонд). Однако три 
последних года эти деньги адресатов не достигают, а "замораживаются", - то есть идут на 
текущие выплаты пенсионерам, а будущим взамен начисляются баллы. В результате 
отрасль НПФ не получает деньги, а экономика - длинных денег. ИПК позволяет эти 
проблемы решить.  
http://izvestia.ru/news/671487 
Алина Евстигнеева 

Коммерсантъ (Москва), 17.03.2017, ПЕНСИОНЕРОВ РАЗВЕДУТ ПО 

КАБИНЕТАМ 

Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке 

http://izvestia.ru/news/671487
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Ключевое звено в системе индивидуального пенсионного капитала - центральный 
администратор (ЦА) - возьмет на себя все функции персонифицированного учета данных о 
клиентах негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и их накоплениях. Однако расходы 
на создание новой структуры (не менее 10 млрд руб.) возьмут на себя НПФ, а в конечном 
итоге - их клиенты. Выгода для самих фондов неочевидна - помимо разовых вырастут и 
постоянные расходы, тогда как инвестиционный маневр для них постоянно сужается. 

Новые детали реформирования нынешней системы ОПС, формирования гражданами 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и создания центрального администратора 
были представили вчера на VIII Пенсионном конгрессе. Как подчеркнул замминистра 
финансов Алексей Моисеев, трансформация нынешней системы ОПС пройдет в течение 
пяти лет - за этот срок гражданам предстоит определиться с выбором НПФ, в котором они 
будут самостоятельно формировать пенсию. Накопления "молчунов" - клиентов 
Пенсионного фонда России, в том числе тех, с которыми работают управляющие компании, 
по истечении пяти лет будут трансформированы в баллы, которые будут учитываться при 
начислении пенсии по старости. 
Краеугольным камнем новой системы станет центральный администратор. Как подчеркнул 
первый зампред Банка России Сергей Швецов, ЦА возьмет на себя все функции 
персонифицированного учета - в полном объеме их не будет ни у работодателя, ни у НПФ. 
Функционал ЦА, по словам Сергея Швецова, Банк России определит совместно с 
саморегулируемыми организациями НПФ. Часть задач уже известна: администрирование 
взносов граждан и выстраивание отношений с работодателями, перевод накоплений 
клиентов из НПФ в НПФ, оперативное информирование будущих и нынешних пенсионеров 
о состоянии счетов и доходности, в том числе в фондах-конкурентах. Участники 
пенсионного рынка считают, что центральный администратор должен быть структурой, 
независимой от НПФ, чтобы не создавать конфликта интересов. "При этом он должен 
находиться под серьезным контролем мегарегулятора", - уверен президент НАПФ 
Константин Угрюмов. 
Пока остается открытым вопрос, кто будет провайдером центрального администратора. 
"Это может быть и центральный депозитарий, и НСПК (АО "Национальная система 
платежных карт", 100% акций принадлежит ЦБ. - " Ъ"), телекоммуникационные компании, 
"Яндекс" - компании, которые умеют работать с большими базами данных в режиме online", 
- отметил господин Швецов. Одним из критериев отбора провайдера ЦА (если его будут 
выбирать по итогам тендера) наряду с готовностью IT-инфраструктуры мог бы стать "объем 
или доля его инвестиций в запуск этого проекта", считает директор группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. 
Стоимость услуг ЦА станет известна после определения его функционала. Хотя расходы на 
создание ЦА лягут на участников отрасли, по оценке первого зампреда ЦБ, при реализации 
такого сценария фонды смогут серьезно сэкономить на учете. Вместе с тем, по оценке 
участников отрасли, затраты на создание ЦА будут существенными. Как отмечает 
гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров, с учетом анонсированной массовости ИПК и 
функционала центрального администратора вложения будут сопоставимы с расходами на 
запуск НПСК, т. е. 10-20 млрд руб. "В случае если эти расходы лягут на НПФ, это отразится 
на доходности, начисляемой на счета клиентов", - уверен господин Сидоров. 
Исходя из новых предложений ЦБ и Минфина, за НПФ останется лишь инвестирование и 
выплата пенсий. 
"Если будет утверждена стандартная пенсионная схема, а все активы будут 
верифицироваться ЦБ по соотношению риск-доходность, поля для конкуренции просто не 
остается. Получается, гражданин будет выбирать самого заметного игрока, а не самого 
лучшего", - считает гендиректор НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис Рудоманенко. При этом, по 
его словам, одна из наиболее затратных функций НПФ - выплата пенсий - остается за 
фондами, а несбалансированность расходов и доходов бизнеса нарастает. "Бизнес НПФ 
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становится все менее маржинальным, средним игрокам необходимо наращивать его 
масштабы", - констатировал гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" 
Сергей Околеснов. 
Проблема массовости участия граждан в самостоятельном формировании накоплений по 
факту не ограничивается простотой и открытостью системы или льготами по уплате 
налогов, которые готовы предоставить власти. "Около трети населения находится у черты 
бедности, а по оценкам Росстата, около 85% населения не имеет сбережений вообще. Эта 
группа граждан также будет участвовать в ИПК до первого реального вычета из зарплаты", - 
уверен руководитель розничных продаж УК "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский. 
ЦИТАТА  
Мы можем сколько угодно вспоминать замечательную систему, которая была, мы можем 
обсуждать, чем она плоха, но ее не существует 
Сергей Швецов, первый зампред ЦБ 
Павел Аксенов 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 16.03.2017, НЕЛИКВИДНЫЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ 

Часть активов, в которые вложены пенсионные накопления ВЭБа, могут быть 
секьюритизированы. Выпущенные ценные бумаги достанутся частным пенсионным фондам  

Для реализации концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую 
разрабатывают ЦБ и Минфин, будет предусмотрен пятилетний переходный период, заявил 
замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы полагаем, что в какой-то момент счета 
граждан по ИПК и счета граждан по ОПС (обязательное пенсионное страхование. - 
"Ведомости") должны быть объединены", - сказал он. Однако, по его словам, учитывая, что 
после введения ИПК будут большие перетоки клиентов, переходный период должен быть 
значительным. Самым большим будет переход в пенсионные фонды из государственной 
управляющей компании (ГУК), ожидает Моисеев: за пять лет фонды сделают все, чтобы 
привлечь оттуда людей.  
В течение пяти лет будет отдельное администрирование счетов. "Будут отдельно вестись 
счета в ГУК в рамках ОПС, а также в НПФ", - рассказал Моисеев, пояснив, что с того 
момента, как человек напишет заявление, пройдет пять лет, прежде чем средства по ОПС 
будут переведены на счет, где он копит по ИПК. Но без смены НПФ так долго ждать 
необходимости не будет, уточняет представитель Минфина. Такой же принцип и для ИПК. 
"Ты переходишь в любой момент времени, а твои накопления, которые у тебя в этом фонде, 
перечисляются через пять лет", - говорит зампред ЦБ Владимир Чистюхин.  
Как будут передаваться средства из ГУК, сейчас обсуждается. Одно из предложений - 
секьюритизация части портфеля ГУК, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов: 
"Вместе с пенсионными обязательствами ВЭБ эмитирует облигации, которые будут 
обеспечены именем ВЭБа и тем портфелем, который есть сейчас". Эти бумаги будут 
торговаться на бирже, их по рыночной цене получат пенсионные фонды, говорит Швецов.  
Таким образом решится вопрос неликвидных инструментов в портфеле ВЭБа, объясняет 
Моисеев: "Когда в конце 2012 г. была расширена инвестиционная декларация ВЭБа, он стал 
покупателем нескольких 100%-ных пакетов облигаций российских обществ. Наиболее 
известные из них - РЖД, "Автодор". По его словам, есть опасения, что, если их продать на 
рынке, это может привести к распродажам с большим дисконтом. К тому же проект 
направлен на то, чтобы в пенсионном портфеле были только ликвидные активы.  
Моисеев говорит, что в данном случае секьюритизация - это выпуск ценных бумаг, 
обеспеченных потоками денежных средств от пула активов, которые номинально будут 
являться облигациями ВЭБа или ГУК, но при этом будут нести кредитный риск эмитента 
облигаций из портфеля ГУК, а не самого ВЭБа. "Подобный подход был применен в Чили: 
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правительство выпустило именные ценные бумаги на сумму взносов в старую пенсионную 
систему, и они погашались пенсионному фонду в момент выхода человека на пенсию", - 
вспоминает исполнительный директора НПФ "Сафмар" Евгений Якушев.  
Идея с секьюритизацией может вынудить фонды с консервативными портфелями 
продавать или диверсифицировать вложения, говорит член совета директоров НПФ 
"Согласие" Андрей Неверов: "При условии передачи только долгосрочных активов уровень 
риска увеличится - придется либо продать часть данных облигаций, либо приобрести 
кратко- и среднесрочные бонды для диверсификации".  
Впрочем, по словам Моисеева, рассматриваются и иные идеи по передаче фондам средств 
из ГУК, например просто передача активов. Так поступит ВЭБ с накоплениями молчунов, 
которые будут конвертированы в баллы и переданы в Пенсионный фонд России: он 
передаст активы, в которые вложены накопления, говорит Швецов.  
Вопросы находятся на стадии обсуждения, дополнительные комментарии преждевременны, 
заявил представитель ЦБ. В соцблоке правительства оставили вопросы без комментариев, 
так же поступили в ВЭБе.  
Самым большим будет переход в пенсионные фонды из государственной управляющей 
компании, ожидает замминистра финансов Алексей Моисеев 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/16/681557-nelikvidnie-pensioneri 
Илья Усов 

Интерфакс (Москва), 16.03.2017, МИНФИН АНОНСИРОВАЛ ПЕРЕВОД 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ В СИСТЕМУ ИПК 

Накопления "молчунов" должны быть переведны в негосударственный пенсионный фонд, 
либо конвертированы в пенсионные баллы 
Минфин анонсировал перевод накопительной части пенсии в систему ИПК 
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU –  

Накопительная часть в рамках обязательной пенсионной системы (ОПС) должна полностью 
перейти под "зонтик" новой системы - индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил 
заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Российском пенсионном конгрессе. 
Концепцию новой пенсионной системы ИПК разработали Минфин и ЦБ, сейчас они готовят 
соответствующий законопроект. 

"Мы публично обсуждаем концепцию, которая получила название ИПК. Мы, когда ее 
задумывали, воспринимали ее как модернизацию ОПС. Конечная задача - это 
модернизация ОПС и приложение к новым бюджетным условиям (. . .) Вы знаете, что 
бюджетные ограничения так сложились, что бюджет не предполагает возможности до 2019 
года, я думаю, что и дальше, вкладывать средства, которые собирались на то, чтобы идти в 
ОПС, в негосударственные пенсионные фонды, поэтому система ОПС требует 
модернизации", - сказал Моисеев. 
"В конечном итоге целью должно быть (то, что) ОПС полностью переходит под зонтик ИПК", 
- подчеркнул замглавы Минфина. Моисеев сообщил, что накопления "молчунов" должны 
быть переведены в негосударственный пенсионный фонд, либо конвертированы в 
пенсионные баллы, то есть ПФР перестанет быть страховщиком по накопительной пенсии. 
С ним согласен и первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 
"Мы можем сколько угодно вспоминать замечательную систему, которая была. Сегодня нет 
никаких перечислений со стороны бюджета на счета граждан. Система уже три года в 
стадии заморозки, принято решение о трехлетней форвардной заморозке. Мы можем 
обсуждать, чем она плоха, но ее не существует. Мы ее сохранять не можем по тем 
причинам, о которых Алексей Владимирович уже назвал. Она будет демонтирована, потому 
что издержки на администрирование и содержание двух систем слишком большие, и мы не 
можем их себе позволить", - сказал Швецов. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/16/681557-nelikvidnie-pensioneri
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Моисеев напомнил, что новая пенсионная система будет основана на добровольных 
взносах граждан, которые они будут вносить по умолчанию, то есть гражданин, не 
выразивший никакого желания, будет включен в систему, а заявивший, что не хочет 
участвовать, будет исключен из системы. Разработчики концепции скорректировали льготы, 
которые предлагается ввести для стимулирования граждан формировать пенсионный 
капитал. Изначально предлагалось ввести льготу на НДФЛ, а также дать послабления для 
работодателей по взносам во внебюджетные фонды. 
Против последней льготы выступал социальный блок правительства, Пенсионный фонд 
России. Минфин и ЦБ учли эти возражения. Сейчас предлагается дать вычет по НДФЛ для 
граждан на сумму отчисления в ИПК, но в пределах 6% от зарплаты. "Вторая льгота - это 
отнесение этих 6%, которые гражданин платит в ИПК, на себестоимость с повышающим 
коэффициентом. Примерно так сейчас реализованы расходы на IT. То же самое мы 
предлагаем здесь, коэффициент пока предлагаем 1,06, есть точка зрения, что это мало, но 
посмотрим", - сказал Моисеев. 
Он также отметил, что для реализации автоматической подписки граждан на участие в 
новой системе необходимо создание центрального администратора, который будет 
администрировать взносы, вести базу данных, информировать граждан, контролировать 
поступления взносов, а также переходы в НПФы. 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, МИНФИН НЕ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫЧЕТ НАЛОГОВ ДЛЯ ВЗНОСОВ НА ПЕНСИЮ СВЫШЕ 6% 

На суммы взносов в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) свыше 6% с зарплаты 
работников не будут распространяться налоговые льготы, рассказал заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев в ходе Пенсионного конгресса.  

"Мы предполагаем, что только базовый взнос, который будет составлять только 6% от 
зарплаты гражданина, будут подвергнуты налоговому стимулированию. Налоговое 
стимулирование на данном этапе, как предполагается, состоит из двух частей: первая часть 
- это вычет НДФЛ классический, вторая - это отнесение этих 6% или любого другого 
(размера взносов. - RNS) в пределах 6%, который гражданин платит в ИПК на 
себестоимость с повышающим коэффициентом, то есть примерно так сейчас реализованы 
расходы на IT", - сказал Моисеев. 
Он отметил, что коэффициент может быть на уровне 1,06. 
"Коэффициент предполагается пока 1,06, есть точка зрения, что это мало, но посмотрим", - 
отметил Моисеев.  
Он добавил, что Минфин принял позицию социального блока и отказался от идеи льгот для 
работодателей при выплате социальных взносов за участников ИПК. 
Минфин и ЦБ разработали новую модель "индивидуального пенсионного капитала", которая 
должна заработать с 2019 года. 
Предполагается, что в новой добровольной накопительной системе сохранится тариф 
страховых взносов в размере 22%, но сверх того будет действовать "автоматическая" 
подписка на отчисления с зарплат граждан - 0% в первый год, 1% через год, 2% через два 
года и так далее до 6%. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить 
свое участие на срок до пяти лет. Средства подписанных граждан будут направляться в 
негосударственные пенсионные фонды.  
https://rns.online/economy/Minfin-ne-predpolagaet-vichet-po-NDFL-dlya-vznosov-na-pensiyu-
svishe-6-2017-03-16/ 

https://rns.online/economy/Minfin-ne-predpolagaet-vichet-po-NDFL-dlya-vznosov-na-pensiyu-svishe-6-2017-03-16/
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Finanz.ru (Москва), 16.03.2017, ПЕНСИОННЫЕ СЧЕТА ИПК И ОПС ГРАЖДАН 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНЫ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА 

РФ 

Счета обязательного пенсионного страхования (ОПС) граждан в будущем могут быть 
объединены со счетами индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщил 
заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на Российском пенсионном конгрессе.  

"Мы предполагаем, что в какой-то момент счета граждан ИПК и ОПС должны будут 
объединиться. С точки зрения администрирования, чем раньше - тем лучше", - сказал он.  
Но учитывая, что будет значительный переход из одних негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в другие, а также из государственной управляющей компании (ВЭБ), 
переходный период должен быть значительным - до пяти лет, добавил Моисеев. "И в 
течение пяти лет будет отдельное администрирование счетов. Но, в конечном итоге, ОПС 
полностью переходит под зонтик ИПК", - добавил замминистра.  
"ИПК - это модернизация ОПС, это важное уточнение. Нельзя воспринимать ИПК как что-то 
совершенно отдельное от ОПС", - заключил Моисеев. 
Информационное агентство России ТАСС  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pensionnye-scheta-ipk-i-ops-grazhdan-dolzhny-byt-obedineny-
cherez-pyat-let-zamglavy-minfina-rf-1001840926 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, МИНФИН 

ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕВЕСТИ НАКОПЛЕНИЯ МОЛЧУНОВ, НЕ ВЫБРАВШИХ НПФ 

В НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ, В БАЛЛЫ 

Минфин предлагает перевести пенсионные накопления молчунов, не выбравших НПФ для 
участия в формировании индивидуального пенсионного капитала по итогам пятилетнего 
переходного периода, в пенсионные баллы, заявил журналистам заместитель министра 
финансов России Алексей Моисеев.  

"Наше предложение такое. Это отличается от первоначального предложения, когда мы 
хотели всех, кто в ГУКе, перевести туда (в пенсионные баллы. - RNS). Здесь мы все-таки 
даем значительный переход в пять лет - первое, а второе - мы хотим предусмотреть 
инструменты, которые повышают ликвидность инструментов, которые находятся ГУКе, с 
тем, чтобы дать еще пять лет для НПФ поработать над людьми, чтобы они ушли из этой 
системы. Конечная цель, как я уже сказал, - чтобы ПФР не было страховщиком 
накопительной пенсии", - сказал Моисеев.  
Он отметил, что по расчетам Минфина "размывание" пенсионных баллов будет 
незначительным.  
https://rns.online/economy/Minfin-predlagaet-perevesti-nakopleniya-molchunov-ne-vibravshih-
NPF-v-novoi-pensionnoi-sisteme-v-balli--2017-03-16/ 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 16.03.2017, РЕФОРМА ПЕНСИЙ НЕ 

ЗАТРОНЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НПО предполагалось модернизировать вместе с вводом индивидуального пенсионного 
капитала 

В рамках новой пенсионной реформы, разработанной Центробанком и Минфином, 
негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) трогать не будут. Об этом на Восьмом 
пенсионном конгрессе заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. 

По его словам, на начальном этапе разработки концепции индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) предполагалась и модернизация НПО. В частности, как рассказывали 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pensionnye-scheta-ipk-i-ops-grazhdan-dolzhny-byt-obedineny-cherez-pyat-let-zamglavy-minfina-rf-1001840926
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pensionnye-scheta-ipk-i-ops-grazhdan-dolzhny-byt-obedineny-cherez-pyat-let-zamglavy-minfina-rf-1001840926
https://rns.online/economy/Minfin-predlagaet-perevesti-nakopleniya-molchunov-ne-vibravshih-NPF-v-novoi-pensionnoi-sisteme-v-balli--2017-03-16/
https://rns.online/economy/Minfin-predlagaet-perevesti-nakopleniya-molchunov-ne-vibravshih-NPF-v-novoi-pensionnoi-sisteme-v-balli--2017-03-16/
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источники "Известий", было предложение лишить работодателей налоговых льгот по 
корпоративным программам. 
"Однако после консультаций с РСПП мы решили, что НПО пока трогать не будем", - сказал 
Моисеев. 
Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) является элементом пенсионной 
системы и осуществляется на добровольной основе в дополнение к обязательному 
пенсионному страхованию. По данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC), наиболее активно НПО внедряют компании финансового сектора (30%), 
электроэнергетики и ЖКХ (13%), производители и продавцы товаров народного 
потребления (13%). 
Замминистра финансов также сообщил, что стороны договорились о льготах для 
работодателей в рамках перевода населения на ИПК. Льгота будет предоставляться за счет 
прибыли компании, указал чиновник. 
"Сначала хотели (давать льготы) за счет взносов во внебюджетные фонды, но 
прислушались к позиции Минтруда", - сказал Моисеев. 
Как следует из концепции законопроекта (есть в распоряжении "Известий"), предполагается, 
что выплаты по ИПК будут бессрочными. Ставку дополнительных накопительных платежей 
в НПФ работник сможет определить самостоятельно в размере от 0% до 6%. Однако все 
новые работающие будут по умолчанию участвовать в накопительной системе - со ставкой 
в 0% в первый год, 1% - во второй и ростом до 6% в седьмой год. При этом вычитаться 
отчисления в НПФ будут непосредственно из зарплаты работника по аналогии с НДФЛ.  
http://izvestia.ru/news/671350 
Михаил Тегин 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 16.03.2017, МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЕРЕВЕСТИ В БАЛЛЫ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "МОЛЧУНОВ", НЕ 

ПЕРЕШЕДШИХ В НПФ В РАМКАХ ИПК 

Минфин предлагает по окончании переходного периода перевести в баллы пенсионные 
накопления граждан, которые не написали заявления о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) в рамках перехода на индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), 
сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на VIII Российском пенсионном 
конгрессе.  

"Те граждане, которые в течение переходного периода, которые сейчас находятся в ГУКе и не 
написали ничего, наверно все-таки надо будет их отправлять в солидарную систему. Мы 
провели расчеты, которые показывают, что вопреки опасениям, так называемое размывание 
пенсионных баллов будет незначительным, особенно с учетом того, что мы предполагаем 
длительный переходный период", - сказал Моисеев.  

По мнению Минфина, такой переход будет незначительным. "Пять лет, за это время, я 
уверен, что пенсионные фонды сделают все, что, как мы знаем, они хорошо умеют делать, 
по привлечению людей из ГУКа к себе в НПФы. Таким образом, объем вот этих 
автоматических переводов молчунов в баллы будет незначительным", - заявил Моисеев.  
Он также отметил, что Минфин предлагает установить длительный период для перехода на 
ИПК.  
"С точки зрения того, что будет значительный переход из фонда в фонд, особенно будет 
значительный переход из ФГУКа, переходный период должен быть значительным, наверно, 
это должно быть 5 лет. В течение этих пяти лет будет отдельное администрирование 
счетов", - сообщил Моисеев.  
"В конечном итоге ПФР должен перестать быть страховщиком по накопительной пенсии, 
что, собственно говоря, в любом случае сейчас потихонечку происходит", - отметил он.  
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/16/681428-minfin 

http://izvestia.ru/news/671350
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/03/16/681428-minfin
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Российская газета (rg.ru) (Москва), 16.03.2017, ПЕНСИОННЫЕ 

НАКОПЛЕНИЯ РАЗРЕШАТ ТРАТИТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Деньги, откладываемые на пенсию в рамках индивидуального пенсионного капитала, можно 
будет забрать из негосударственного пенсионного фонда в случае тяжелой жизненной 
ситуации, например, болезни, получения инвалидности 1 или 2 группы, смерти близкого 
родственника или самого накопителя. Об этом сказал замминистра финансов Алексей 
Моисеев на Российском пенсионном конгрессе. 

Он рассказал, как планируется модернизировать пенсионную систему и что из себя будет 
представлять индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). 
Речь идет в частности о том, что людям будет предложено самостоятельно копить себе на 
пенсию, перечисляя в пенсионную систему некий процент от зарплаты. И работодателям 
будет дана возможность дополнительно (помимо обязательных взносов в ПФР) участвовать 
в накоплениях на будущую пенсию работников (впрочем, такое право есть у них и сейчас). 
Но при новой модели пенсионной системы и самим работникам, участвующим в ИПК, и 
работодателям будут предоставляться налоговые льготы. Физическим лицам - в виде 
классического налогового вычета (на взносы до 6 процентов от зарплаты). Для юридических 
лиц - в виде отнесения этих расходов на себестоимость с повышающим коэффициентом. 
Включать россиян в систему планируют по умолчанию - заявление им придется писать, 
если они не захотят участвовать в формировании индивидуального пенсионного капитала, а 
не наоборот. Если человек в процессе накопления передумает, он сможет выйти из 
системы, забрав деньги.  
https://rg.ru/2017/03/16/pensionnye-nakopleniia-razreshat-tratit-na-lechenie-tiazhelyh-
boleznej.html 

Российская газета (Москва), 17.03.2017, ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО 

Минфин предлагает копить на пенсию самостоятельно 

Накопительная часть пенсий, сформированная в рамках обязательной пенсионной системы, 
срастется в перспективе с системой индивидуального пенсионного капитала. Об этом 
сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Российском пенсионном конгрессе. 

Он рассказал о концепции новой пенсионной системы, разработанной ведомством 
совместно с Центробанком. В ближайшем будущем она должна лечь в основу 
законопроекта. 
В своем выступлении Алексей Моисеев сразу обозначил: новая система - это модернизация 
"старой" - обязательного пенсионного страхования и приложение к новым бюджетным 
условиям. 
Начнем с того, что "молчунам" в рамках новых правил придется окончательно 
определиться, остаются они в государственной страховой системе или все-таки начинают 
дополнительно копить на пенсию. Исходя из их решения пенсионные накопления перейдут 
либо в выбранный негосударственный пенсионный фонд, либо их конвертируют в баллы и 
они станут частью обычной страховой пенсии. Таким образом предполагается, что 
Пенсионный фонд России потеряет функции страховщика по накопительной части пенсии. 
Участие в новой системе будет добровольным, но вступление в нее будет происходить по 
умолчанию. То есть заявление человеку нужно будет написать, если он не захочет в ней 
участвовать, но не наоборот. 
Это делается для того, чтобы люди более осмысленно подходили к делу накопления на 
будущую пенсию. Хотя, как ранее отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, он 
не согласен с таким предложением и считает, что правильнее все-таки сделать принцип 
вступления в нее заявительным. 

https://rg.ru/2017/03/16/pensionnye-nakopleniia-razreshat-tratit-na-lechenie-tiazhelyh-boleznej.html
https://rg.ru/2017/03/16/pensionnye-nakopleniia-razreshat-tratit-na-lechenie-tiazhelyh-boleznej.html


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  1 6 - 1 7  м а р т а  2 0 1 7  г .  27 

Каждый человек, желающий приумножить свой индивидуальный пенсионный капитал, 
сможет отчислять в систему любой процент от своей заработной платы по собственному 
усмотрению. За это он получит налоговые льготы. За отчисления в пределах шести 
процентов от зарплаты он получит классический налоговый вычет, т.е. с этих денег платить 
подоходный налог не нужно. Большая сумма отчислений уже не будет льготироваться. 
Если работодатели будут вкладываться в корпоративные пенсионные системы и 
перечислять деньги за своих работников в систему индивидуального пенсионного капитала, 
они получат право отнести до шести процентов от заработка работника на себестоимость с 
повышающим коэффициентом. "Коэффициент пока предлагаем 1,06, есть точка зрения, что 
это мало, но посмотрим", - сказал Алексей Моисеев. 
Он же уточнил, что если человек копил на пенсию, но попал в тяжелую жизненную 
ситуацию, например, тяжело заболел, получил инвалидность первой или второй группы, 
потерял близкого родственника, ему будет разрешено забрать эти деньги из пенсионной 
системы и потратить их на более актуальные нужды, например, лечение. 
Первый зампред Центробанка Сергей Швецов добавил, что начав формировать 
индивидуальный пенсионный капитал, человек ведь может и передумать, тогда он сможет 
выйти из системы, забрав деньги. Правда, не сразу, а не раньше чем через полгода после 
вступления. В дальнейшем он может еще раз передумать и вступить обратно, начав все 
сначала. И вновь выйти, если опять передумает. 
Акцент  
Начав формировать индивидуальный пенсионный капитал, человек сможет передумать и 
выйти из системы, забрав деньги 
Марина Гусенко 

ТАСС (Москва), 16.03.2017, ВЗНОСЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

КАПИТАЛ ПОСТЕПЕННО МОГУТ ДОСТИГНУТЬ 12% ЗАРПЛАТЫ 

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов уточнил, что размер взносов зависит от региона, от 
текущей заработной платы 
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/.  

Взносы граждан в индивидуальный пенсионный капитал постепенно могут достигнуть 12% 
зарплаты, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на VIII Российском 
пенсионном конгрессе. 

"Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в 
сегодняшних ценах, что означает график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая 
гражданину вот эту ясность, мы постепенно подтолкнем его к тому, что это будет не 6%, а, 
возможно, чтобы это было 12%. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной 
платы. В целом мы видим 6% как очень минимальный уровень, который не обременителен 
для гражданина на данном этапе, но при этом уже дает ощутимую прибавку к пенсии", - 
сказал Швецов.  
http://tass.ru/ekonomika/4099135 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, ШВЕЦОВ: НОВАЯ 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ ПРЕОДОЛЕТЬ "СЛАБОСТИ 

ХАРАКТЕРА" 

Система индивидуального пенсионного капитала позволяет накопить на достойную старость, 
ограничивая лишние траты на текущие потребности. Об этом сказал первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов в рамках пенсионного конгресса. 

"Пенсионная услуга отличается одной важной особенностью. Она преодолевает недостаток 
финансовой дисциплины каждого из нас. Вы всю жизнь сталкиваетесь с потребностями, и 

http://tass.ru/ekonomika/4099135
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ни одна услуга, кроме пенсионной, не дает вам преодолевать ваши слабости, связанные с 
характером или обстоятельствами. Пенсионные накопления вас спасают, они есть, но 
тронуть их нельзя. Это очень важно", - сказал Швецов, назвав этот элемент пенсионной 
системы уникальным и одним из самых главных в новой пенсионной системе. 
"Он преодолевает ваши слабости в желании удовлетворить текущие потребности, которые 
ограждают вас от возможности накопить на достойную старость", - заключил он. 
В конце сентября Минфин и ЦБ представили новую пенсионную модель - концепцию 
"индивидуального пенсионного капитала", которая предусматривает автоматическую 
подписку граждан на отчисления в негосударственные пенсионные фонды. 
Предполагается, что тариф 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. 
Для граждан, участвующих в добровольной накопительной системе, предусмотрена 
налоговая льгота - вычет на НДФЛ до 6% от заработка. Минфин и ЦБ также предлагает 
предоставить работодателю льготы по отчислениям во внебюджетные фонды.  
https://rns.online/finance/SHvetsov-novaya-pensionnaya-sistema-pomozhet-lyudyam-preodolet-
slabosti-haraktera-2017-03-16/ 

Российская газета (rg.ru) (Москва), 16.03.2017, ЦЕНТРОБАНК ПОДСЧИТАЛ 

УБЫТКИ РОССИЯН ОТ СМЕНЫ НПФ 

Потери россиян от перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в 
другой составили в прошлом году порядка 70 миллиардов рублей. Об этом сказал 
журналистам первый зампред Центробанка Сергей Швецов. 

Такая сумма сложилась из потерь инвестиционного дохода при смене НПФ или 
управляющей компании. Швецов сожалел, что люди плохо ориентируются в ситуации и 
"бегают" из фонда в фонд, не зная, что при этом теряют деньги. 
Для того, чтобы люди не несли таких потерь, планируется изменить законодательство, 
установив для перевода уже наколенных в конкретном НПФ средств лаг в пять лет. А новые 
накопления можно будет сразу переводить во вновь выбранный фонд.  
https://rg.ru/2017/03/16/centrobank-podschital-ubytki-rossiian-ot-smeny-npf.html 
Марина Гусенко 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, ЦБ ОПРОВЕРГ 

ОБСУЖДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НДФЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЗНОСОВ НА 

ПЕНСИЮ 

ЦБ не обсуждает идею введения различных параметров НДФЛ в новой добровольной 
накопительной системе в зависимости от взносов на индивидуальный пенсионный капитал 
(ИПК), заявил RNS Сергей Швецов.  

"Я вообще в первый раз слышу, что у нас кто-то решил трогать НДФЛ, мы это не обсуждали, 
я вообще не знаю откуда это взялось, я пытался найти человека, который об этом 
рассказал, этого человека мне найти не удалось", - сказал Швецов. 
Ранее "Ведомости" сообщали, что в Минэкономразвития обсуждается идея повышения 
ставки НДФЛ и ее снижения в зависимости от суммы взносов граждан (концепция 
предполагает взносы от 0 до 6%).  
https://rns.online/finance/TSB-oproverg-obsuzhdenie-differentsiatsii-NDFL-v-zavisimosti-ot-
vznosov-na-pensiyu-2017-03-16/ 

https://rns.online/finance/SHvetsov-novaya-pensionnaya-sistema-pomozhet-lyudyam-preodolet-slabosti-haraktera-2017-03-16/
https://rns.online/finance/SHvetsov-novaya-pensionnaya-sistema-pomozhet-lyudyam-preodolet-slabosti-haraktera-2017-03-16/
https://rg.ru/2017/03/16/centrobank-podschital-ubytki-rossiian-ot-smeny-npf.html
https://rns.online/finance/TSB-oproverg-obsuzhdenie-differentsiatsii-NDFL-v-zavisimosti-ot-vznosov-na-pensiyu-2017-03-16/
https://rns.online/finance/TSB-oproverg-obsuzhdenie-differentsiatsii-NDFL-v-zavisimosti-ot-vznosov-na-pensiyu-2017-03-16/
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Finanz.ru (Москва), 16.03.2017, ПОРТФЕЛЬ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВЭБА БУДЕТ СЕКЬЮРИТИЗИРОВАН И ПЕРЕДАН НПФ - 

ЦБ 

ЦБ и Минфин обсуждают секьюритизацию пенсионных накоплений под управлением ВЭБа и 
передачу этих ценных бумаг негосударственным пенсионным фондам (НПФ) как один из 
вариантов формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщил 
журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  

"Предложение, которое сейчас обсуждается, - это секьюритизировать портфель ГУКа 
(государственной управляющей компании, ВЭБа - ред.) и раздать эти бумаги пенсионным 
фондам с рыночной доходностью", - заявил Швецов.  
При этом ВЭБ может продать те бумаги из своего портфеля, которые ликвидны, и "по ним 
легко можно получить кэш", добавил зампред ЦБ. " А те, по которым есть сомнения в 
ликвидности, будут секьюризированы", - сказал он.  
По словам первого зампреда ЦБ, фактически вместе с пенсионными обязательствами ВЭБ 
эмитирует облигации, которые будут обеспечены именем ВЭБа и тем портфелем, который 
есть у него сейчас. "Эти бумаги будут котироваться на бирже, их по рыночной цене получат 
НПФ и при желании смогут продать", - объяснил Швецов.  
При этом кредитный риск будет продолжать нести ВЭБ. "В любом случае кредитный риск 
остается там, где он сейчас, и не передается пенсионным фондам", - продолжил он. В то же 
время Швецов не стал прогнозировать возможный объем секьюритизации.  
Вариант с секьюритизацией обсуждается в случае, если человек начнет пользоваться 
системой индивидуального пенсионного капитала, добавил он. Если же гражданин выбрал 
баллы, то в ПФР передается базовый актив.  
ИПК - это новый вариант пенсионный системы, сейчас ЦБ и правительство готовят 
законопроект. Его смысл в том, что гражданин может самостоятельно копить на пенсию - 
переводить до 6% зарплаты в фонд и по этой сумме будут действовать налоговые льготы. 
Информационное агентство России ТАСС  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/portfel-pensionnykh-nakopleniy-pod-upravleniem-veba-budet-
sekyuritizirovan-i-peredan-npf-cb-1001841452 

Banki.ru (Москва), 16.03.2017, ШВЕЦОВ: НА ПЕНСИОННОМ РЫНКЕ 

ОСТАНЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ФОНДОВ 

На пенсионном рынке продолжится консолидация, останется всего несколько НПФ, а 
кэптивные фонды (обслуживающие отдельных работодателей) будут сжиматься, сказал на 
VIII Российском пенсионном конгрессе первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  

Он подчеркнул, что регулятор "качественно изменил" надзор за отраслью. "Мы абсолютно 
точно знаем, что происходит в каждом фонде, их немного, количество, думаю, будет 
сокращаться. Часть из них останутся кэптивными, обслуживающими бизнес", - отметил 
Швецов. 
Меняются системы управления рисками в самих фондах, добавил он. Появляются новые IТ-
системы, фонды сами заинтересованы получать хорошую прибыль, потому что от этого 
зависит доход акционеров. 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613368 

Financial One (fomag.ru) (Москва), 16.03.2017, УК МОГУТ ПОТЕРЯТЬ 500 

ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ 

Модернизация пенсионной системы в 2019 году может лишить граждан возможности 
выбирать управляющую компанию для работы с пенсионными накоплениями.  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/portfel-pensionnykh-nakopleniy-pod-upravleniem-veba-budet-sekyuritizirovan-i-peredan-npf-cb-1001841452
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/portfel-pensionnykh-nakopleniy-pod-upravleniem-veba-budet-sekyuritizirovan-i-peredan-npf-cb-1001841452
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613368
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ЦБ ратует за то, чтобы граждане инвестировали пенсионные накопления не напрямую через 
УК, а через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом на "VIII российском 
пенсионном конгрессе", организованном УК "КапиталЪ", заявил первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов. Регулятор пояснил это положение тем, что не хочет путать граждан, которым проще 
выбирать только из НПФ.  

Напомним, в новой системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с зарплаты 
граждан добровольно, но автоматически, в НПФ будет отчисляться до 6% от зарплаты на 
будущую пенсию, если человек не напишет заявление об отказе участвовать в системе.  
В течение 5 лет, после того как она вступит в силу, управляющие должны будут передать в 
НПФ средства, клиентов, которые все эти годы инвестировали через них свои пенсионные 
накопления.  
О серьезном убытке со стороны УК говорить не приходится, на данный момент напрямую 
через них инвестируют чуть более 500 тысяч человек около 40 млрд рублей. Учитывая, что 
весь объем пенсионных накоплений в НПФ превышает 2 трлн, эту сумму можно считать 
незначительной.  
Например, в УК "КапиталЪ" таких средств под управлением около 2,6 млрд из более 200 
млрд всех управляемых активов. В УК Сбербанка пенсионных денег более 8 млрд. У других 
компаний речь идет о куда более скромных цифрах - в среднем речь идет о 100 млн рублей.  
Тем не менее гендиректор УК "КапиталЪ" Вадим Сосков утверждает, что компания 
намерена бороться за этот 1% клиентов и продолжит дискуссию с ЦБ, ведь речь идет об 
активных клиентах, которые намерено выбрали конкретную УК. "За этими деньгами стоит 34 
тысячи человек. Это люди, которые выбрали нас. Это потенциальные потребители наших 
услуг. В новой системе мы будем адресно знать этих людей и будем с ними адресно 
работать. Это объективно готовая база по работе с инвестиционными продуктами, в том 
числе по индивидуальным инвестиционными счетам", - заявил FO Вадим Сосков.  
http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12356 
Любовь Царева 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, ЦБ ПОТРЕБУЕТ 

ОТ НПФ РАСКРЫВАТЬ СТРУКТУРУ ИНВЕСТИЦИЙ 

Банк России готовит проект, в рамках которого негосударственные пенсионные фонды будут 
обязаны раскрывать структуру своих инвестиционных портфелей. Об этом журналистам 
рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. 

"В рамках проекта предполагается более полно раскрывать информацию о стратегии 
инвестирования в негосударственных пенсионных фондах, о структуре (инвестиционного. - 
RNS) портфеля, о доходности. Все эти вещи будут раскрываться. Принципиально важно, 
что это не будет раскрытие онлайн, потому что оно чревато последствиями, связанными с 
манипулированием и так далее", - сказал Чистюхин. 
Он уточнил, что сроки введения новых требований сейчас обсуждаются. 
"Фондам нужно приготовиться к этому, нужно, чтобы они не бумаге все это рисовали, а 
поменяли свои автоматизированные системы. От этого будет зависеть, какое время мы им 
дадим на внедрение этих требований. Я думаю, что осенью мы публично будем обсуждать. 
Проект готовим", - сказал Чистюхин.  
https://rns.online/finance/TSB-potrebuet-to-NPF-raskrivat-strukturu-investitsii--2017-03-16/ 

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12356
https://rns.online/finance/TSB-potrebuet-to-NPF-raskrivat-strukturu-investitsii--2017-03-16/
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Finanz.ru (Москва), 16.03.2017, ЦБ ВВОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРЕСС-

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ НПФ С ФЕВРАЛЯ 2018 Г. - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РЕГУЛЯТОРА 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с февраля 2018 г. будут в обязательном 
порядке проходить стресс-тестирование, сообщил директор департамента коллективных 
инвестиций Банка России Филипп Габуния на Российском пенсионном конгрессе. 

"При этом само понятие стресс-теста, то, как он будет проводиться, раскрываться не будет", 
- заявил он.  
ЦБ будет выпускать некий сценарий с набором факторов, которые могут оказать серьезное 
негативное влияние на фонд. "Это касается как достаточно крупных показателей, типа 
темпа роста ВВП, уровня инфляции, цены на нефть, так и отчасти производных от этих 
показателей - индекс ММВБ, процентные ставки, кредитные спреды", - рассказал Габуния. 
Подобный сценарий будет охватывать период 5 лет с момента проведения стресс-теста. 
Сценарий будет опубликован на сайте ЦБ.  
"На базе сценария НПФ должен построить свой баланс активов, посмотреть, как поведет 
себя его портфель в течение этих пяти лет. Для построения такой модели ЦБ предложит 
конкретную методику. Она заключается в том, что отдельно предлагается тестировать 
кредитный риск, показатели ликвидности. Будут и отдельные показатели специфики 
различных активов: например, дефолт по акциям и так далее", - объяснил представитель 
регулятора.  
Для измерения кредитного риска ЦБ предлагает использовать так называемый метод 
"Монте Карло " - это вероятностная модель, ключевым фактором которой является 
вероятность дефолта определенного актива.  
"Метод "Монте Карло" заключается в следующем: случайная величина от одного до десяти 
присваивается активу и умножается на вероятность дефолта. Вероятность дефолта 
предлагается брать в статистике рейтинговых агентств: без рейтинга вероятность дефолта 
по умолчанию устанавливается на уровне 50%. То есть это будет симулировать НПФ брать 
активы с рейтингом", - считает Габуния.  
Далее раз в квартал полученные подсчеты сопоставляются с обязательствами НПФ, 
полученный результат будет показывать, сможет ли НПФ пройти стресс-тест. По словам 
Габунии, если НПФ не проходит стресс-сценарий, то варианта два: поменять активы или 
увеличить капитал.  
Впоследствии ЦБ установит числовые параметры, которые будут закреплены в 
нормативном акт. Результаты стресс-тестов НПФ не будут раскрываться.  
Габуния также допустил, что могут быть разные модели стресс-теста отдельно для 
портфеля пенсионных накоплений и отдельно пенсионных резервов. 
Информационное агентство России ТАСС  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vvodit-obyazatelnoe-stress-testirovanie-dlya-npf-s-fevralya-
2018-g-predstavitel-regulyatora-1001842737 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, ЗАМГЛАВЫ МЭР 

НАЗВАЛ НОВУЮ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

Минэкономразвития поддерживает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов в 
ходе Пенсионного конгресса. По его словам, с учетом сложившейся ситуации в России новая 
пенсионная модель является безальтернативной.  

"С точки зрения поддержки Минэкономики, мы считаем, что это очень правильная 
концепция, которая требует качественной реализации, и в настоящее время фактически с 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vvodit-obyazatelnoe-stress-testirovanie-dlya-npf-s-fevralya-2018-g-predstavitel-regulyatora-1001842737
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vvodit-obyazatelnoe-stress-testirovanie-dlya-npf-s-fevralya-2018-g-predstavitel-regulyatora-1001842737
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учетом сложившейся ситуации просто безальтернативна", - сказал заместитель министра 
экономического развития России Николай Подгузов.  
Он призвал как можно скорее принять решение о переходе к системе ИПК и 
сконцентрироваться на обсуждении деталей ее реализации.  
Минфин и ЦБ разработали новую модель индивидуального пенсионного капитала, которая 
должна заработать с 2019 года.  
Предполагается, что в новой добровольной накопительной системе сохранится тариф 
страховых взносов в размере 22%, но сверх того будет действовать автоматическая 
подписка на отчисления с зарплат граждан - 0% в первый год, 1% через год, 2% через два 
года и так далее до 6%. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить 
свое участие на срок до пяти лет. Средства подписанных граждан будут направляться в 
негосударственные пенсионные фонды.  
https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-nazval-novuyu-pensionnuyu-sistemu-bezalternativnoi--
2017-03-16/ 

ТАСС (Москва), 16.03.2017, МЭР НЕ ОБСУЖДАЕТ ПОВЫШЕНИЕ НДФЛ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЗНОСА В ИПК 

Ранее газета "Ведомости" писала о том, что Минэкономразвития обсуждает возможность 
связать ставку НДФЛ и размер отчислений граждан на будущую пенсию 
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/.  

Минэкономразвития не обсуждает изменение ставки налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в зависимости от размера взноса в систему индивидуального пенсионного капитала 
(ИПК). Об этом ТАСС сообщил замглавы МЭР Николай Подгузов. 

Ранее газета "Ведомости" писала о том, что Минэкономразвития обсуждает возможность 
связать ставку НДФЛ и размер отчислений граждан на будущую пенсию. Тем, кто будет 
делать такие взносы, ставку предлагается сократить до 10%, а тем, кто не делает, - 
увеличить до 15%. Тем же, кто отчисляет на будущую пенсию 4% от зарплаты, ставку могут 
оставить на уровне 13%, писало издание. 
"Мне история происхождения этих статей неизвестна. И я, честно говоря, не нашел никакого 
подтверждения вообще наличия такого рода обсуждений в Минэкономразвития", - сказал 
Подгузов. 
ЦБ и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по модернизации 
системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного капитала, 
формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан. 
 Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных 
пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет 
ограничен. 
Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством 
через налоговый вычет и вычет из социального взноса, эти средства будут поступать на 
счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в 
этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по 
обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет 
ИПК. 
Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое 
мнение по участию в системе, ИПК будет формироваться автоматически. 
Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не 
позднее 1 января 2019 года.  
http://tass.ru/ekonomika/4099773 

https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-nazval-novuyu-pensionnuyu-sistemu-bezalternativnoi--2017-03-16/
https://rns.online/economy/Zamglavi-MER-nazval-novuyu-pensionnuyu-sistemu-bezalternativnoi--2017-03-16/
http://tass.ru/ekonomika/4099773
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Известия (izvestia.ru) (Москва), 16.03.2017, МИНТРУД ОЦЕНИЛ СТОИМОСТЬ 

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В 130 ТРЛН РУБЛЕЙ 

Столько понадобится на формирование резерва выплат 

В случае реализации пенсионной реформы необходимо будет сформировать резерв выплат 
в размере 130 трлн рублей. Во столько обязательства государства перед пенсионерами 
оценил Минтруд, рассказал на восьмой пенсионной конференции директор департамента 
пенсионного обеспечения ведомства Игнат Игнатьев. 

По его словам, сейчас в России насчитывается 67 млн пенсионеров с учетом военных. На 
выплаты им ежегодно уходит 9% ВВП. Ежегодно ряды пенсионеров пополняются на 300-400 
тыс человек. Соответственно растут и обязательства государства. 
По словам Игнатьева, у Минтруда много вопросов к реформе, предложенной ЦБ и 
Минфином, но делать что-то нужно. "Иначе мы неизбежно будем стремиться к концепции 
пособия по бедности", - отметил представитель министерства.  
http://izvestia.ru/news/671341 
Анна Каледина 

Investinfra.ru (Москва), 17.03.2017, ИНДИВИ ДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 

КАПИТАЛ ВЫЗЫВАЕТ ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ 

16 марта 2017 года в Москве состоялся VIII Российский пенсионный конгресс. В центре 
внимания - развитие пенсионной системы в России, в частности, внедрение концепции 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
В рамках конгресса прошел ряд панельных сессий, посвященных вопросам добровольно-
накопительных программ, их внедрению и использованию, включая развитие системы ИПК. 
В ходе панельной сессии "Стратегия развития пенсионной системы России" заместитель 
министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев представил концепцию 
индивидуального пенсионного капитала. В качестве главных характеристик заместитель 
министра отметил, что ИПК будет формироваться без государственного участия, на основе 
взносов граждан. Главным преимуществом ИПК является плавное перечисление средств в 
пределах 6%. ИПК предусматривает систему "каникул", при которой отчисления не 
происходят, причем граждане будут иметь возможность взять "каникулы" неопределенное 
количество раз, но на срочной основе. 
Среди основных преимуществ ИПК заместитель министра выделил невозможность 
потратить пенсионные накопления на срочные нужды, за исключением срочных пенсий, 
которые предусматриваются в случаях болезни, смерти и некоторых других случаях. Также 
Алексей Моисеев отметил необходимость создания центрального администратора для 
обеспечения координации накоплений. 
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов также положительно 
отозвался об ИПК. Он заметил, что система автоматической подписки граждан на участие в 
новой системе ИПК заменяет на данный момент культуру накоплений. Сергей Швецов 
считает, что механизм пенсионных накоплений должен строиться на четырех принципах: 
понятность, удобство, надежность и выгодность. 
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Николай Подгузов 
также одобрил ИПК, заметив, что особых альтернатив в данный момент нет, и что развитие 
подобного механизма будет способствовать инвестициям негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в инфраструктуру. 
Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ), высказался о необходимости сделать ИПК обязательным. Константин 
Угрюмов не одобрил план о внедрении повышенного подоходного налога для граждан, не 

http://izvestia.ru/news/671341
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желающих формировать ИПК, а также предложил рассмотреть возможность 
софинансирования ИПК государством. 

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков 
сделал акцент на проблеме необходимости изменения отношения государства к пенсионным 
деньгам и пенсионной системе. 

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин акцентировал внимание на 
необходимости для компаний, управляющих активами, иметь стабильную часть активов. По 
его мнению, это придаст импульс НПФ и управляющим компаниям рассчитывать 
долгосрочные риски, вместо ориентирования на сиюминутную выгоду. Владимир Чистюхин 
подчеркнул, что в процессе переходов граждан между пенсионными фондами права 
граждан не защищены, причем решения о переходе необходимо принимать более 
осознанно. Владимир Чистюхин объяснил, что в данный момент Банк России ведет 
политику по корректировке правил для побуждения НПФ подходить с большей 
ответственностью к вложениям средств будущих пенсионеров. 
Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка 
России Филипп Габуния напомнил об обязательности действий управляющих компаний в 
интересах клиентов, а именно в предоставлении наилучшей цены с учетом рисков. 
Tweet  
http://www.investinfra.ru/novosti/1342-individualnyi-pensionnyi-kapital-vyzyvaet-edinodushnoe-
odobrenie-reguliatorov.html 

Financial One (fomag.ru) (Москва), 16.03.2017, ГЛАВА НПФ "ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ" НАШЕЛ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В ЦБ 

Банк России требует от НПФов не только надежности инвестирования накоплений, но 
рассчитывает и развивать экономику за счет средств будущих пенсионеров. Такое мнение 
высказал президент НПФ "Ханты-Мансийский" Алексей Охлопков на "VIII Российском 
пенсионном конгрессе", организованном УК "КапиталЪ".  

По его словам, из-за этого кривая риск/доходность смещается в негативную сторону. В 
качестве примера он привел инвестиции в концессионные облигации и 
высокотехнологичные компании. У регулятора пруденциальный надзор сочетается с 
задачами развития экономики, причем за счет пенсионных накоплений - это провоцирует 
конфликт интересов, объясняет эксперт.  
"Я вижу в этом большую проблему. Мне кажется, у нас нет миссии пенсионной системы. 
Банк России, Министерство финансов - все по-разному интерпретируют, что такое 
пенсионная система. Если будем подходить только с точки зрения пенсионеров, то многие 
вопросы будут решаться проще", - заявил Охлопков.  
В Банке России не согласны с этой точкой зрения.  
"У ЦБ экономический рост не записан в качестве цели, - возразил зампред Банка России 
Владимир Чистюхин. - Когда мы говорим о достижении экономического роста и через это о 
достижении максимальной доходности для пенсионеров, риск-составляющую мы не должны 
забывать... Конфликта интересов нет. Возможно, то, что баланс может быть смещен в 
какую-то точку, с этим я согласен".  
http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12355 
Любовь Царева 

Коммерсантъ. Новости Online (Москва), 16.03.2017, ПЕНСИИ ВМЕСТО 

ДЕНЕГ 

ЦБ предлагает поднимать ставку взносов россиян на пенсии до 12%  

http://www.investinfra.ru/novosti/1342-individualnyi-pensionnyi-kapital-vyzyvaet-edinodushnoe-odobrenie-reguliatorov.html
http://www.investinfra.ru/novosti/1342-individualnyi-pensionnyi-kapital-vyzyvaet-edinodushnoe-odobrenie-reguliatorov.html
http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12355
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Взнос из зарплаты россиян в размере 6% на формирование индивидуального пенсионного 
капитала является минимальным, заявил в четверг первый зампред Центрального банка 
Сергей Швецов. По мнению регулятора, в перспективе его уровень должен возрасти до 12%. 

 Взносы граждан в индивидуальный пенсионный капитал постепенно могут достигнуть 12% 
зарплаты. С таким заявлением сегодня на VIII Российском пенсионном конгрессе выступил 
первый зампред Центробанка Сергей Швецов. 
 "Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в 
сегодняшних ценах, что означает график накоплений. Я думаю, что, давая гражданину вот 
эту ясность, мы постепенно подтолкнем его к тому, что это будет не 6%, а возможно, чтобы 
это было 12%. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы. В целом мы 
видим 6% как очень минимальный уровень, который необременителен для гражданина на 
данном этапе, но при этом уже дает ощутимую прибавку к пенсии", - сказал господин 
Швецов. При этом, как отметил заместитель главы Минэкономики Николай Подгузов, 
ведомство не обсуждает возможность изменение ставки налога на доходы физических лиц 
в зависимости от размера взноса в систему индивидуального пенсионного капитала. 
 Напомним, ЦБ и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по 
модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Она предполагает, что ИПК будет формироваться в негосударственных 
пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет 
ограничен. По оценке ведомств, система индивидуального пенсионного капитала должна 
заработать с 1 января 2019 года. 
 По итогам 2016 года средняя зарплата в России составляла 37 тыс. руб. - в текущем году 
ее прирост в реальном выражении не превысит 3%. За прошлый год, по данным проекта 
"Евробарометр" Центра социологических исследований РАНХиГС, число россиян, которые 
имеют накопления, составило 40% - почти на треть меньше, чем годом ранее, когда этот 
показатель находился на уровне 55%. В большинстве случаев россияне располагают 
суммой в размере нескольких месячных доходов. 
http://www.kommersant.ru/doc/3243204 
Анастасия Мануйлова 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 16.03.2017, 

СЛАБОХАРАКТЕРНЫХ РОССИЯН НАСИЛЬНО ЗАГОНЯТ В НОВУЮ 

ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ 

ЦБ и Минфин намерены мотивировать людей откладывать на старость 

Слабохарактерным россиянам помогут накопить на старость. Как заявил первый зампред 
Банка России Сергей Швецов, отложить средства на достойный заслуженный отдых будет 
возможно благодаря новой системе накопления - индивидуальному пенсионному капиталу 
(ИПК).  

Ее основная идея состоит в том, что накопительная часть пенсии продолжит 
формироваться, но лишь в добровольном порядке - за счет новых отчислений самих 
граждан. То есть, работодатель будет выплачивать 22% в обязательную страховую часть 
пенсии, а сотрудник сам уже решит сколько еще средств от своей зарплаты он готов 
перечислить в ИПК. Ожидается, что система заработает не позднее 1 января 2019 года. 
Напомним, индивидуальный пенсионный капитал - это совместный проект Центрального 
банка и Министерства финансов. Он был представлен общественности в конце сентября 
2016 года. 
Особенность нововведения в том, что согласно новой пенсионной системе граждане будут 
автоматически подписываться на отчисления в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Делать взносы могут как работодатели, так и сотрудники. 

http://www.kommersant.ru/doc/3243204
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Между тем в переходный период до 1 января 2019-го у россиян будет возможность самим 
выбрать НПФ и процент, который они готовы отчислять на свою будущую старость. Причем 
в этом случае размер взноса не будет ограничиваться. 
Для "молчунов" же величина взноса в первый год работы ИПК составит 0%, затем она будет 
расти на 1% в год, и так пока не составит 6%. От системы можно отказаться или 
приостановить в ней свое участие на срок до пяти лет. 
Впрочем, в ЦБ не исключают, что постепенно планка взноса достигнет 12%. "Должны быть 
какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в сегодняшних ценах, что 
означает график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая гражданину эту ясность, мы 
подтолкнем его к тому, что это будет не 6%, а, возможно, 12%. Конечно, это зависит от 
региона, от текущей заработной платы", - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 
По его словам, система ИПК отличается одной важной особенностью. "Она преодолевает 
недостаток финансовой дисциплины каждого из нас. Вы всю жизнь сталкиваетесь с 
потребностями, и ни одна услуга, кроме пенсионной, не дает вам преодолевать ваши 
слабости, связанные с характером или обстоятельствами. Пенсионные накопления вас 
спасают, они есть, но тронуть их нельзя. Это очень важно", - полагает Швецов. По его 
мнению, этот элемент системы уникален и является одним из самых главных в ней. 
"Он преодолевает ваши слабости в желании удовлетворить текущие потребности, которые 
ограждают вас от возможности накопить на достойную старость", - добавил первый зампред 
ЦБ. 
Таким образом, Минфин и ЦБ хотят мотивировать россиян самих откладывать средства, 
чтобы достойно уйти на заслуженный отдых. И ведомства понять можно: им нужны 
"длинные" деньги на развитие экономики. Однако как быть гражданам, доходы которых как 
известно падают уже два с половиной года? 
Прокомментировать для "МК" нововведение мы попросили первого заместителя директора 
Института актуальной экономики Ивана Антропова. 
"ЦБ живет в своем прекрасном мире. У него слабохарактерные люди разбрасываются 
деньгами направо и налево, беспечно, не заботясь о пенсии и разгоняя инфляцию, а 
благородный регулятор обо всех заботится. Например, не дает слишком много денег, 
удерживая стабильно высокую ключевую ставку, и понемногу забирает излишки, 
поддерживая принудительное введение индивидуального пенсионного капитала. Не отстает 
от него и Минфин, фантазии которого хватает лишь на то, чтобы придумать очередной 
новый налог. И это все, по мнению ведомств, на благо населения. Возможно, в мире 
чиновников желание питаться, платить за услуги ЖКХ, одежду, медицину, образование - 
сиюминутные слабости и капризы. Но в реальном мире мы сталкиваемся с постоянно 
растущими расходами и снижающимися доходами людей. Неспроста по данным Росстата 
потребление продуктов питания сократилось почти на 9%. Создание ИПК - это фактический 
дополнительный налог. Смысла в нем нет, ведь и так существует накопительная часть 
пенсии. Хотите сделать людям хорошо - разморозьте накопительную часть пенсии. 
Источники средств для этого есть".  
http://www.mk.ru/economics/2017/03/16/slabokharakternykh-rossiyan-nasilno-zagonyat-v-novuyu-
pensionnuyu-sistemu.html 
Ирина Бадмаева 

http://www.mk.ru/economics/2017/03/16/slabokharakternykh-rossiyan-nasilno-zagonyat-v-novuyu-pensionnuyu-sistemu.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/16/slabokharakternykh-rossiyan-nasilno-zagonyat-v-novuyu-pensionnuyu-sistemu.html
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Financial One (fomag.ru) (Москва), 16.03.2017, 10 ТЕЗИСОВ ОБ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ КАПИТАЛЕ ОТ СЕРГЕЯ ШВЕЦОВА 

С 2019 года до 6% от зарплат россиян будет перечисляться в систему индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) на добровольной основе. FO выделил 10 основных тезисов 
будущей реформы, обозначенных на "VIII Российском пенсионном конгрессе" первым 
зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и заместителем министра финансов Алексеем 
Моисеевым.  

1. Несмотря на то, что участие в ИПК носит добровольный характер, изначально все 
становятся ее участниками автоматически. "Анализ показал, что исключение временнЫх 
издержек, связанных с вступлением является ключевым фактором участия", - заявил 
Швецов.  
По его мнению, автоподписка поможет преодолеть лень, что даже важнее предоставления 
налогового стимула.  
2. ИПК предполагает плавность роста пенсионных отчислений из зарплаты до 6%. Первый 
год отчисления равны 0%. Однако человек уже начинает получать уведомления как 
участник. На второй год отчисления вырастают до 1%, третий - до 2% и так до 6%.  
3. Можно сразу же написать заявление и увеличить в первый же год размер отчислений до 
6% или отказаться участвовать.  
4. Отчисления в ИПК предполагают освобождение от НДФЛ. Можно по собственному 
желанию увеличить размер отчислений, написав соответствующее заявление. Однако от 
НДФЛ освобождается только сумма до 6%.  
5. Участник этой системы два раза в месяц будет получать смс-уведомления о том, какая 
сумма от зарплаты перечислена на будущую пенсию. Швецов добавил, что, вероятно, 
НПФы так же будут присылать уведомления о доходности средств под управлением. 
Возможно, появятся пенсионные калькуляторы, которые дадут возможность рассчитать 
размер прибавки к будущей пенсии. По мнению представителя ЦБ, это будет стимулом для 
граждан увеличить отчисления с минимальных уровней до, например, 12%.  
6. В любой момент можно будет устроить каникулы и сделать перерыв в отчислениях. 
Алексей Моисеев пояснил, что для этого будет достаточно написать заявление о 
приостановке. Однако каникулы будут ограничены по времени, сейчас обсуждается срок 5 
лет. Швецов отметил, что так же уйти из системы и даже забрать все накопления можно в 
течение первых 6 месяцев вступления в ИПК. Потом в систему можно будет вернуться в 
любой момент.  
7. Пенсионные средства будут защищены системой гарантирования.  
8. В любой момент участник ИПК сможет сменить НПФ, однако в новый фонд будут 
отчисляться сразу только новые средства. Остальной накопленный остаток с процентами 
будет перечисляться через 5 лет. Швецов добавил, что рассматривается возможность 
изменить правила перехода из фонда в фонд еще до вступления системы в силу.  
9. Регулировать поступления и вести базу данных будет Центральный администратор. В 
нем у работника и работодателя будет личный кабинет, где они смогут отслеживать все 
текущие операции с деньгами. Функция администратора, по словам Швецова, будет 
реализована одним из провайдеров, имеющим опыт работы с большими базами данных. Он 
будет выбран по результатам тендера. Однако функционал администратора будут 
определять ЦБ и НПФы. "Центральный администратор будет давать согласованный с НПФ 
минимум информации", - заявил Швецов.  
10. Накопленные средства в случае непредвиденных обстоятельств можно изъять 
досрочно, говорит Моисеев. Тяжелыми жизненными обстоятельствами считается смерть 
работника или кого-то из его близких, болезнь, получение группы инвалидности. 
Окончательный список утверждается. Предположительно можно будет изъять до 20% 
средств, однако в случае досрочного изъятия они будут облагаться НДФЛ.  
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http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=68&news=12350 
Любовь Царева 

ТАСС (Москва), 16.03.2017, ЭКСПЕРТ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 

НАКОПЛЕНИЕ БУДЕТ ДОСТУПНО ТОЛЬКО МАЛОМУ ЧИСЛУ РОССИЯН 

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева 
считает, что "история с накоплениями на пенсию подходит для имущего населения" 
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/.  

Большинство работающих россиян сосредоточены на решении насущных жизненных 
вопросов в виде получения образования, жилья, расширения семьи и вряд ли могут себе 
позволить участие в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Такое мнение 
ТАСС высказала в четверг директор Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна Малева.  

Ранее высокопоставленный чиновник в правительстве сказал ТАСС, что концепция 
индивидуального пенсионного капитала, проект которой пока предусматривает 
автоматическое подключение к системе всех застрахованных лиц, будет дорабатываться. 
"Накапливать будет средний класс и чуть ниже среднего. Бедные накапливать не будут", - 
сказал источник. Он отметил, что "в чем-то придется отказаться от текущего 
потребления"ради обеспечения достойной старости. 
"История с накоплениями на пенсию подходит для имущего населения. Дело не только в 
том, что себе это не могут позволить бедные. Средний класс тоже не может себе это 
позволить. Люди не рождаются высокодоходными специалистами. Мы хорошо знаем, что 
высокая заработная плата начинается, в лучшем случае, в 35-40 лет, а за это время много 
не накопишь, ведь в 55 лет (женщине - прим. ТАСС) уже на пенсию", - сказала Малева. 
По ее мнению, индивидуальное пенсионное накопление будет доступно очень небольшой 
группе населения. 
Другие ориентиры 
По словам Малевой, у мужчин и женщин в 35-40 лет могут быть совершенно другие 
жизненные ориентиры: дети, образование, здоровье, решение жилищного вопроса. 
"И вот на этой линейке приоритетов пенсии, как отложенное потребление, всегда будут 
последними. И это не только российская проблема. Риски пенсионирования есть во всем 
мире. Люди не то, что не понимают, они просто не могут. Жилье нужно здесь и сейчас, а 
пенсия где-то там, потом", - сказала эксперт. 
Она подчеркнула, что россияне не готовы отказаться от текущего потребления ради 
неясных пенсионных перспектив. 
"Текущее потребление - это могут быть продукты питания, например, мороженое, а может 
быть образование. Что предлагает нам чиновник? Откажитесь от того, чтобы 
финансировать образование своих детей и откладывайте себе на пенсию - вот, что он нам 
предлагает",- отметила Малева. 
"А на самом деле, инвестиции в следующее поколение, которое будет демонстрировать 
высокую производительность труда и поддерживать пожилое население, это лучшее, что 
может быть",- заключила директор Института социального анализа и прогнозирования. 
О концепции ИПК 
ЦБ и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по модернизации 
системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного капитала, 
формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан. 
Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных 
пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, размер которых не будет 
ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться 
государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, эти средства будут 

http://www.fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=68&news=12350
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поступать на счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут участвовать 
работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие 
пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их 
в качестве взноса на счет ИПК. 
Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое 
мнение по участию в системе, ИПК будет формироваться автоматически. 
Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает не 
позднее 1 января 2019 года.  
http://tass.ru/obschestvo/4102108 

Новые Известия (newizv.ru) (Москва), 16.03.2017, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПЕНСИЯ: ХОЧЕТ ЛИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ? 

В Центробанке предположили, что со временем взносы граждан в индивидуальный 
пенсионный капитал могут достигнуть 12% зарплаты. Эксперты же считают, что подобные 
подходы к пенсионным накоплениям не оправдают себя, а у населения и без того достаточно 
альтернатив для накоплений на старость. 

Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор экономических наук Сергей Смирнов 
называет новую пенсионную модель виртуальной. "Мы знаем позицию правительства и 
Пенсионного фонда, но в то же время абсолютно не знакомы с мнением трудоспособного 
населения, являющегося, по сути, основным фигурантом текущих процессов. 
Здесь можно предлагать любые цифры, но для начала все же стоит узнать о реакции 
населения, хочет оно участвовать в такой системе или нет. Для начала стоило бы заказать 
какие-то элементарные социологические исследования этого вопроса, потому как если 
концепцию поддержат всего 5% населения, то нужно искать альтернативные варианты. 
Боюсь, что население не оценит предлагаемые стимулы, потому как правительство не в 
первый раз меняет концепции пенсионной реформы. Похожие ситуации мы наблюдали и в 
2002 году, и в 2013 году. Людям обещали замечательные пенсии, которые на выходе 
превращались в 13 тысяч рублей в месяц. Что будет в перспективе сказать сложно, но я 
никаких прорывов не жду. 
Стоит понимать, что у населения и так достаточно вариантов накопить на старость, если 
оно сохраняет уверенность в будущей стабильности финансовой системы страны. Это 
вклады в банках, имущественные активы, слитки золота и так далее. Но все эти варианты 
интересны для тех, кто имеет такую возможность. У большинства же населения, к 
сожалению, такой возможности нет, поэтому они вообще не накапливают на старость. 
Для этих людей любая дополнительная тысяча рублей взноса в индивидуальный 
пенсионный капитал станет изъятием средств из текущих доходов. Никакие стимулы по 
сокращения НДФЛ и другие налоговые льготы здесь не работают. А богатые люди 
предпочитают сохранять средства на пожилой возраст за счет использования 
альтернативных и более стабильных финансовых инструментов. 
Обсуждение новой пенсионной концепции можно считать дополнительным сигналом к тому, 
что накопительная пенсионная система в прежнем формате восстановлена не будет. И 
если закрывать глаза на эту проблему, то ничего хорошего не случится, поэтому и возник 
вариант с индивидуальными пенсиями", - комментирует нам Смирнов. 
Полная версия материала здесь  
http://newizv.ru/news/economy/16-03-2017/individualnaya-pensiya-hochet-li-ee-naselenie-rossii 

ТАСС (Москва), 16.03.2017, КАПИТАЛ НА СТАРОСТЬ: ВЛАСТИ ГОТОВЯТ 

РЕФОРМУ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Авторами новой концепции выступили министерство финансов РФ и Банк России 

http://tass.ru/obschestvo/4102108
http://newizv.ru/news/economy/16-03-2017/individualnaya-pensiya-hochet-li-ee-naselenie-rossii
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Центробанк и Минфин разработали предложения по модернизации накопительной 
пенсионной системы - концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 
Планируется, что новая система заработает не позднее 1 января 2019 года. 

ТАСС изучил концепцию, чтобы понять, что предлагают чиновники и чем индивидуальный 
пенсионный капитал отличается от существующей системы накопления пенсий. 

В чем суть концепции? 
С помощью добровольных отчислений россияне смогут самостоятельно формировать ИПК 
в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). У работодателя будет возможность 
софинансировать выплаты граждан, получая при этом определенные льготы. 
Подключение к новому пенсионному плану произойдет автоматически. Взносы могут 
перечисляться как самим будущим пенсионером, так и работодателем с зарплаты 
работника. 
Для участников системы предусмотрены меры налогового стимулирования: за уплату 
взносов работники получат вычет по налогу на доходы физических лиц на всю сумму, но не 
более 6% от годовой зарплаты. 
Каким будет размер взноса? 
В переходный период россиянам предложат выбрать НПФ и схему уплаты взносов, т.е. 
конкретный процент, который будет идти на пенсионные накопления. Для тех, кто сам 
примет решение о величине взноса, его размер не будет ограничен. 
Всем остальным при подключении к системе установят взнос равный 0%. В дальнейшем он 
будет повышается на 1% в год, пока не достигнет 6%. 
В ЦБ отмечают, что постепенно взносы могут достичь 12%. "Должны быть какие-то 
калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в сегодняшних ценах, что означает 
график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая гражданину эту ясность, мы 
постепенно подтолкнем его к тому, что это будет не 6%, а, возможно, чтобы это было 12%. 
Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы", - уточнил первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов. 
В чем разница между ИПК и действующей системой накоплений? 
В России действует система обязательного пенсионного страхования, согласно которой 
работодатель перечисляет 22% от годового заработка работника в Пенсионный фонд 
России. До 2014 года 6% шли на накопления граждан, а 16% - на страховую пенсию, 
которая направлялась на выплаты нынешним пенсионерам. Однако сейчас накопительная 
часть заморожена, все 22% уходят на формирование страховой пенсии. 
 Подробнее о том, как сегодня устроена пенсионная система  
Действующая система пенсионного страхования предполагает обязательные отчисления 
работодателя на пенсионные накопления. В новой системе накопления россиян будут 
формироваться за счет добровольных взносов работника. 
Но главным отличием является то, что все накопленные средства будут собственностью 
гражданина. Это значит, что при определенных обстоятельствах, например в случае 
тяжелой болезни, их можно будет забрать до пенсии. Однако надо помнить, что при изъятии 
средств не на пенсионные цели, они облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ). 
А что произойдет с существующими накоплениями? 
Из НПФ их можно будет автоматически перевести на счет пенсионного капитала. 
Если же накопления хранились в Пенсионном фонде, есть два варианта. Либо гражданин в 
течение переходного периода должен заявить о желании участвовать в ИПК и выбрать 
негосударственный пенсионный фонд, либо его накопления трансформируются в 
пенсионные коэффициенты в составе страховой пенсии. 
По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, переходный период 
может занять до пяти лет. Объясняется это тем, что скорее всего будет значительный 
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переток клиентов из одних НПФ в другие, а также из государственной управляющей 
компании (ВЭБ) в негосударственные. Но в конечном итоге планируется объединить счета 
обязательного пенсионного страхования (ОПС) и индивидуального пенсионного капитала. 
А если я хочу изменить ставку или вообще не делать отчисления? 
Согласно концепции ИПК, россияне сами смогут определять стратегию накопления, 
например, изменять или фиксировать ставку взносов. А благодаря механизму "каникул" у 
граждан будет возможность приостановить выплаты на срок до пяти лет. При этом 
"каникулы" можно регулярно продлевать.  
http://tass.ru/obschestvo/4101517 

Эхо Москвы # Передачи (Москва), 16.03.2017, ПЕРСОНАЛЬНО ВАШ 

в гостях:  

Владислав Иноземцев, экономист  

А.Позняков - 15 часов 6 минут в Москве, Дарья Пещикова и Андрей Позняков в студии "Эха" 
и сегодня персонально наш и ваш экономист и политолог Владислав Иноземцев. Он на 
прямой связи со студией по Skype'у. Здравствуйте.  
В.Иноземцев - Добрый день.  
Д.Пещикова - Добрый день. Ну, давайте с последних ярких новостей экономических. Узнали 
мы уже, что подписал-таки это решение Петр Порошенко, ввел санкции в отношении 5-ти 
банков с российским капиталом. Что теперь будет? Насколько это большая проблема для 
России?  
В.Иноземцев - Нет, я думаю, что это для России проблема не очень большая. Собственно 
говоря, российские банки имели на Украине достаточно давно свой бизнес. Но я думаю, что 
ни для ВТБ24, ни для Сбербанка, ни для других российских организаций там это не 
является основным бизнесом, да? И я думаю, что показатель Сбербанка интегральный 
даже в случае, если операции банка на Украине прекратятся, ну, они не претерпят каких-то 
радикальных изменений.  
Поэтому я думаю, что, конечно, для российских банков это не является катастрофой. А что 
касается самой Украины, то, в общем-то, я думаю, что эта мысль - она давно витала в 
украинских политических кругах, и достаточно странно, например, просить Запад вводить 
санкции против российских организаций и банков, а самим продолжать работать в обычном 
режиме. Поэтому я думаю, что это уже и не стоит в Киеве..  
Д.Пещикова - Ну вот смотрите. Ведь, мы уже примерно понимаем, какие санкции эти банки 
ждут - им запрещается выводить средства за пределы страны. А вот в таких условиях они 
вообще продолжат свою работу на Украине или могут уйти?  
В.Иноземцев - Могут, я думаю. Я думаю, что они... На самом деле, смотрите. Дело в том, 
что я не уверен, что эти банки получают основной свой доход за счет того, что они 
российские фонды перегоняли в Украине и там работали. Я думаю, что у них было много 
клиентов. Я видел большое количество отделений Сбербанка России по Киеву. В Киеве, 
например. Я думаю, что они работали с местными организациями, с местными частными 
лицами, вели их счета, проводили операции. И конечно, если, допустим, это тотально 
касается всех переводов за рубеж, там, обслуживания кредитных карт украинских клиентов, 
которые могут выезжать за границу, ну, это, конечно, безусловно, безнадежный удар. То 
есть от него оправиться невозможно, и продолжать работать вряд ли эти банки смогут.  
Д.Пещикова - А Украина что-то потеряет, если они уйдут?  
В.Иноземцев - Ну, слушайте, я думаю, что они не составляют костяка банковского рынка 
Украины. Там происходили в последнее время достаточно драматические перемены. Если 
мы вспомним один случай с национализацией Приватбанка и с теми дырами, которые там 
были, и тем, как Национальный Банк Украины закрывал эти дыры, я думаю, что, на самом 
деле, украинская банковская система это вполне переживет, российская тем более. 

http://tass.ru/obschestvo/4101517
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Конечно, это печальный факт, когда экономические связи все больше и больше рушатся, но 
я так понимаю, что это основной тренд последних месяцев.  
А.Позняков - Я не понимаю: если настолько серьезный сегмент, все-таки, в бизнес-планах 
этих банков Украина, зачем они продолжали там работать, несмотря на все сложные наши 
международные, двусторонние отношения?  
В.Иноземцев - На самом деле, я хочу сказать, что ни одна российская компания сама собой 
из Украины не ушла. И если вы как руководители какого-то крупного российского банка, 
государственного или частного, вкладываете достаточно большие средства для запуска 
бизнеса в соседней стране (необходимо снять офис, нанять персонал, у вас есть прямая 
социальная ответственность, есть контракты, вы должны выплатить большое количество 
отступных, если вы решаете уйти, эти здания просто не продать, аренду легко не закрыть, 
людей тоже не просто уволить), то понятное дело, что у вас нет никакого мотива уходить 
оттуда. Тем более, что финансовый украинский рынок достаточно выгоден, ставки намного 
выше, чем в России. Поэтому я думаю, что банки получают там нормальную прибыль. И, 
собственно говоря, если мы еще раз посмотрим, то санкции всегда в последние годы за 
исключением продовольственных вводились против Российской Федерации, но не ею 
самой. И в отношении там российских банков ниоткуда, ни из одной страны, которая ввела 
санкции против России, российские банки не ушли. Посмотрите, сколько их, допустим, в той 
же Вене, сколько в Лондоне. Они ведут свой бизнес инвестиционный, финансовый, и никто 
не собирается уходить оттуда.  
То есть в данном случае я думаю, что и из Украины никто не собирался уйти.  
А.Позняков - То есть, на самом деле, реальные потери ожидаются?  
В.Иноземцев - Для российских банков, я говорю, ожидаются определенные потери, потому 
что если эти операции, действительно, закончатся, если они закроют свои филиалы, им 
придется списать достаточно большое количество средств именно как, ну скажем так, 
неоправдавшиеся инвестиции. Более того, представьте себе, что такое закрыть реально 
работающий банк. Это не просто там забить кирпичами, как киевские экстремисты сделали, 
офис, да? У вас есть кредиты, которые надо каким-то образом отозвать и получить назад. 
Клиенты не будут вам их возвращать, потому что у вас есть (НЕРАЗБОРЧИВО) кредитного 
договора. Это можно рассматривать как форс-мажор. Будет много судов, много исков. 
Много большой бюрократии и куча разбирательств, вплоть до того момента, когда эти банки 
смогут спокойно с Украины уйти.  
Д.Пещикова - Ну там, судя по всему, уже начались проблемы, потому что паника среди 
вкладчиков, среди тех, у кого деньги в этих банках.  
В.Иноземцев - Естественно.  
Д.Пещикова - И Сбер уже (вот, даже утром это было известно) ограничил выдачу наличных. 
Ну, соответственно, это еще больше подогревает панику, и люди будут пытаться забрать 
деньги.  
В.Иноземцев - Нет, ну, их можно понять. Когда против вас предпринимаются такие 
действия, то, естественно, вы будете как-то реагировать, и вам тоже нужно понять, что 
будет дальше. Вы сейчас раздадите все вклады, а потом там украинское правительство 
примет решение, что кредиты вам можно не возвращать. Это тоже не дело.  
Я думаю, что обеим сторонам нужно, конечно, здесь задуматься на этой фазе и как-то 
принять достаточно вменяемый план ухода их оттуда. Потому что, опять-таки, я прекрасно 
понимаю, ощущения и чувства наших украинских коллег, но все равно существует 
государство, которое ведет достаточно жесткую антиукраинскую политику, существуют его 
коммерческие структуры, которые, в общем-то, ну, я бы сказал, не всегда причем (мягко 
скажем так). И не нужно переносить политические дрязги на реальный бизнес.  
Поэтому я надеюсь, что украинское правительство и Национальный Банк Украины 
предпримут все нормальные меры для того, чтобы деятельность этих банков была 
(НЕРАЗБОРЧИВО) организована, если она будет прекращена, и это вызвало как можно 
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меньше конфликтов, потому что украинскому бизнесу, украинским клиентам они тоже 
нужны.  
Д.Пещикова - К вопросу о политике. Смотрите, вот сейчас гляжу я на сообщения от коллег, 
и как раз подробности еще пришли по поводу указа Порошенко. Президент Украины 
поручил Министерству иностранных дел страны проинформировать компетентные органы 
Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними 
вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих 
юридических лиц. Вот, эта политика как? Пройдет? Или, ну так, на уровне заявлений все?  
В.Иноземцев - А против каких физических лиц? Против этих же банков?  
Д.Пещикова - Да-да-да. Ну, то есть чтобы, вот, брали с Украины пример ЕС, США и другие 
страны.  
В.Иноземцев - Ну, нет, это не пройдет. ЕС и США уже ввели давным-давно эти санкции. На 
самом деле, поразительным явлением было то, что Украина, еще раз повторяю, требуя от 
всего мира введения санкций против России, сама вводила их медленнее всего. Поэтому я 
думаю, Порошенко здесь может немножко успокоиться в том плане, что санкции против 
российских банков давно введены...  
Д.Пещикова - Но это же отдельные, нет?.. Я, может быть, неправильно понимаю. Это 
отдельные, все-таки, юрлица. Украинский Сбер, например, и российский Сбер - они 
немножко существуют в разных форматах.  
В.Иноземцев - Послушайте, ну, какие санкции будет вводить Европа против украинского 
Сбера? Я думаю, что да, конечно, есть какие-то операции по корсчетам. Но если речь идет 
о том, что европейские банки и американские банки не кредитовали на срок больше 6-ти 
месяцев Сбербанк еще с 2014 года, я чего-то смею надеяться, что они не кредитовали и 
украинский Сбербанк тем более. Тем более, что всегда такого рода операции проходят 
обычно через головные структуры.  
Поэтому мне кажется, что это немножко сотрясение воздуха, и, собственно говоря, никаких 
санкций дополнительных к российским банкам сверх того, что было, введено больше пока 
не будет.  
А.Позняков - Еще пока готовился законопроект о санкциях, вернее, указ президента 
Украины о санкциях, в Кремле пообещали защищать интересы банков с российским 
капиталом. Дмитрий Песков на эту тему высказался. Какие есть перспективы? Что-нибудь 
могут сделать российские власти или частный сектор, сами эти банки, чтобы защитить свои 
интересы?  
В.Иноземцев - Это вот я читал заявление Пескова. Но мы любим сотрясать воздух.  
Д.Пещикова - Но, ведь, и Порошенко любит, и мы любим. Все справедливо.  
В.Иноземцев: Ни одна российская компания сама собой из Украины не ушла  
 В.Иноземцев - Ну, это война слов как всегда. К сожалению, в ней страдают вполне иногда 
респектабельные, совершенно не имеющие отношения к делу коммерческие структуры. Я, 
честно говоря... Вот, мне не пришло в голову каких-то четких мер, которые Россия может 
предпринять в ответ на такого рода действия. В России нет работающих филиалов банков 
Украины, соответственно, что она может сделать? Ограничить переводы украинских 
граждан из России в Украину? Ну, наверное, может, но, в конце концов, это легко обойти 
дополнительной комиссией: будут отправлять куда-нибудь своим друзьям в другие страны, 
а оттуда переводить так же, как получилось сделать с авиасообщением.  
 Честно говоря, я, вот... Может быть, я не специалист, может быть, лучше выяснить у каких-
то коллег в Центральном Банке, но я все равно не скажу сейчас, что Россия может сделать 
четкого в ответ, чтобы защитить интересы своих банковских структур. Какие-то 
симметричные меры могут быть, но поможет ли это, мне сложно сказать.  
Д.Пещикова - Ну, разве что взять бюджетные деньги и потом помочь этим пострадавшим 
банкам, которым, например, не отдадут кредиты.  
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В.Иноземцев - Но вы знаете, это будет сделать крайне сложно, потому что, ведь, вы 
совершенно правильно сказали, что и Сбербанк России в Украине, и другие российские 
банки - это самостоятельные юридические лица. Вам очень сложно будет провести такой 
законопроект о том, чтобы деньги бюджета Российской Федерации были так или иначе 
использованы на поддержку иностранных юридических лиц. Я думаю, что это близко к 
нереальности. Каким-то образом там помочь Сбербанку, но с другой стороны посмотрите на 
(НЕРАЗБОРЧИВО) Сбербанка по итогам прошлого года, которое поставило там 
абсолютные рекорды, превысив предыдущие показатели на несколько раз. Я думаю, что 
Сбербанк с этим вполне справится.  
Еще раз говорю, речь не идет о реквизиции или национализации всех активов этих банков, 
речь идет просто о прекращении деятельности. Даже в самом плохом случае я думаю, что 
баланс Сбербанка на Украине далеко не был отрицательным, и мне кажется, что с 
определенными убытками, безусловно, но прекратить деятельность этой организации там 
за год, например, вполне возможно. Я не думаю, что эти убытки резко повлияют на 
кредитоспособность и финансовые результаты Сбербанка в целом.  
А.Позняков - Давайте к другим историям, к другим темам. Реформу пенсионного капитала 
много обсуждают в последнее время. Были новости о том, что хотят, ну, кто-то говорит 
надавить на налогоплательщиков увеличением НДФЛ в случае, если не вносишь деньги на 
свой индивидуальный пенсионный счет. Идут предложения разрешать брать средства из 
этого пенсионного счета накопительного на какие-то экстренные нужды - на лечение, на 
похороны. Как вам кажется, это кому поможет больше? Это поможет больше гражданам или 
Минфину содержать бюджет?  
В.Иноземцев - Ну, слушайте, я бы не поставил так вопрос, потому что, все-таки, 
Пенсионный фонд - он имеет, конечно, касательство к Минфину, но все равно не совсем 
прямое. Речь идет о том, что правительство, действительно, делает все возможное для 
того, чтобы как-то сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда.  
Мне кажется, что все последние инициативы - они носят очень такой, частный характер, и 
какого-то радикального изменения ситуации не дадут. Мне кажется, что сейчас 
правительство очень активно пытается предлагать любые меры для того, чтобы, все-таки, 
не говорить о своем основном замысле - о повышении пенсионного возраста до выборов. 
Поэтому, честно говоря, я не относился бы к этим предложениям достаточно серьезно. До 
выборов у нас всего год. Я думаю, после этого мы увидим гораздо более радикальные 
перемены.  
А.Позняков - То есть не надо опасаться потенциального увеличения НДФЛ, правильно ли я 
вас понимаю?  
В.Иноземцев - Я думаю, что до выборов ничего не произойдет. Даже те же налоговые 
маневры, о которых говорит сейчас Минфин и о которых говорит Минэкономики, министр 
Орешкин, я думаю, все равно все эти нововведения - они уже реально будут 
имплементированы после выборов. Пока это только подготовка общественного мнения.  
Д.Пещикова - А вот зачем тогда так рано пробрасывать эти камни, тем более перед 
выборами нагнетать? Какой смысл?  
В.Иноземцев - Во-первых, смотрите. Во-первых, большие камни не пробрасываются. Я еще 
раз повторяю, разговоры о некоторых изменениях в пенсионном законодательстве - как раз 
это очень маленькие камушки. Что касается налогового маневра, то сейчас в течение года 
людей будут убеждать в том, что он совершенно не болезнен ни для бизнеса, ни для 
граждан. И, наоборот, для граждан он выгоден, потому что мы увидим снижение страховых 
платежей и больше белых зарплат и так далее, и так далее. Вот.  
Что касается, почему это делать так задолго? Потому что, в принципе, бюджетный процесс - 
он достаточно медленный. Вы не можете его поменять задним числом, соответственно, 
если эти изменения будут приняты, они будут вноситься, все равно это будет бюджет уже 
следующего года, а скорее всего, может быть, даже 2019-го.  
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Поэтому я думаю, что разговоры эти начаты вполне своевременно. Это проверка, опять-
таки, экспертного сообщества, общественного мнения, предпринимательских организаций. 
Я думаю, что здесь абсолютно правильная неспешная работа по тому, какой будет 
конфигурация налоговой системы после выборов.  
А.Позняков - А вы как считаете, пенсионную систему нашу надо кардинально 
реформировать?  
В.Иноземцев - Ну, понимаете ли... Как сказать? Есть очень радикальное предложение, да? 
Есть предложение полностью вернуть к такой, советской системе. Есть предложение 
повысить пенсионный возраст. Я, честно говоря, думаю, что проблема заключается не 
столько в кардинальной реформе, сколько в эффективности использования пенсионных 
средств. Потому что вы видели уже несколько раз, что правительство рассматривает их как 
свой второй карман, что управляющие компании, как правило, крупные очень сильно 
ограничены в выборе возможностей для инвестирования, и потому доходы достаточно 
низкие.  
Я думаю, что, в принципе, мне кажется, что на месте наших финансовых властей я бы 
поработал над такой тонкой надстройкой этой системы - над повышением эффективности 
использования этих средств.  
Мне кажется, что повышение пенсионного возраста - оно в какой-то мере негативно 
отразится на российской экономике по очень простой причине. Дело в том, что когда мы 
повышаем пенсионный возраст, мы тем самым увеличиваем, по сути, количество рабочей 
силы, увеличиваем количество активных занятых в экономике. Чем больше это количество, 
тем меньше мотивация к технологическому прогрессу, объективно говоря. Потому что если 
у вас есть дефицит на рынке труда, предприниматели заинтересованы в создании новых 
технологий и в экономии количества занятых. Если у вас искусственно создается профицит 
через введение в рабочую силу потенциальных пенсионеров, через огромную трудовую 
миграцию, вы получаете возможность экономить на рабочей силе и не быть 
чувствительными к технологическому прогрессу. Ну, знаете, да? Два солдата заменяет 
экскаватор. Вот, то же самое. Если вы можете занять дополнительное количество людей 
очень дешево, если можете привлечь мигрантов, вам гораздо проще сделать это, чем 
купить новую производственную линию и закупить новую технику, потому что людей легко 
уволить завтра, а технику вы никуда не денете. Поэтому я думаю, что это не очень хороший 
вариант.  
В.Иноземцев: Любое повышение доходов граждан на сегодняшний день - это благо  
 Д.Пещикова - Но вы помните, не так давно, по-моему, Голодец или Набиуллина (все-таки, 
вроде бы, Голодец) говорили про то, что как раз вот эти вот низкоквалифицированные 
мигранты - они тормозят развитие нашей экономики. То есть у нас есть желание с этим 
бороться какое-то? Вы это чувствуете, видите какие-то попытки?  
 В.Иноземцев - Нет, я не вижу никакого желания, я вижу только демагогию относительно 
того, что они тормозят развитие, а при этом их надо все больше. Посмотрите на 
региональное законодательство по гражданству по праву почвы. Вот вам будет мигрантов 
выше крыши с российскими паспортами, но столь же низкоквалифицированных и также 
желающих получить дешевую работу.  
В данном случае приток мигрантов, выдача паспортов и увеличение пенсионного возраста - 
это все вещи абсолютно одного порядка.  
А.Позняков - Вы знаете, очень не хочется отпускать вас с темы пенсий. Еще вот вопрос 
хотел вам задать. А как вы считаете, накопительная пенсионная система - она, все-таки, 
будет у нас жить, учитывая, что она замораживается столько лет кряду?  
В.Иноземцев - Слушайте, ну, судя по всему, уже она стоит под большим вопросом, мне 
кажется. Потому что  
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когда вы уже 4 года подряд замораживаете эти накопления, то как-то реанимировать систему 
будет довольно тяжело. Хотя, на мой взгляд, эта система абсолютно адекватная, она 
существует везде, и переход к ней, ее внедрение было громадным шагом вперед. Но видите, 
судя по всему, государство не может жить спокойно, когда какая-то альтернативная 
финансовая система собирает слишком много денег.  

А.Позняков - Ну, то есть реформа неизбежна?  
В.Иноземцев - Я скептически отношусь к тому, что она сохранится в неизменном виде. То 
есть, условно говоря, чтобы она сохранилась, государство должно, по сути дела, эти деньги 
вернуть. Вот, я, честно говоря, не наблюдаю возможности сделать это в ближайшие годы.  
Д.Пещикова - Давайте о другой реформе, предполагаемой тоже. Вот, о реформе системы 
материнского капитала. Собираются (ну, во всяком случае, в Госдуме предлагают) заменить 
материнский капитал привычный ежемесячными выплатами. Как вам кажется, насколько 
перспективна идея?  
В.Иноземцев - Ну, послушайте, честно говоря, я не знаю, я немножко не слежу за этой 
дискуссией. Но я хочу сказать, что, в принципе, мне казалось, судя по всем реакциям 
общества, что данная реформа, данная инициатива - она воспринята была хорошо и 
действовала нормально. То есть в данном случае если что-то работает в нашей стране, я 
не вижу смысла этого менять, потому что сложно найти случай, когда после каких-то 
перемен работало бы лучше.  
А.Позняков - Ну а насколько эффективнее будет? Смотрите, есть же конкретные цифры: 3 
тысячи рублей за одного ребенка, 15 тысяч рублей за трех детей, какая-то промежуточная 
сумма за двух детей (в месяц). Ведь, это в наших реалиях нынешних серьезная надбавка. 
Разве это не будет эффективнее работать и действовать, чем достаточно большая сумма, 
но, все-таки, достаточно виртуальная и доступная только при некоторых жизненных 
ситуациях?  
В.Иноземцев - Послушайте, может быть. Понимаете, в принципе, еще раз говорю, вопрос в 
исполнении. Я считаю, что любое повышение доходов граждан на сегодняшний день - это 
благо. Потому что особенно то, которое не требует увеличения затрат предпринимателей. 
То есть пенсии, пособия, вот эти вещи, связанные с материнским капиталом, это, 
безусловно, хорошо, потому что конечное потребление обеспечивает в России порядка 70% 
ВВП, и без его увеличения из кризиса выйти нам невозможно. Никакие государственные 
инвестиции не заместят эффекта роста потребительских расходов. Поэтому если это 
обеспечит такого рода результат, наверное, это хорошо.  
Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в случае с материнским капиталом более-
менее, еще раз повторяю, проработанная система. Он индексируется на определенный 
уровень инфляции. Его можно использовать в ряде ситуаций, да? Он введен уже больше 10 
лет назад.  
Д.Пещикова - Ну и опять же, если вы получаете эту сумму сразу всю, вы можете, как нам и 
рассказывают, потратить ее на улучшение жилищных условий. А если вам по 3 тысячи в 
месяц дают, то как-то тут уже сложнее.  
В.Иноземцев - Да, я вот и говорю. То есть вы можете ее потратить на улучшение жилищных 
условий, можете потратить на образование детей. Сейчас, собственно говоря, уже там 
через 4-5 лет наступит момент, когда первые люди, получившие этот материнский капитал, 
дети их достигнут возраста поступления в вузы. Вполне возможно, что это тоже будет 
использовано (образование у нас не дешевеет).  
Поэтому я думаю, что надо просто расширить возможности использования, например там, 
на медицинские нужды, на платную медицину, например. И достаточно.  
А.Позняков - То есть вы сторонник таких вот, мягких изменений существующей системы 
кардинально. Вот, у нас, вроде, назревают какие-то реформы кардинальные там. Все-таки, 
не работает или мы фактически уже отказались от накопительной пенсии. Но вы считаете, 
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что нужно, вот, немножко надбавку, здесь вот подправить, тут подправить, а так пусть 
остается?  
В.Иноземцев - Слушайте, на самом деле, я считаю очень четко, что лучше пусть не очень 
хорошее правило, действующее постоянно, чем постоянные метания от лучшего к 
хорошему. Вот эти метания, которые у нас происходят, они вызывают самое большое 
напряжение в экономике, объективно говоря, потому что одно дело, если вы имеете некую 
программу и выполняете до конца, а потом объявляете, что вы выполнили ее на 70%, увы, 
и начинаете думать о другой, да? Другое дело, когда вы на середине работы с этой 
программой бросаете ее и говорите, что "Нет, у нас чего-то не получается. Мы сейчас 
примем новую", не подводите итоги предыдущей, начинаете новую, на середине бросаете 
ее... Это то, как происходит в нашей жизни, на самом деле. И это хуже всего.  
Д.Пещикова - А чем вы для себя объясняете эти метания постоянные, которые у нас 
происходят? Почему?  
В.Иноземцев - Я объясняю это разными обстоятельствами. С одной стороны, это 
объективная невозможность выполнения тех ориентиров, которые были изначально взяты. 
Естественно, когда вы понимаете, что вы не можете выполнить тот или иной план, то вы 
начинаете пытаться каким-то образом отвлечь внимание и принять еще более выдающийся 
план до завершения предыдущего. Я думаю, что власть просто уже за годы своего 
пребывания на высоких постах - она утратила определенную связь с реальностью и 
пытается выдвигать все более и более амбициозные задачи. Я писал об этом в РБК как раз. 
В эту среду или во вторник вышла эта статья по поводу того, почему у нас проваливаются 
планы.  
Мы пытаемся относиться к этим планам не как к реальным ориентирам для исполнения, а 
как к попытке убедить самих себя, что у нас все хорошо. Мы берем на себя все большие 
обязательства, выстраиваем все более точные программы только для того, чтобы потом 
взять на себя новые и перестать программы (НЕРАЗБОРЧИВО). Это некий способ 
саморефлексии нашей политической элиты, к сожалению.  
А.Позняков - А вы думаете, такие планы, которые оторваны от реальности заведомо, можно 
исправить?  
В.Иноземцев - Нет, я не думаю, что их можно исправить, я как раз говорю о другом. Значит, 
смотрите. Я считаю, что в экономике есть, как бы, 2 части, да? Одна часть - определенно 
существующие правила. Они действуют, к ним привыкли. Было исследование Фонда 
Кудрина в этом году, которое показало, что изменения в Налоговый кодекс вносятся в 
России в среднем каждые 2 недели. Ну, это невозможно существование нормальной 
экономики, когда вы меняете налоги каждые 2 недели.  
Д.Пещикова - Казалось бы, невозможно, а вот так вот получается.  
В.Иноземцев - Ну, вот так получается, зато у нас и нулевой рост, и падение доходов, и все 
соответствующие последствия.  
А.Позняков - Лишь бы не радикальное падение. Мы сейчас прервемся на несколько минут. 
Экономист Владислав Иноземцев в эфире "Эха", сейчас новости.  
НОВОСТИ  
А.Позняков: 15 - 35 в Москве, персонально ваш Владислав Иноземцев, экономист, 
политолог. А в студии Дарья Пещикова и Андрей Позняков.  
Давайте вот... Мы тут общие какие-то разговоры у нас о реформах пошли. К предложениям 
вернемся самым разным и интересным.  
Вот, в Комитете Госдумы по бюджету и налогам одобрили поправки, которые позволят 
россиянам, попавшим под санкции, не отчитываться о своих оффшорных активах. Уже 
многие говорят о том, что фактически это такая налоговая, серьезная налоговая поблажка 
для тех, кто публично защищает присоединение Крыма к России. Как вам такая мера? 
Насколько она обоснована и, действительно ли, может быть, государство должно отвечать 
перед пострадавшими за его действия?  
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В.Иноземцев - Ну, смотрите, я думаю, что правильно абсолютно охарактеризовали саму 
задачу - это помочь тем чиновникам и предпринимателям, которые попали под санкции. Но 
я не думаю, что в данном случае речь идет о государственной помощи. Речь идет только о 
том, что вводятся определенные исключения из правил о (НЕРАЗБОРЧИВО) или 
оффшорных компаний, счетов и так далее.  
Я думаю, что в данном случае государство хочет скрыть некие активы этих компаний и 
предпринимателей, и граждан от, скажем так, возможных действий зарубежных финансовых 
органов. Собственно, все.  
А.Позняков - То есть это, на самом деле, не политическое решение, а конъюнктурное такое?  
В.Иноземцев - Абсолютно конъюнктурное. А почему нет? У нас таких решений много.  
В.Иноземцев: Это некий способ саморефлексии нашей политической элиты  
 А.Позняков - Это в защиту кого, простите? У нас разве много таких владельцев оффшоров 
среди государственных деятелей, о которых не знают на Западе еще?  
 В.Иноземцев - Слушайте, ну, я не знаю. Видимо, если речь идет такой (НЕРАЗБОРЧИВО) 
принять, наверное, и больше окажется.  
Д.Пещикова - Ну, смотрите, а если вот в нынешних условиях они будут существовать как 
существовали, это поможет им остаться незамеченными Западом, что ли? И без вот этой 
вот поправки, без этого послабления не узнают, что ли, про них?  
В.Иноземцев - Слушайте, мне кажется, что здесь вопрос не столько в Западе, сколько... Вот 
смотрите, речь идет о том, чтобы не декларировать такого рода активы. У нас же есть 
большое количество ограничений, связанных с работой в государственных структурах, 
которые, опять-таки, накладываются эти ограничения на граждан, которые имеют 
зарубежную недвижимость, счета и так далее.  
Я думаю, что речь идет о том, чтобы защитить людей, которые, так сказать, работают на 
государственной службе, но имеют такую выдающуюся заслугу перед государством как 
попадание в санкционные списки, о какой-либо дискриминации в том числе внутри самой 
страны.  
Д.Пещикова - Как вам кажется, насколько много людей могут попасть под эти послабления, 
если они будут приняты?  
В.Иноземцев - Послушайте, не больше, чем количество людей в (НЕРАЗБОРЧИВО).  
Д.Пещикова - 450?  
В.Иноземцев - Ну да, 450 человек. То есть, да, я думаю, это абсолютный предел.  
Д.Пещикова - Понятно.  
А.Позняков - Давайте к банкам вернемся. Мы с вами же, кажется, в этом промежутке эфира 
четвергового обсуждали ситуацию с банком Пересвет. Развивается эта история. Вот теперь 
временная администрация Пересвета предлагает спасать банк кредиторам. Ну, выбор 
простой: либо вы получаете 7% от средств, которые теряете, либо помогаете его спасать и 
у вас есть шанс спасти все. Это правильное решение? Здоровое решение? Или же это, на 
самом деле, подорвет банковскую систему?  
В.Иноземцев - Нет, я думаю, что к банковской системе это не имеет никакого отношения, и 
банк Пересвет не был системообразующим банком. Поэтому банковскую систему это никак 
не подорвет, это, конечно, личное дело вкладчиков и кредиторов банка.  
Но у меня есть глубокое сомнение в том, что банк, который в достаточно нормальных, если 
даже сказать не типичных условиях довел свой бизнес до того, что на рубль активов 
существует только 7 копеек или ликвидных средств, я думаю, что, собственно говоря, у 
меня нет особых оснований полагать, что в будущей своей жизни, так сказать, загробной он 
добьется лучших результатов. Поэтому мне кажется, что, конечно, было бы разумней взять 
те проценты и разойтись.  
А.Позняков - То есть вы бы рекомендовали кредиторам не ввязываться в эту... Как ее 
назвать-то правильно?  
Д.Пещикова - Авантюру.  
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В.Иноземцев - Ну, еще раз... В данном случае, вот, какое доверие может вызывать 
финансовая организация, которая в условиях, опять-таки. работы с крупными 
государственными компаниями, с бюджетными средствами, с очень высокими 
покровителями, пришла к такому результату? Почему она должна показать результаты 
лучше? Почему если вы сейчас не возьмете эти свои 7%, а вложите еще дополнительные 
средства, вы... Откуда возникает ваша уверенность в том, что в последующем все будет 
хорошо? От того, что за банк будут лучше молиться, чем молились в прошлой жизни? Ну, я 
не думаю, что это сильный аргумент.  
А.Позняков - А почему же тогда в схожей ситуации кредиторы и клиенты, партнеры, 
достаточно крупные клиенты Татфондбанка настаивают на том, чтобы они могли принимать 
участие в спасении, в санации Татфондбанка, несмотря на то, что Центробанк признал это 
уже невозможным, отозвал лицензию. Но они добиваются, тем не менее, ходят, говорят, что 
собираются встретиться с Набиуллиной, использовать все лоббистские ресурсы для этого.  
В.Иноземцев - Ну, послушайте, я опять... Я думаю, что нет никакого общего подхода к этому 
вопросу. Я думаю, что в Татарстане Татфондбанк был одним из крупнейших банков 
республики, и безусловно, в нем находились средства крупных предприятий и компаний. И я 
думаю, что если эти компании (их представители), действительно, могут взять Татфондбанк 
каким-то образом в собственные руки, может быть, есть какой-то шанс изменить ситуацию.  
Что касается банка Пересвет, мое ощущение заключается в том, что кредиторы этого банка 
- они вряд ли смогут даже в новых условиях контролировать действия этого банка. То есть, 
еще раз, разница между Татфондбанком и Пересветом заключается в том: если вы хотите, 
как бы сказать, обратить свои обязательства, обязательства банка перед вами в акции и 
начать управлять этим банком, может быть есть смысл пытаться спасти его от банкротства. 
Это в случае Татфондбанка.  
В случае, когда мы имеем дело с кредиторами Пересвета, насколько я слежу за ситуацией, 
речь идет только о продлении сроков реструктуризации кредитов на 20-30 лет. Не говорится 
о том, что вы получите контроль над банком.  
Я думаю, в этой ситуации доверять предыдущему менеджменту или новому менеджменту, 
поставленному прежними хозяевами, я бы не стал. В случае, если вы можете обрести 
контроль над банком, возможно, это имеет смысл.  
Д.Пещикова - Смотрите, до перерыва мы с вами говорили о невыполнимых проектах в том 
числе, и вот слушатели интересуются (и нам, конечно, интересно): как вы считаете, вот эта 
история с пятиэтажками и их сносом - это тоже один из таких невыполнимых проектов?  
В.Иноземцев - Ну, слушайте, мы видели статистику прежних лет. За 20 лет, когда Лужков в 
1998 году, по-моему, открыл программу сноса пятиэтажек, в Москве было расселено и 
снесено порядка чуть меньше 6 миллионов квадратных метров.  
Сейчас речь идет о приблизительно в 4 раза большем объеме. Уже это говорит о том, что 
вряд ли это может быть реализовано. Для того, чтобы частные инвесторы 
заинтересовались этим проектом, нужно, чтобы существовал значительный спрос на жилье 
в соответствующем районе по цене, которая позволила бы а) вселить туда бесплатно 
переселяющихся граждан и на дополнительно построенной площади получить 
существенную прибыль. Я, честно говоря, не очень вижу на сегодняшний день на 
строительном рынке условий, при которых это может реализоваться. Себестоимость, все-
таки, остается достаточно высокой, спрос, ну, не слишком зашкаливает...  
А.Позняков - Ну, у нас сейчас кризис, в конце концов.  
В.Иноземцев - Да, кризис, в конце концов. Я думаю, что этот план - он, в принципе, не такой 
плохой, как об этом говорят многие его критики, но он очень продолжительный. Я думаю, 
что сроки этого будут, ну, минимум 15-20 лет. Опять-таки, застройщики должны при этом 
получать существенные льготы. Все это надо, конечно, считать, насколько это будет 
выгодно. Но, вот, идея, так сказать, того, что это может случиться до 2022-2023 года, ну, это 
абсолютная, конечно, сказка.  
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Д.Пещикова - Ну вот смотрите, правильно ли я вас понимаю? Если правительство Москвы, 
если власти хотят заинтересовать инвесторов в этом проекте, значит, они должны 
предложить такие условия, когда инвесторам это будет выгодно. А чтобы им было выгодно, 
должна сильно увеличиться плотность застройки, получается. Ну, то есть вместо 
пятиэтажек должны появиться обязательно многоэтажки, чтобы было выгодно 
реализовывать это жилье дальше на рынке. Но, опять же, а что тогда делать с социальной 
инфраструктурой?  
В.Иноземцев - Слушайте, а это, по-моему, никого не волнует, на самом деле. Вот, 
социальная инфраструктура, дороги, парковки - я не вижу того, чтобы московское 
правительство этим серьезно озабочивалось.  
Конечно, нужно для того, чтобы эта система была выгодна, нужно, чтобы площадь, которая 
будет построена, увеличилась хотя бы втрое. Вот это объективно говоря. Соответственно, 
мы должны предоставить такую же площадь квартиры новым, переселяющимся гражданам, 
тем более что по нынешним нормативам квартира будет, безусловно, больше даже при той 
же самой жилой площади.  
В.Иноземцев: Мемориал Немцова - одна из самых болезненных точек для властей Москвы 
и России  
 Д.Пещикова - И, кажется, уже обещают тем, кто стоит в очереди на улучшение жилищных 
условий, давать новое жилье, естественно, с учетом вот этого улучшения. То есть чуть 
больше площадь.  
 В.Иноземцев - Ну, возможно, да. Плюс к этому, соответственно, вы должны... Ну, опять-
таки, средняя себестоимость строительства - она сейчас составляет порядка 50 тысяч 
рублей как минимум, да? Соответственно, вы должны как минимум, если вы построите 
вдвое больше жилья, продавать его, там, ну хорошо, хотя бы по 120-130 тысяч рублей за 
метр, что для Москвы довольно дорогие цены. В некоторых районах там, условно говоря, в 
районе метро Академическая, конечно, это более чем прекрасная цена. Но хрущевки 
занимают достаточно большие объемы и в Восточном административном округе, и в Юго-
Восточном, поэтому...  
Я думаю, что нужно, чтобы средняя рыночная цена на такого рода жилье новое составляла 
порядка 140 тысяч рублей. На сегодняшний день я не вижу шансов так это быстро 
распродать. Плюс не говоря о том, что необходимо (НЕРАЗБОРЧИВО) всю инфраструктуру, 
подвести гораздо большее количество электричества, воды и газа. То есть это огромные 
дополнительные затраты.  
Еще раз, строительные нормативы Москвы предполагают (вы правильно сказали) 
(НЕРАЗБОРЧИВО) инфраструктуру - определенное количество школ, там, детских садов на 
некое количество жителей. Поэтому это все обрастет такими дополнительными затратами, 
что я не представляю себе, каким образом для инвесторов сейчас это может быть выгодно 
за исключением, еще раз повторю, нескольких точечных районов, которые, наверняка, и 
будут первыми в этой программе. Которые ближе всего к центру, которые и так имеют 
хорошую транспортную инфраструктуру. Я думаю, то же самое, так сказать, 
(НЕРАЗБОРЧИВО) в метро Академическая, Нагатино и прочее. Безусловно, очень быстро в 
эту программу войдут, и вполне могут стать успешной визитной карточкой. Но сделать это 
по всей Москве будет очень сложно.  
А.Позняков - Ну так, может, вообще отказаться от этой программы? Ну хорошо, дождаться 
выборов... Ну, некрасиво будет до выборов отказываться. И после выборов потихонечку 
забыть о ней.  
В.Иноземцев - Может, так и будет? Давайте посмотрим, как она стартует. Пока, ведь, ни 
один дом по ней не снесен, параметры не продлены.  
А.Позняков - Это было бы хорошо, по вашему мнению?  
В.Иноземцев - Что именно?  
А.Позняков - Если бы отказались от программы по-тихому или как угодно?  
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В.Иноземцев - Послушайте, я считаю, что нужно в принципе иметь в виду, что сама такая 
задача стоит. И она реально стоит, эти дома имеют ресурс использования. Они 
разваливаются через 20-30 лет. Поэтому сама по себе идея начать их сносить и строить 
благоустроенное жилье на их месте, абсолютно правильная. Вопрос заключается в том, что 
я не понимаю нашего шапкозакидательского всегда подхода. Хорошо, примите эту 
программу, исчислите, какие цены должны быть в нынешней кризисной ситуации для того, 
чтобы она реализовывалась, посмотрите, какие цены сейчас имеются в Москве в разных 
районах, введите ее по районам, сделайте несколько пилотных проектов, помогите 
предпринимателям, которые строят. Я думаю, строители будут крайне заинтересованы при 
нынешнем падении объемов строительства в январе на 21%, будут очень заинтересованы в 
том, чтобы это сделать. Зачем объявлять, что мы снесем 25 миллионов метров пятиэтажек? 
Скажите, что мы принимаем программу, кто...  
Д.Пещикова - Не, ну они же не говорят, что они снесут прямо, вот, завтра. Там же уже 
цифры называются такие: "Ну, где-то лет 20 на это понадобится". То есть никто же не 
обещает, что в секунду.  
В.Иноземцев - Нет, почему же? На самом деле, срок там стоял 2024-м годом.  
Д.Пещикова - Ну, просто я могу вам сказать, я на одной из пресс-конференции была по 
этому вопросу, и один из депутатов Мосгордумы говорил, что "оценочные сроки где-то лет 
20, и мы считаем, что это объективные оценки и что, скорее всего, так и будет примерно".  
В.Иноземцев - Ну, это объективно, с этим я согласен. Объективные оценки. Но если это 20 
лет, то...  
Понимаете, вот, проблема нашей власти заключается в том, что она слишком часто говорит 
о планах, но через 20 лет (НЕРАЗБОРЧИВО). Это, конечно, очень красиво, можно доложить 
президенту, там, заявить это под вспышки кинокамер. Но в любом случае через 20 лет не 
будет никого из ныне действующих политиков в России. Поэтому что значит обсуждать 
такую перспективу? Объявите, что вы будете делать в ближайшие 3 года. Вполне 
нормальные планы. Соберите строителей, найдите экономическое обоснование, поймите, 
насколько это выгодно. Может быть, через 5 лет Россия будет цветущей страной с темпами 
роста в 10% в год, и эти пятиэтажки около кольцевой дороги разлетятся легко просто 
потому, что будет жуткий спрос. Никто не знает. Сделайте конкретный четкий план, 
выполните его за 3 года, потом посмотрим.  
А.Позняков - А вот вы знаете, социолог города (НЕРАЗБОРЧИВО) Петр Иванов в издании 
"Репаблик" предполагает, что, на самом деле, все это затевалось ради законопроекта, 
закона, который принимается в связи с этим, который фактически демонтирует институт 
частной собственности, ну и ради строителей, связанных с мэрией, которые таким образом 
получат средства из бюджета и не будут простаивать. Как вам такая точка зрения?  
В.Иноземцев - Такая точка зрения мне очень симпатична. Дело в том, что, в принципе, в 
большинстве случаев под нашими решениями лежат чьи-то частные интересы, и это 
совершенно очевидным образом является именно так. Но! Я думаю, что здесь, все-таки, 
есть 2 составляющие. Первая - это желание, действительно, изъять собственность и 
запустить процесс выгодных строительных проектов в отдельных точечных районах 
Москвы, а, с другой стороны, действительно, очень сильно отметиться каким-то 
грандиозным планом, каких у нас много бывает, но вот еще один.  
В.Иноземцев: Наша власть не способна к минимальному диалогу с нормальной частью 
общества  
 То есть я думаю, что здесь, я бы сказал, 50 на 50. С одной стороны, желание заработать и 
помочь близким к тебе компаниям, с другой стороны, выделиться на общем фоне довольно 
бесцветном сегодня региональных инициатив.  
 А.Позняков - Ну, то есть, на самом деле, какие-то амбиции такие вот, историко-
политические - они, все-таки, присутствуют?  
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В.Иноземцев - Безусловно. Слушайте, еще раз повторяю, эти амбиции присутствуют в 
большинстве, я бы сказал, не дел, а скорее высказываний российских политических 
деятелей. Посмотрите на любое - они всегда пытаются ставить цели, которые 
(НЕРАЗБОРЧИВО) беспрецедентны. Ну, я считаю, что это некая болезнь, которая у нас 
распространилась, это планов громадье. Но оно обязательно есть.  
А.Позняков - А это не игра на публику?  
В.Иноземцев - А что? Конечно.  
А.Позняков - Ну, то есть они сами-то верят в это? Они сами хотят этого? Или это просто для 
того, чтобы пыль в глаза пустить?  
В.Иноземцев - Вы знаете, это вот самый интересный вопрос. На самом деле, если они в это 
верят, то это как раз тот феномен, который госпожа Меркель назвала "Жизнь в ином мире". 
Я подозреваю, что в значительной мере они в это верят. То есть речь идет о том, что, 
действительно, в наших политических кругах, в политической верхушке существует 
собственное представление о мире, в котором они живут, может быть, не вполне 
адекватное, и эти представления у них порождают все новые и новые инициативы и планы, 
которые добавляют что-то к этим представлениям. И по сути, вот это другая реальность, 
которая...  
Д.Пещикова - Ну, они сами ее и творят.  
В.Иноземцев - Вот именно. И им в ней очень комфортно в отличие от нас.  
Д.Пещикова - Ну, потому что мы немного в разных в итоге Вселенных существуем.  
В.Иноземцев - Вот-вот-вот. Вот, собственно говоря, вот этот разрыв в этих мирах - он, в 
принципе, на мой взгляд, составляет сегодня одну из фундаментальных особенностей 
российской политической жизни.  
Д.Пещикова - Смотрите, ну, раз мы уже заговорили с вами о неких планах по реконструкции, 
вот, собираются сносить пятиэтажки, новые дома строить. Но при этом, наверное, вы 
знаете, что собираются один конкретный объект реконструировать, проводить капремонт на 
Большом Москворецком мосту. Вот тут опять есть какой-то элемент политики, пиара, как 
вам кажется? Или вот надо, действительно, все отремонтировать, и Немцов тут не причем?  
В.Иноземцев - Да нет, ну, слушайте, я думаю, что вопрос риторический. Безусловно, 
мемориал Немцова - одна из самых болезненных точек для властей Москвы и России. Я 
абсолютно убежден в том, что никто в верхах не ожидал, что он будет восстанавливаться и 
поддерживаться с такой тщательностью столько времени. И я прекрасно понимаю, 
насколько за стеной хотят, чтобы это место вообще было зачищено, затоптано и забыто.  
Поэтому я думаю, что здесь, конечно, только один фактор и никакого больше.  
Д.Пещикова - А здесь не та ситуация, когда вот это вот желание уничтожить - оно, наоборот, 
подогревает, порождает еще большее желание поддерживать? Насколько вообще разумно 
так бороться?  
В.Иноземцев - Вы знаете, к сожалению, наша власть, видимо, не обладает теми 
способностями интеллектуально-прагматическими, чтобы это сочетать друг с другом. 
Безусловно, чем больше вы давите на определенную болевую точку, тем, как правило, 
реакция, очень часто реакция бывает обратной. Я абсолютно убежден в том, что если бы 
была поставлена памятная табличка, были бы сделаны какие-то... Там, огорожено это 
место решеткой (место трагедии). Я думаю, что ажиотажа от этого было бы в десятки раз 
меньше.  
Но наша власть не способна к такому минимальному диалогу с нормальной частью 
общества, она считает, что это пятая колонна и не более того. Поэтому действует так, как 
действует.  
Конечно, это будет вызывать еще больше возражения, протеста. И даже если этот мост 
реконструируют, ну, его ж не обрушат, его ж не сделают паромной переправой, чтобы это 
место исчезло? Поэтому, еще раз говорю, это показывает уровень компетентности и 
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прагматической способности наших руководителей. Это можно было бы, на мой взгляд, 
совершенно достойно (НЕРАЗБОРЧИВО).  
Д.Пещикова - Узаконить.  
В.Иноземцев - Да. Совершенно достойно увековечить и, в принципе, тема бы закрылась, 
потому что власть и общество (НЕРАЗБОРЧИВО) находят диалог. Но что страшного и что 
невозможного в увековечивании памяти, действительно, трагически погибшего, жестоко 
убитого человека?  
А.Позняков - Тем более, если бы это сняло такой вопрос. Так считает политолог, экономист 
Владислав Иноземцев. Дарья Пещикова и Андрей Позняков провели эфир. Спасибо.  
Д.Пещикова - Спасибо.  
http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1944932-echo/ 
Дарья Пещикова , Андрей Позняков 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru) (Москва), 16.03.2017, ОЛЬГА 

АЛИМОВА: БЕЗМОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Минфин и Банк России разрабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала: 
22 процента пенсионных взносов работодатель будет направлять на формирование 
страховой пенсии работающих, а накопительные взносы гражданин будет уплачивать 
самостоятельно... Все граждане 1967 года и моложе будут переведены на нее 
автоматически.  
Так и представляю себе картину: собираются чиновники, представители отечественного 
кабмина, эксперты обязательно. Садятся за "круглый стол" и, попивая кофе, начинают 
обсуждать: что бы еще такого сделать для пенсионеров? Подумав, решили увеличить 
возраст выхода на пенсию, разработав программу под лозунгом: "Чтоб все сдохли на 
работе". Но этого показалось мало. Теперь, видимо, напрягаются обитатели офисов-
дворцов Пенсионного фонда России. Те самые, которые не зарабатывают никаких денег, но 
почему-то могут позволить себе офисные дворцы из стали и бетона, которым позавидуют 
нефтегазовые корпорации со своими сверхдоходами.  
Очередных креатива родилось два. Но оба в принципе о том, как бы сделать так, чтобы 
деньги пенсионерам не платить. Понятно, что у тех, кто сейчас на пенсии, ничего не 
отнимут, но, судя по риторике, будущих россиян пенсионного возраста государство кормить 
за свой счет явно не планирует.  
Первую инициативу родили в Минэкономразвития. Кстати, странное название для 
структуры, которая, судя по ситуации в экономике, занимается всем чем угодно, кроме 
развития экономики. Обозвались бы поправдивее, например, Министерством 
экономических поборов (Минпоб) с населения, раз уж все предложения так или иначе 
связаны с лазаньем по карманам граждан. Так вот, там предложили подвижную ставку 
налога на доходы физических лиц.  
Хочешь сам откладывать на свою старость 10% от заработанного - государство снизит 
НДФЛ до 10%. Не хочешь - государство увеличит его до 15%. А нынешние 13% оставят тем, 
кто 4% от заработка будет отчислять.  
Вторая инициатива - частная. Ее озвучил ректор Российской академии госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), он же эксперт Центра стратегических разработок, Владимир 
Мау. Не могу удержаться, чтобы не процитировать его слова: "...можно сделать пенсию 
целевой и прямо сказать, что это возрастное пособие по бедности и инвалидности. Пенсию 
получает тот, кто заявляет, что ни семья, ни сбережения не позволяют ему жить в старости. 
Это тоже модель, почему нет? Я почти уверен, что лет через 20 мы к ней придем". Поняли, 
да? Через двадцать лет, по его мнению, пенсии просто не будет. Будут сбережения и 
помощь близких. И в самых крайних вариантах - адресная помощь по инвалидности и 
бедности.  

http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1944932-echo/
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Пенсионные накопления прямо-таки жгут руки чиновникам. Но я лично несколько раз 
слышала, как и президент, и особенно премьер говорили, что мы живем в социальном 
государстве. А тут такие новости! Живешь себе в России, работаешь, в том числе и на 
государство, а тебе раз и сообщают: копи сам на свою старость. Какое-то странное понятие у 
чинуш о социальной справедливости.  

Подобные игры государства с пенсиями, может быть, и допустимы, когда заработная плата 
позволяет думать о накоплениях и даже частных инвестициях. Но подобные идеи звучат 
абсолютно безнравственно, когда в стране 20 миллионов граждан живут за чертой бедности, 
а 5 миллионов влачат нищенское существование.  

Властьдолжна,просто обязана думать о людях. Величие державы - вовсе не в 
геополитическихуспехах,а в качественной жизни гражданстраны.Когдаможно жить, работать 
и не бояться открывать газеты, включать телевизор или читать новостные сайты в страхе от 
того, как в очереднойразправителиизменятправила нашей жизни!  
https://kprf.ru/party-live/opinion/163297.html 

Ольга Алимова, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 

https://kprf.ru/party-live/opinion/163297.html
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 16.03.2017, ПУТИН: ВОПРОС 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ТРЕБУЕТ АККУРАТНОГО ПОДХОДА 

Вопрос повышения пенсионного возраста требует аккуратного, неспешного подхода и, в то 
же время, решение должно быть своевременным, заявил президент России Владимир Путин 
в ходе съезда РСПП. 

Во время дискуссии был поднят вопрос о том, что делать с высвободившейся рабочей 
силой в случае повышения пенсионного возраста, напомнил Путин: "Один из моих коллег... 
говорил: "Вот если будет высвобождение (дополнительной рабочей силы. - RNS), вы куда 
этих людей денете? Так хоть они на пенсию пойдут, а в этом случае... если повысить 
возраст, что будет?"" 
"Это тоже очень вопрос тонкий, чувствительный, требует неспешного подхода, хотя и здесь 
тоже своевременное решение должно быть", - прокомментировал Путин. 
В феврале вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальную сферу, заявляла, что в 
настоящий момент в правительстве вопрос повышения пенсионного возраста не 
рассматривается "ни в каком виде".  
https://rns.online/economy/Putin-vopros-povisheniya-pensionnogo-vozrasta-trebuet-akkuratnogo-
podhoda--2017-03-16/ 

РИА Новости (Москва), 16.03.2017, КУДРИН ПОКА НЕ УСЛЫШАЛ 

ДОСТАТОЧНЫХ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ МАНЕВРА 22/22 

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости/Прайм.  

Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 
заявил, что пока не услышал достаточных аргументов в пользу налогового маневра 22/22. 

Министр финансов Антон Силуанов в понедельник объявил параметры налоговой 
реформы, которую министерство готовит по поручению президента РФ. По его словам, 
Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую 
нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям 
министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" 
зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом 
рынке. 
"Сегодня обсуждается… так называемая модель 22/22: 22% страховые взносы, 22% НДС. 
Вы знаете, из всех предложений, всех обоснований, которые я слышал, я не услышал 
достаточных аргументов для такого решения. Пока. Это не значит, что, может, они не 
поступят, но пока. Потому что кто-то выиграет от такого решения, кто-то проиграет", - сказал 
Кудрин, выступая на съезде РСПП в рамках Недели Российского бизнеса. 
"Мы должны понять, что по-другому будут начисляться права пенсионеров, по-другому 
будет дотироваться пенсионная система. Возможно, что она должна претерпеть новую, 
очередную, может быть, четвертую реформу", - добавил он. 
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным 
информационным партнером Недели Российского Бизнеса 2017.  
https://ria.ru/economy/20170316/1490170802.html 

https://rns.online/economy/Putin-vopros-povisheniya-pensionnogo-vozrasta-trebuet-akkuratnogo-podhoda--2017-03-16/
https://rns.online/economy/Putin-vopros-povisheniya-pensionnogo-vozrasta-trebuet-akkuratnogo-podhoda--2017-03-16/
https://ria.ru/economy/20170316/1490170802.html
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Banki.ru (Москва), 16.03.2017, КУДРИН: РАСХОДЫ НА ПЕНСИОННУЮ 

СИСТЕМУ ВЫТОЛКНУЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ 

Рост расходов на пенсионную систему уже стал причиной потери средств, которые могли бы 
быть направлены на развитие, заявил глава ЦСР Алексей Кудрин на съезде РСПП.  

"За последние восемь лет пенсионная система была основным генератором повышения 
расходов госбюджета. Расходы увеличились на 4% ВВП, и ни один другой расход так не 
увеличился. Пенсионная система выталкивала, выжимала из бюджетной системы 
инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру. Риск, который связан с 
демографией, уже принес достаточно большие потери в развитии", - сказал Кудрин.  
Он отметил, что необходимо принять правильные решения по пенсионной системе, в 
противном случае можно "получить существенные риски для экономического роста".  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613826 

Независимая газета (Москва), 17.03.2017, ПРЕЗИДЕНТ ЗАСЕКРЕТИЛ ОТ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ 

Президент пожурил правительство за открытость  
Маневр 22/22 будут обсуждать со своими 
Фискальный маневр утек в прессу из-за нехороших журналистов, уверяют в РСПП 

Описание новой налоговой системы России под кодовым названием 22/22 на деле оказалось 
лишь частным мнением министра финансов Антона Силуанова. Новую налоговую 
конструкцию, оказывается, не поддерживают другие министерства и главный экономический 
стратег Алексей Кудрин. А президент Владимир Путин вообще осудил вчера 
"преждевременное обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения". В утечке рассказов о 
налоговой реформе в конце концов обвинили прессу, которая необдуманно цитировала 
слова министров правительства Дмитрия Медведева. 

Президент РФ Владимир Путин подтвердил вчера на съезде Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) свое главное экономическое задание - 
опередить среднемировые темпы роста уже к 2020 году. "Хотел бы услышать ваше мнение 
о проблемах, о барьерах и ограничениях, с которыми сталкивается бизнес при реализации 
программ повышения производительности, какие изменения в нормативной базе вы 
считаете целесообразными и необходимыми", - обратился Путин к участникам съезда 
РСПП. 
Но основное внимание бизнес-сообщества президент попросил сконцентрировать на 
совершенствовании налоговой системы. "Очевидно, что ее (налоговой системы. - "НГ") 
задача не только в пополнении бюджета, она призвана стать одним из мощных 
инструментов стимулирования развития отечественной экономики и социальной сферы 
регионов, муниципалитетов", - считает Путин. А это означает, что налоговая система в 
России должна быть конкурентоспособной, понятной, прозрачной и предсказуемой. 
"Конечно, это непростая задача", - констатировал вчера президент, отметив, что к этому 
нужно стремиться. "Это ключевое условие реализации экономически эффективных, 
успешных проектов. При этом важно сохранить устойчивость бюджетной системы, 
обеспечить выполнение социальных обязательств государства перед людьми", - заявил 
президент РФ. 
Между тем главный экономический стратег Алексей Кудрин, которому поручено разработать 
стратегию нового президентства, назвал главное экономическое задание Путина 
трудновыполнимым. "Мы хотим выйти на темпы роста выше 3,5-4%, выше среднемировых. 
Только тогда российская экономика не будет сжиматься в условиях мировой экономики. Это 
достаточно серьезная заявка, даже несмотря на то что в нулевые годы мы имели темп 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9613826
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роста в течение многих лет около 7%. Но сегодня даже 3,5% является большой, трудно 
подъемной задачей", - заявил Кудрин на съезде РСПП. 
Как-то приблизить РФ к этой цели, по мысли Кудрина, в принципе могло бы увеличение 
бюджетных трат на здравоохранение и образование. "Нужно поднять объем расходов на 
образование в течение шести лет примерно на 1% ВВП", - сообщил он. Без этого, отметил 
бывший министр, невозможно будет поднять качество рабочей силы на тот уровень, 
который необходим современной экономике. Объем финансирования здравоохранения 
также необходимо увеличить на 1% ВВП в течение шести лет. "Мы должны продлить 
активный возраст населения, то есть и в 55 лет, и в 60 лет человек должен активно 
работать", - поясняет он. 
Одновременно Кудрин весьма критически отозвался о налоговых проектах своего бывшего 
заместителя, а ныне министра финансов Антона Силуанова. Аргументацию в пользу 
повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% с одновременным 
снижением налогов на фонд отплаты труда также до 22% Кудрин назвал недостаточной. 
"Сегодня обсуждаются страховые взносы - их понизить, НДС повысить, так называемая 
модель 22/22. Вы знаете, из всех предложений и обоснований, которые я слышал, я не 
услышал достаточно аргументов для такого решения", - указал он. По его мнению, из-за 
этого будет меняться вся налоговая система России, так как по-другому будут учитываться 
права пенсионеров, по-другому будет дотироваться пенсионная система. Следовательно, 
налоговый маневр нужно рассчитывать с учетом готовящейся пенсионной реформы, 
резюмировал Кудрин. 
В результате налогового маневра по схеме 22/22 трансферт в Пенсионный фонд из 
федерального бюджета увеличится. Но, по мнению Минфина, система с текущим уровнем 
страховых взносов в будущем станет более разбалансированной, чем если сейчас 
увеличить трансферт. В 2019 году в случае введения маневра сокращение поступления 
страховых взносов, по расчетам ведомства Антона Силуанова, будет чуть меньше 1,4 трлн 
руб., а поступление НДС вырастет на 1,2 трлн руб. При этом разницу в 200 млрд руб. между 
этими параметрами будет нейтрализовать экономия на страховых взносах по работникам 
бюджетного сектора, полагают в ведомстве. 
"Этот маневр (22/22) нейтрален для бюджета, с одной стороны. С другой стороны, он 
позволяет стимулировать предприятия, которые ориентированы на экспорт, потому что при 
экспорте НДС возмещается", - пояснял ранее глава Минфина Антон Силуанов. При этом в 
Минфине одновременно раскритиковали схожее предложение Минэкономразвития - маневр 
21/21, предполагавший соответственно одновременное снижение страховых взносов до 
21% и повышение НДС до 21%. В Минфине такой вариант сочли неприемлемым. 
"Просчитывались модели с формулой 21%/21% и 21%/22%. Но они показали выпадение 
доходов от 0,5 трлн до 300 млрд руб. в год. Модель реформы 22%/22% дала 
положительный результат в пользу бюджетных доходов. Повышение ставки НДС позволит 
дополнительно собирать в бюджет чуть более 1 трлн руб. в год", - объясняли в Минфине. 
И если в Министерстве финансов к маневру 22/22 в целом относятся уже как к делу 
решенному, то у коллег по правительству относительно него уверенности меньше. Так, еще 
в понедельник глава Минтруда Максим Топилин сообщал о том, что никакие конкретные 
предложения по снижению ставки страховых взносов пока не поступали в его ведомство. 
"Мы не видели еще этих предложений в оформленном виде", - подчеркивал он, добавляя, 
что вряд ли маневр приведет к легализации теневого сектора, на что надеется Минфин. 
Об этом же вчера на съезде РСПП говорил и первый вице-премьер Игорь Шувалов. "В 
правительстве РФ еще пока нет единого понимания, как и в каких параметрах проводить 
ненефтегазовый налоговый маневр", - заявил он. При этом правительственный чиновник 
фактически пожаловался на излишнее внимание СМИ к этой теме. "Тут мы получили 
замечание от президента на днях, что, ничего не согласовав, основные подходы к 
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налоговым законам выносим на публику, будет это 21%, 22% или еще сколько-то", - 
цитирует Интерфакс Шувалова. 
Эту позицию подтвердил вчера и сам президент. "Вопрос не дискуссии на 
профессиональном уровне - она, конечно, должна быть открытая... я, например, считаю 
преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе 
выработанного вместе с вами", - замечает глава государства. Участие в дискуссиях 
принимают представители РСПП и других объединений. "Но решение пока не принято, а мы 
через СМИ выносим это на широкую публику и можем порождать какие-то либо ненужные 
ожидания, либо тревоги. А то, что вот я вчера об этом поговорил или позавчера, вы уже 
здесь это рассказываете. Это говорит о том, что у нас продолжаются утечки из 
правительства. Ну, ладно, мы люди здесь свои, мы понимаем, о чем говорим", - приводит 
слова Путина BFM. 
Глава РСПП Александр Шохин заверил президента, что все утечки - от журналистов. 
В итоге перспективы налогового маневра 22/22 остаются более чем туманными. Впрочем, 
это не единственное и, возможно, не последнее подобное предложение Минфина. Ранее в 
ведомстве уже рассказали о "скором" переходе россиян полностью на безналичные 
расчеты, практически свершившейся пенсионной реформе и предрекали почти неминуемый 
переход на прогрессивную налоговую шкалу. 
Ольга Соловьева 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 16.03.2017, 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 22/22 НЕ ДОЛЖЕН УХУДШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ - КОСТИН 

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости/Прайм.  

Налоговый маневр по снижению страховых взносов и повышению НДС, предложенный 
Минфином, в целом довольно позитивен для "обеления" экономики, но важно, чтобы это не 
ухудшило положение получающих социальные пособия и пенсии, считает глава ВТБ Андрей 
Костин. 

"В принципе, это довольно позитивно для "обеления" экономики. Но важно, чтобы это не 
привело, во-первых, к увеличению в целом нагрузки налоговой, второе - чтобы это не 
привело к ухудшению положения тех групп населения, которые рассчитывают в своей жизни 
на социальные пособия, пенсии", - заявил глава второго по активам российского банка 
журналистам в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП. 
Министр финансов Антон Силуанов в понедельник объявил параметры налоговой 
реформы, которую министерство готовит по поручению президента РФ. По его словам, 
Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую 
нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям 
министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" 
зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом 
рынке. 

ИА Regnum (Москва), 17.03.2017, "БЕДНЫЕ БЕДНЕЮТ, БОГАТЫЕ - 

БОГАТЕЮТ" - СЛЕДСТВИЕ НОВЫХ ПЕНСИОННЫХ ИНИЦИАТИВ 

В Якутии прокомментировали предлагаемые меры наполнения пенсионного фонда 
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Повышение ставки НДФЛ тем, кто не участвует в системе добровольного пенсионного 
накопления, в первую очередь ударит по беднякам. Такое мнение высказал корреспонденту 
ИА REGNUM руководитель общественной организации " Якутия - наше мнение " Степан 
Петров, комментируя новые пенсионные инициативы Минэкономразвития РФ. 

"Без решения ключевых фундаментальных социально-экономических проблем и 
пересмотра принципиальных подходов пенсионного обеспечения эти меры носят 
поверхностный и неэффективный характер. Такая политика реализует принцип "бедные 
беднеют, богатые богатеют", - уверен общественник. 
По его мнению, проблемами пенсионной системы в России является несбалансированная 
политика расходования средств пенсионного фонда и значительная дифференциация 
доходов россиян из-за занижения минимальных социальных стандартов и необоснованного 
повышения доходов отдельных категорий работающих, прежде всего, чиновников, 
силовиков, судей. 
Кандидат экономических наук, директор ИАЦ "Эксперт" СВФУ Юрий Данилов, считает новую 
пенсионную инициативу Минэкономразвития способом поднять ставку НДФЛ с 13% до 15%. 
"Это позволяет увеличить поступления в бюджет налогов. Как пенсионный фонд использует 
отчисления граждан, общеизвестно, и вряд ли это даст значительную надбавку к пенсиям. 
Поэтому люди неактивно участвуют в системе добровольного пенсионного накопления", - 
объяснил эксперт. 
Несбалансированность расходования средств пенсионного фонда проявляется в 
необоснованном уровне расходов на административно-управленческий персонал и 
строительство дорогостоящих ведомственных зданий, считает Степан Петров. По его 
мнению, в большинстве регионов заработные платы руководящего состава и роскошь 
зданий пенсионных отделений находятся на уровне крупных сверхприбыльных компаний. 
Степан Петров также подчеркивает, что пенсионные нововведения будут неощутимы для 
чиновников с зарплатой от 100 000 рублей и выше, так как их уровень жизни существенно 
не изменится от направления 10% зарплаты на пенсионные накопления или от уплаты 15% 
налога. 
"Это отражает общую несправедливость жизнеустройства в России, когда рядовые 
граждане проводят всю жизнь на голодном пайке, довольствуясь зарплатой на уровне 
физиологического выживания, фактически работая, как батраки, "за хлеб и воду". А 
чиновники и олигархи "хапают и жируют" здесь и сейчас, "вешая лапшу на уши" россиянам о 
благополучной жизни в будущем. Как говорится "денег нет, но держитесь. Пока, мы свою 
жизнь устроим за счет вас. А вы потерпите и подождите", - пояснил также общественник. 
Читайте также: " Привязка НДФЛ к пенсиям не спасет тонущий корабль системы "  
Главной бедой российской пенсионной системы он считает то, что она является 
финансовой пирамидой, в которой взносы работающих граждан направляются на выплаты 
нынешним пенсионерам и обогащение руководителей пенсионного фонда, а будущие 
пенсии работающих ничем не обеспечены. 
"Государство не гарантирует сохранность и индексацию вкладов. Вместо расчета пенсий 
исходя из реального уровня накопления денежных средств, их начисляют по пенсионным 
баллам. Методика балльного расчета может произвольно меняться чиновниками в 
зависимости от экономической конъюнктуры, а не требования адекватной оценки реального 
трудового вклада пенсионера", - констатирует Степан Петров. 
Он уверен, что намного более эффективным будет самостоятельное формирование своего 
пенсионного обеспечения путем размещения свободных средств на банковские депозиты 
(до застрахованного уровня в 700 тысяч рублей) и приобретения ликвидных активов 
(недвижимости, драгметаллов и так далее). 
"Пенсионное обеспечение пенсионеров - дело рук самих пенсионеров", - резюмировал 
общественник. 
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Последние пенсионные инициативы, такие, как увеличение ставки НДФЛ тем, кто не 
отчисляет в пенсфонд деньги добровольно, повышение пенсионного возраста, отмена 
пенсий каждому жителю России и введение налога на тунеядство сейчас проходят "обкатку 
в СМИ". 
"Подготавливается общественное мнение для нейтрального восприятия этих непопулярных 
мер. Как всегда, народ смирится с этим, как с чем-то должным и необратимым. Вечная 
несправедливость жизни в России продолжается", - подытожил Степан Петров. 
Как сообщало ИА REGNUM, о предложении Минэконмразвития РФ стимулировать 
самостоятельное накопление пенсий гражданами РФ путем повышения или снижение 
ставки НДФЛ СМИ стало известно 10 марта. Размер налога на доходы предлагается 
привязать к взносам в систему индивидуального пенсионного капитала. 
Чем большую часть зарплаты человек будет откладывать на пенсию, тем ниже у него будет 
ставка НДФЛ, и наоборот. Если же гражданин РФ не будет добровольно пополнять 
пенсфонд, НДФЛ для него составит 15%, а если направлять на накопления 10% от 
зарплаты - ставка будет 10%.  
https://regnum.ru/news/2250713.html 

ИА Regnum (Москва), 16.03.2017, МИННИХАНОВ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ 

УВЕЛИЧЕНИИ ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ ГОССЛУЖАЩИХ 

Доплата будет начисляться в двукратном размере 

Глава Татарии Рустам Минниханов подписал указ об увеличении доплат к пенсиям лицам, 
замещавшим государственные должности в республике. Документ опубликован на портале 
правительства региона. 

Ранее закон "О государственных должностях Республики Татарстан" предписывал объем 
доплаты в 1,5-кратном размере. Теперь экс-чиновники могут рассчитывать на двукратную 
доплату. 
"Лицам, доплата которым была назначена до вступления в силу настоящего указа, размер 
доплаты к пенсии подлежит перерасчету с 1 января 2017 года, но не ранее дня 
возникновения права на нее", - отмечается в тексте документа. 
По информации Татарстанстата, по состоянию на конец 2015 года, средний размер пенсии 
в республике составлял 11 593,7 рубля. При этом размер пенсии федеральных 
государственных гражданских служащих составлял 15 356,2 рубля. 
Средний размер назначенных пенсий в Татарии по состоянию на октябрь 2016 года достиг 
11 963,9 рубля, однако реальная сумма пенсии составила только 98,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года при учете изменений индекса потребительских цен 
на товары и услуги. 
Напомним, в отношении среднестатистических пенсионеров страховые пенсии были 
проиндексированы на 5,4% в феврале 2017 года. 1 апреля пройдет вторая индексация 
пенсий. По словам главы Минтруда Максима Топилина, с ее учетом общая индексация за 
2017 год составит 5,8%. Причем в прошлом году объем индексации пенсий составил только 
4%, а не 12,9% с учетом инфляции. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам аналитика 
Альпари Максима Романчука, ситуацию с низкими пенсиями достаточно трудно переломить. 
"В России трудоспособного населения значительно меньше, чем нетрудоспособного и с 
течением времени данная ситуация будет ухудшаться. Дополнительным фактором, 
усугубляющим положения дел, является ситуация с серыми зарплатами", - считает эксперт.  
https://regnum.ru/news/2250640.html 

https://regnum.ru/news/2250713.html
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ИА Regnum (Москва), 16.03.2017, В ШВЕЙЦАРИИ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА 

ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ 

Рассматривается предложение повысить налог на добавленную стоимость с целью 
увеличения страховых выплат пенсионерам 

Национальный совет и Совет кантонов Швейцарии решили провести утром 16 марта общую 
конференцию, по результатам которой должна решиться судьба пенсионных реформ, пишет 
Blick. 

Рассматривается предложение повысить налог на добавленную стоимость с целью 
увеличения страховых выплат по старости на 0,6%. Для принятия решения требуется 
абсолютное большинство голосов (101). 
За реформу выступают Швейцарская народная партия и Свободная демократическая 
партия, а партия Зеленых либералов находится в раздумьях. 
Также разделилось и само общество: фермеры, среди которых много пенсионеров, 
выступают за нововведение, но другие граждане относятся к этому вопросу неоднозначно. 
Окончательные результаты появятся 17 марта.  
https://regnum.ru/news/2250185.html 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 16.03.2017, В БРАЗИЛИИ 

ПРОТЕСТУЮЩИЕ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ЗАХВАТИЛИ ЗДАНИЕ 

МИНФИНА 

В ночь на 16 марта во многих городах Бразилии прошли массовые акции против пенсионной 
реформы. В столице протестующие захватили здание Министерства финансов страны, 
сообщает телекомпания ВВС. Сотни человек несколько часов находись в здании ведомства. 
В Сан-Паулу недовольные перекрыли дорожное движение, а транспортные профсоюзы 
города в среду начали 24-часовую общую забастовку.  

Протесты вызваны планами правительства повысить пенсионный возраст до 65 лет и 
сократить льготы некоторым категориям граждан, для получения полных выплат 
потребуется 49 лет пенсионных взносов (сейчас - 35 для мужчин и 30 для женщин).  
Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что внесение изменений в пенсионное 
законодательство необходимо для стабилизации финансовой системы страны и 
предотвращения коллапса самой пенсионной системы. Бразилия тратит на пенсионные 
выплаты 8% ВВП, свидетельствуют официальные данные. Это чуть ниже, чем средний 
уровень для развитых стран из Организации экономического сотрудничества и развития.  
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/16/681435-zahvatili-zdanie-minfina 

ИА Regnum (Москва), 17.03.2017, PWC: КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГЕРМАНИИ НЕ ЗНАЕТ РАЗМЕР СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

Немецкие граждане призывают к проведению специальных консультаций, где они смогли 
бы узнать не только о размерах пенсии, но и о правах пенсионеров в целом 

Согласно опросу международной аудиторско - консалтинговой компании PwC, каждый пятый 
гражданин Германии не имеет представления о том, какую пенсию он будет получать в 
старости. И только каждый третий знает, сколько ему будет выплачивать государство в 
пенсионном возрасте, пишет t-online. 

Согласно исследованию, более половины респондентов не доверяют страховым 
компаниям, банкам, брокерам и государству. Граждане призывают к проведению 
специальных консультаций, где они смогли бы узнать не только о размерах пенсии, но и о 
правах пенсионеров в целом. 

https://regnum.ru/news/2250185.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/16/681435-zahvatili-zdanie-minfina
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Опрос показывает, что почти 80% граждан хотели бы использовать специальное 
приложение, где они смогли бы, например, посмотреть информацию о пенсионных доходах, 
а также быть в курсе пенсионных реформ.  
https://regnum.ru/news/2250746.html 
 

https://regnum.ru/news/2250746.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ. Новости информ. центра (Москва), 16.03.2017, МИНЮСТ 

РОССИИ ГОТОВИТ ПОПРАВКИ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

Министерство юстиции России занимается подготовкой изменений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы. Ведомство намерено внести поправки в перечень финансовых 
организаций, фальсификация отчетности которых будет уголовно наказуема. 

Необходимость внесения изменений Минюст объясняет разночтениями между нормами 
кодексов, законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и законом 
"О несостоятельности (банкротстве)". В частности, как уточняет ведомство, под действие 
статьи УК не подпадают кредитные рейтинговые агентства, жилищные кооперативы, 
негосударственные пенсионные фонды и ломбарды. 

Минюст отмечает, что также планируется "предусмотреть обязательное назначение 
дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью". Новая редакция норм УПК предполагает 
сократить сроки наложения ареста на имущество и дополнительно регламентировать 
действия следователей, если такое имущество находится за пределами России. 
О том, какие санкции за фальсификацию финансовой отчетности предлагает ЦБ, читайте в 
материале "Ъ" "Банковский баланс нагрузят тяжким" . 
http://www.kommersant.ru/doc/3243567 

Investfunds.ru (Москва), 16.03.2017, НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ ЗА 2016 ГОД 

ВЫПЛАТИЛ ПЕНСИЙ НА 974,4 МЛН. РУБ. 

АО "Национальный НПФ" выплатил за 2016 год 974,4 млн руб. пенсий клиентам Фонда. В том 
числе 159,9 млн руб. выплачено застрахованным лицам за счет средств пенсионных 
накоплений и 814,5 млн. руб. перечислено пенсионерам - участникам программ 
негосударственного пенсионного обеспечения. 

 По обязательному пенсионному страхованию выплаты от Фонда за счет средств 
пенсионных накоплений - накопительная пенсия, срочная и единовременная выплата - 
получили 11,3 тыс. застрахованных лиц - клиентов Фонда. 
 По программам негосударственного пенсионного обеспечения пенсии в течение 2016 года 
получали более 47 тыс. пенсионеров.  
 АО "Национальный негосударственный пенсионный фонд" - один из крупнейших 
межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Фонд осуществляет деятельность 
по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному 
обеспечению. Является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. 
Стабильные положительные результаты работы Фонда подтверждены Рейтинговым 
агентством RAEX (Эксперт РА), присвоившим рейтинг надежности Национальному НПФ на 
максимальном уровне А++ "Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности", 
прогноз по рейтингу - "стабильный".  
http://npf.investfunds.ru/news/68475 

http://www.kommersant.ru/doc/3243567
http://npf.investfunds.ru/news/68475

