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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. Газета.Ru: правительство готово поменять законодательство ради приватизации 
"Совкомфлота". Акциями СКФ интересуются НПФ, но тогда компанию придется 
экстренно включить в основной индекс ММВБ или договориться с ЦБ о снижении 
требований к риску. 

Ссылка: https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587425.shtml 

2. "Ведомости": УК, специализирующиеся на работе с пенсионными средствами, 
продолжают оставаться самыми прибыльными. Но давление регулятора сокращает 
их рентабельность. 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/21/682165-pribilnie-pensii 

3. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации 
социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. 

Ссылка: https://ria.ru/society/20170321/1490492981.html 
 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

УЧАСТИЕ НПФ В ПРИВАТИЗАЦИИ "СОВКОМФЛОТА" 

21 марта в Минэкономразвития прошло совещание, посвященное грядущей 
приватизации "Совкомфлота", рассказали "Газете.Ru" три источника. […] По словам 
источника "Газеты.Ru", акциями "Совкомфлота" активно интересуются российские 
НПФ. Как раз с ними и проводило совещание Минэкономразвития. […] Вопрос о 
допуске НПФ к приватизации "Совкомфлота" прорабатывается в правительстве – 
знает федеральный чиновник – сейчас рассматриваются два сценария. Первый: 
ММВБ делает исключение и вносит акции "Совкомфлота" в основной индекс без 
оценки в течение 6 месяцев. […] Второй сценарий более реален. Учитывая, что 
деятельность НПФ регулируется Центробанком, ЦБ закрывает глаза на то, что 
пенсионные фонды потратят на покупку бумаг "Совкомфлота" средства, выходящие 
за пределы 10% их активов. Все это будет сделано в расчете на то, что в будущем 
акции компании войдут в основной индекс ММВБ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ И УК 

Самыми рентабельными продолжают оставаться УК, специализирующиеся на 
пенсионных накоплениях и резервах, говорится в отраслевом обзоре рейтингового 
агентства RAEX. Однако их рентабельность снижается: в 2016 г. она составляла 
69%, а годом ранее – 72,5% (для сравнения: топ-20 УК, среди которых не только 
пенсионные, имели рентабельность 65% в 2016 г.). Рентабельность падает из-за 
роста регуляторной нагрузки, которая увеличивает операционные расходы. Средние 
расходы пенсионных УК (у них более 50% в активах составляют пенсионные 
средства) выросли в 1,5 раза, или на 82 млн руб., подсчитали в RAEX ("Ведомости") 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587425.shtml
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/21/682165-pribilnie-pensii
https://ria.ru/society/20170321/1490492981.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587425.shtml
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/21/682165-pribilnie-pensii
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ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Марина Руднева, 
гендиректор 
Финансовой Группы 
"Будущее" 

Идея ИПК вызывает у участников пенсионного рынка много 
вопросов. Основной вопрос: готово ли население к 
самостоятельным взносам, если средняя зарплата по России 
едва превышает 30 тыс. рублей? Учитывая цены в стране, 
даже незначительный вычет с зарплаты будет ощутимым для 
россиян. Вторая проблема – это закредитованность 
населения. Из каких средств люди будут пополнять свой 
пенсионный капитал, если у некоторых "висит" два, а то и три 
кредита? В таких условиях значительная часть россиян может 
отказаться от ИПК (Kp.ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об 
индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ 
опубликован на официальном портале правовой информации (РИА "Новости") 

Валерий 
Рязанский, 
председатель 
комитета по 
социальной 
политике Совета 
Федерации 

Ничего неожиданного, все в соответствии с законом о 
бюджете (индексация социальных пенсий на 1,5% с апреля). 
В соответствии с законами, которые мы принимали в конце 
года. Все в плановом порядке. Вопрос только в том, что 
хотелось бы чуть-чуть больше. Хотелось бы на весь уровень 
инфляции. Но у нас методика индексации трудовых пенсий 
связана с зарплатой, а социальная (пенсия) больше связана с 
прожиточным минимумом, потому что это в чистом виде 
социальные затраты ("Известия") 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА УРАВНЯТЬ НДС И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Налоговый маневр Минфина недостаточно просчитан и может спровоцировать 
массу негативных последствий, в числе которых увеличение зависимости 
федерального бюджета от дефицита пенсионной системы, ускорение инфляции, 
сопровождающееся ужесточением политики ЦБР и ростом расходов казны для 
поддержания доходов населения, сказала в интервью Рейтер глава Счетной палаты 
Т. Голикова (Banki.ru) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДА "РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ТРУДА: ТЕНДЕНЦИИ, ИНСТИТУТЫ, СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ" 

Повышение пенсионного возраста может привести к снижению заработной платы и 
производительности труда, считает директор института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Т. Малева. Отчасти с ней согласен замдиректора центра 
трудовых исследований НИУ ВШЭ Р. Капелюшников. По его словам в ближайшие 15 
лет России не грозит старение рабочей силы, поскольку это уже произошло в 
предыдущие 15 лет, за которые число работников старше 50 лет увеличилось на 15 

http://www.kp.ru/online/news/2689889/
https://ria.ru/society/20170321/1490492981.html
http://izvestia.ru/news/672624
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9621533
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процентных пунктов ("Российская газета") 

Повышение пенсионного возраста в России не даст ощутимой прибавки кадров на 
рынке труда, заявил замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ 
Р. Капелюшников (РИА "Новости") 

Число неформально занятых россиян преувеличено в государственной статистике в 
два раза, поскольку Росстат учитывает в этом секторе всех: и тех, кто платит 
страховые взносы, в том числе нотариусов и адвокатов, и тех, кто не оформлял 
свою деятельность. Об этом заявил замдиректора Центра трудовых исследований 
НИУ ВШЭ Р. Капелюшников (ТАСС) 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Оценки неформально занятых варьируются от 20 до 33% всех работающих - смотря 
кого считать неформалами. Максимальной доля получается, если причислять к ним 
всех, кто занят в некорпоративном секторе (без статуса юридического лица), 
минимальной – с корректировкой на индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, фермеров и проч. Но эти оценки не равны доле тех, кто не платит 
налоги или взносы в Пенсионный фонд, говорится в докладе ЦСР, подготовленном 
совместно с ВШЭ ("Ведомости") 

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" внесет 22 марта на 
рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, снижающие налогообложение 
самозанятых граждан, говорится в сообщении пресс-службы фракции ("Интерфакс") 

ПРОЧЕЕ 

Американская Hines (инвестирует средства пенсионных фондов) совместно с 
чешской PPF Real Estate (входит в PPF Group) в конце апреля-начале мая завершит 
сделку по покупке у американского фонда Heitman бизнес-центра площадью 33 тыс 
кв. м в московском комплексе "Метрополис". Об этом РБК рассказали источники в 
трех консалтинговых компаниях на рынке недвижимости, осведомленные о ходе 
переговоров 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Премьер-министр Украины В. Гройсман заявил, что главной задачей кабинета 
министров на 2017 год является изменение пенсионной системы, сообщает 
"Украинская правда" (Russia Today) 

https://rg.ru/2017/03/21/eksperty-ocenili-posledstviia-ot-povysheniia-pensionnogo-vozrasta.html
https://ria.ru/society/20170321/1490484732.html
http://tass.ru/ekonomika/4112743
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682187-sokrascheniya-tenevoi-zanyatosti
http://www.interfax.ru/russia/554700
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d1122b9a794717d7784445
https://russian.rt.com/ussr/news/370622-groisman-pensiya-ukraina
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Эта крылатая фраза экс-премьера Виктора Черномырдина первой приходит в голову 
по ознакомлении с планами Минфина и Минэкономразвития относительно так 
называемого индивидуального пенсионного капитала. Чиновные финансисты решили 
помочь работникам сделать правильный выбор – включиться в систему 
"добровольных" накоплений ИПК, взяв на вооружение кнут и пряник в виде НДФЛ. 
Задумка, что и говорить, изящная. Включишься в ИПК, решишься откладывать помимо 
страховых пенсионных взносов, выплаченных за тебя работодателем, еще как 
минимум 6% заработка – молодец, получишь щадящую ставочку подоходного, 10% 
(если отчислишь в ИПК 10%) вместо нынешних 13%. А если, упрямец, не включишься, 
мы ставочку для тебя поднимем до 15%. Итак, при любом раскладе работникам 
придется дополнительно раскошелиться" ("Эксперт", 21.03). 

 "Поскольку негосударственные пенсионные фонды находятся в конкурентных 
отношениях друг с другом, и потеря клиентов для них всегда это проблема в связи с 
тем, что активы их в этом случае снижаются, используются разные схемы. Для того, 
чтобы не потерять деньги, применяется такая практика, когда, опять же, исходя из того, 
что у нас очень слабо проработана эта процедура, связанная с переводом денежных 
средств из одного НПФ в другой, четкого нет механизма, который позволял бы четко 
определить, действительно ли гражданин обратился с этим заявлением, могут 
работать такие схемы противодействия. В частности, например, на заявление о 
переводе потом появляется заявление о том, что человек остается в этом НПФ. 
Поэтому вся проблема связана именно с определением четкости и корректности 
процедуры самого заявления, подтверждения его идентичности от 
заявителя" (Александр Сафонов, проректор РАНХиГС / Business FM, 21.03). 

 "Первая проблема (страховщиков по страхованию жизни) – это дискриминация со 
стороны НПФ. И те взносы, которые сейчас уплачиваются работодателями за своих 
сотрудников в рамках договоров страхования жизни, в том числе пенсионного 
страхования, облагаются тридцатью процентами этих взносов во внебюджетные 
социальные фонды. Естественно, это можно как-то регулировать. Это нужно обсуждать 

и привести к общему знаменателю. […] Второй вопрос. Это мотивация самих 
физических лиц производить эти взносы. Сейчас налоговый вычет до 400 тысяч 
рублей распространяется опять-таки только на взносы, которые мы производим в НПФ. 
Почему не расширить этот налоговый вычет и на те взносы, которые мы делаем по 

договорам пенсионного страхования? […] Чем резервы НПФ лучше, чем резервы 
страховщиков по жизни? Эти предложения нужно обязательно обсуждать и как-то 
проталкивать идею того, что в пенсионной реформе должны участвовать компании по 
страхованию жизни" (Юлия Финогенова, профессор кафедры управления рисками, 
страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В.Плеханова / "Российская газета", 21.03). 

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 Информация об увеличении средней продолжительности жизни станет одним из 
доводов властей в пользу повышения пенсионного возраста, которое "неизбежно" 
произойдет, но не ранее 2018 года (Евгений Гонтмахер, замдиректора Института 
мировой экономики и международных отношений РАН / "Эхо Москвы", 21.03). 

http://expert.ru/expert/2017/12/esli-ruki-cheshutsya-cheshite-v-drugom-meste/
https://rg.ru/2017/03/21/eksperty-veo-vyrabotaiut-riad-rekomendacij-po-strahovoj-reforme.html
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Kp.ru (Москва), 21.03.2017, РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖАТ САМИМ КОПИТЬ НА 

ПЕНСИЮ? 

Минфин и ЦБ РФ анонсировали очередные изменения пенсионной системы страны - 
введение индивидуального пенсионного капитала (ИПК) 
Согласно идее, все работающие будут сами делать взносы в накопительную часть - до 6% 
от зарплаты. Соответствующий законопроект уже готовится, заявил 16 марта замминистра 
финансов Алексей МОИСЕЕВ. 

"Идея ИПК вызывает у участников пенсионного рынка много вопросов, - прокомментировала 
новость гендиректор Финансовой Группы "Будущее" Марина РУДНЕВА. - Основной вопрос: 
готово ли население к самостоятельным взносам, если средняя зарплата по России едва 
превышает 30 тыс. рублей? Учитывая цены в стране, даже незначительный вычет с 
зарплаты (6% или чуть более 2 тыс. руб) будет ощутимым для россиян. 

Вторая проблема - это закредитованность населения. Из каких средств люди будут 
пополнять свой пенсионный капитал, если у некоторых "висит" два, а то и три кредита? В 
таких условиях значительная часть россиян может отказаться от ИПК".  

http://www.kp.ru/online/news/2689889/ 
Максим Казанцев 

Эксперт (expert.ru) (Москва), 21.03.2017, ЕСЛИ РУКИ ЧЕШУТСЯ, ЧЕШИТЕ В 

ДРУГОМ МЕСТЕ 

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

Мы уже не говорим о собственно фискальных следствиях этой инициативы. Ключевое - 
новый виток ухода зарплат в тень. Армия теневой занятости, избегающая всяких налоговых 
и страховых отчислений, оценивается сегодня Минтруда в 14-15 млн человек (или около 
20% всех работников). И она пополнится.  
Но даже не в этом дело. Более важно то, что предлагаемый маневр начисто лишен 
моральных оснований. Это абсолютно циничное и бессовестное предложение, которое 
приведет лишь к дискредитации власти. Вместо фокусировки усилий государства на 
повышении налогов с действительно богатых людей предлагается сдирать пятую шкуру с 
основной массы совсем небогатого населения.  
В нашей стране вопиющее, одно из самых высоких в цивилизованном мире, доходное и 
имущественное неравенство. Хотя последний кризис чуть уменьшил официальные 
показатели доходного расслоения, они остаются на крайне раздражающих уровнях. Так, 
доходы 10% самых богатых превышают доходы 10% самых бедных в 15,6 раза. Медианный 
доход (выше и ниже которого получает примерно половина населения) недотягивает 
четверти до среднего и составляет всего 22 тыс. рублей. Модальный же доход (самый 
распространенный, верхушка плотности распределения) по расчетам Росстата за 2015 год, 
составил печальные 12,6 тыс. рублей в месяц - в постоянных ценах это ниже моды 1990 

http://www.kp.ru/online/news/2689889/
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года! Не уменьшается показатель относительной бедности: согласно критерию ЕС, 
бедными считаются люди, обладающие доходом ниже 60% медианного в стране. Так вот, с 
начала 2000-х годов около четверти населения России не может превысить эту планку 
дохода. И этим людям вы собираетесь повысить налоговую нагрузку?  
Что действительно давно пора сделать, это ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для 
действительно богатых людей, располагающих доходом, скажем, свыше 10 млн рублей в 
год. По оценкам "Эксперта", таких мультимиллионеров в стране 100-150 тысяч. 
Налаживание администрирования налогов с их доходов и имущества - достойная задача 
для сильного государства.  
На рубеже 2000-х проблема теневых зарплат, тотального уклонения от налогов в России 
была заметно острее, чем проблема неравенства в доходах, - средний класс, по большому 
счету, еще отсутствовал: за исключением узкой группы магнатов все были более или менее 
равны в бедности. В том контексте переход к плоской шкале налогообложения личных 
доходов был оправдан, и основная цель реформы - вывод зарплат из тени - была 
достигнута.  
Сегодня же, полтора с лишним десятилетия спустя, ситуация кардинальным образом 
изменилась. Проблема неравенства в доходах и накопленных активах заметно 
обострилась. Стало понятно, что богатство воспроизводится независимо от трудового 
вклада, равно как и бедность; социальные лифты почти не действуют. Доходы среднего 
класса после 2008 года, особенно в последний кризис, резко скукожились. Одновременно 
возможности государства в части администрирования налогов стали качественно другими.  
А от основной массы рабочего населения надо отстать раз и навсегда. Люди и так с трудом 
кормят свои семьи.  
http://expert.ru/expert/2017/12/esli-ruki-cheshutsya-cheshite-v-drugom-meste/ 

Новая газета (novayagazeta.ru) (Москва), 21.03.2017, ОТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ПАКЕТОВ ДО НАЛОГА НА ДОЛГИ 

13 способов, придуманных чиновниками, чтобы залезть в карман россиянам 

Налог на пластиковые пакеты 
Бывший глава администрации президента, а ныне спецпредставитель президента по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов 
предложил ввести утилизационный сбор с производителей пластиковых пакетов. 
"Небедные" ритейлеры могут предлагать потребителям бумажные пакеты, которые сбором 
облагаться не будут, объяснил Иванов. Вскоре депутат Госдумы Дмитрий Савельев назвал 
пластиковые пакеты "настоящей экологической проблемой", а вопрос утилизации отходов - 
"одним из самых острых в нашей стране". 
 В 2017 году государство впервые взимает с бизнеса экологический сбор. Поступления 
составят порядка 6,5 млрд рублей, в течение пяти лет планируется увеличить их до 30 млрд 
рублей в год. 
Налог на расчеты наличными 
Введение сбора за платежи наличными деньгами как часть "плана по ускорению экономики" 
- идея Минфина и Минэкономики. Таким образом правительство собирается бороться с 
обналичкой и уклонением от налогов, которые приводят к выпадению бюджетных доходов. 
Налог может быть реализован в виде дифференцированной ставки НДС - ценник на товар 
при оплате наличными будет выше. Кроме того, власти обсуждают запрет наличных при 
выплате зарплат и совершении крупных покупок. Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков назвал эти предложения "заслуживающими внимания". 
Новый сбор с зарплат 
Минтруд считает целесообразным ввести новый сбор с зарплат работающего населения 
для финансирования пособий по безработице. По словам главы министерства Максима 
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Топилина, нынешняя ситуация, когда пособия выплачиваются с доходов федерального 
бюджета, неправильна - в России нужно ввести "институт страхования от безработицы". 
Тариф должен составлять приблизительно 1% от зарплаты, что позволит бюджету 
дополнительно собирать около 200 млрд рублей в год. 
Повышение НДФЛ 

По задумке финансовых властей в новой пенсионной системе России все обязательные 
взносы будут направлены на формирование страховой части пенсий, а накопительный 
компонент станет добровольным. Впрочем, элемент принуждения в системе сохранится: для 
тех, кто не захочет самостоятельно копить на пенсию (в условиях снижения реальных 
доходов процент таких людей может быть очень существенным), подоходный налог может 
вырасти с 13% до 15%. Накопительную часть пенсии при таком сценарии будут формировать 
только обеспеченные россияне. 

Плата за въезд в святые места 
Госдума рассматривает законопроект о плате за въезд в "святые места", к которым можно 
будет отнести исторические центры городов. Для этого "законодательное собрание города 
или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет 
ограничено", объяснили депутаты. Размеры платы тоже будут определять местные власти. 
Налог на тунеядство 
Минтруд продолжает разрабатывать концепцию налога на официально не трудоустроенных 
россиян. Для этого необходимо создать "всероссийский реестр тунеядцев", считают в 
министерстве: каждый попавший туда трудоспособный гражданин должен будет платить в 
бюджет 25 тысяч рублей за пользование социальной инфраструктурой, которая 
оплачивается за счет взносов занятого населения во внебюджетные фонды. 
Налог на прокат зарубежных фильмов 
Повысить госпошлину на прокат иностранных кинофильмов в 1,4 тысячи раз: с 3,5 тысячи 
до 5 млн рублей - с такой инициативой по поддержке отечественной киноиндустрии 
выступил Минкульт. За налог на прокат зарубежных фильмов ранее выступал лично 
Владимир Мединский. "Мне совершенно непонятно, почему наша налоговая система 
дотирует Голливуд", - говорил министр культуры. В 2016 году в российских кинотеатрах 
было показано 413 иностранных кинокартин и 172 - отечественных. 
НДС на зарубежные онлайн-покупки 
Текст законопроекта о взимании НДС с иностранных онлайн-магазинов уже готов, в ФАС 
идет его предварительное обсуждение. Ставка составит 15,25%, а "неплательщики" могут 
быть заблокированы. Сегодня заказы из-за рубежа стоимостью до €1000 и весом до 31 кг не 
облагаются НДС и таможенными платежами, что "снижает конкурентное преимущество 
аналогичного товара российских производителей и российских ретейлеров". 
В этом году начал действовать "налог на Google", обязывающий западные IT-компании 
платить НДС за различные электронные услуги (от продажи цифрового контента до 
хранения информации). 
Курортный сбор 
Президент Путин прошлой осенью поручил правительству ввести курортный сбор до 1 
марта 2017 года, но соответствующий закон так и не был принят. Механизмы и размер 
выплат будут определять местные власти в каждом регионе-участнике программы. 
Озвучивались разные расценки: от 300 рублей единовременно до 100 рублей за каждый 
день отдыха. Деньги должны пойти на развитие санаторно-курортного комплекса России. 
Налог на электронные сигареты 
Предложение ввести налог на розничную продажу электронных сигарет с 2018 года 
появилось в новой антитабачной концепции Минздрава. В прошлом году депутаты Госдумы 
приняли законопроект, вводящий акциз на электронные системы доставки никотина (от 40 



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 1 - 2 2  м а р т а  2 0 1 7  г .  13 

рублей за штуку) и акциз на жидкости для этих систем (от 10 рублей за 1 мл), но пока что 
эти меры коснулись только одноразовых электронных сигарет. 
Налог на здоровье 
В рамках кампании по сокращению потребления табака Минздрав также выступает за 
введение "налога на здоровье", который составил бы более 70% от прибыли табачных 
компаний. Представитель ведомства Виктор Зыков заявил, что альтернативной мерой 
является увеличение акцизов в 3 - 4 раза. Ожидаемый объем поступлений от "налога на 
здоровье" в казну - 30 млрд рублей в год. 
Налог на депозиты 
Члены Российского союза промышленников и предпринимателей предложили взимать 
подоходный налог с процентов по банковским вкладам. Смысл инициативы состоит в том, 
чтобы "устранить диспропорции" между вкладами и инвестициями в фондовый рынок, 
доходы от которых облагаются НДФЛ. В то же время обычные банковские вкладчики из-за 
системы страхования АСВ "могут вести себя безответственно". Ранее возможность 
введения налога на депозиты обсуждалась в Минфине. 
Налог на долги 
Последняя идея уже принята. С 1 марта 2016 года абоненты российских операторов связи 
будут платить подоходный налог с долгов по полученным, но неоплаченным услугам. 
Списание безнадежных долгов за услуги связи по прошествии трех лет с момента их 
предоставления оператором теперь признается получением экономической выгоды 
пользователем, информация об этом будет передаваться в налоговую службу. 
Соответствующую информацию уже распространяют среди своих клиентов "Ростелеком" и 
"Вымпелком".  
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/21/71860 
Арнольд Хачатуров корреспондент 

Аргументы и Факты (Москва), 22.03.2017, КАК НАКОПИТЬ НА СТАРОСТЬ? 

ГРАЖДАНАМ РОССИИ ХОТЯТ ПРЕДЛОЖИТЬ САМИМ КОПИТЬ НА ПЕНСИЮ. МИНФИН 
РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ВИДЕ 1-6% ОТ ЗАРПЛАТЫ. 

Минэкономразвития готово простимулировать это: копишь на пенсию - подоходный налог 
меньше, отказываешься - отдай не 13, а 15%. А есть ли вообще варианты обеспечить себе 
достойный уровень жизни на пенсии? 

Гарантирующих алгоритмов не существует - слишком велик фактор неопределенности. Но 
тем не менее варианты для маневра есть. 

Для начала надо позаботиться, чтобы у вас была хотя бы государственная страховая 
пенсия. Теперь для ее получения нужен минимальный стаж в 15 лет и минимум 30 
накопленных баллов. Если вы домохозяйка, или зарплату получаете в конверте, или 
работаете на себя и взносы за вас никто не платит, страховую пенсию вы не получите. Вам 
дадут лишь социальную и на 5 лет позже страховой. 
Это такое пособие по бедности в несколько тысяч рублей, прожить на которое очень 
сложно. Поэтому надо стараться получать белую зарплату и зарабатывать как можно 
больше. Впрочем, больших иллюзий по поводу страховой пенсии строить тоже не надо. 
Если предположить, что уровень зарплат не изменится, с учетом новой балльной системы и 
происходящих в стране демографических процессов (количество работающих уменьшается, 
пенсионеров - увеличивается) средний размер страховой пенсии лет через 15-20 
уменьшится. 
А значит, стоит позаботиться о дополнительных доходах. Но заниматься накоплениями 
надо, используя все имеющиеся финансовые инструменты - банковские депозиты, акции, 
страховые продукты, вклады в НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Надо 
следить, как меняются условия, чтобы вовремя перебросить деньги с одного актива на 
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другой. И вкладывать разные валюты. Хорошо, если есть шанс вместе с работодателем 
войти в НПФ - у некоторых компаний существует такая опция в соцпакете. Работодателям в 
этом случае дается скидка по налогу на прибыль, а работник получает налоговый вычет (до 
120 тыс. руб. в год). Тем, у кого есть возможность, надо вкладываться в недвижимость. 
Когда введут индивидуальный пенсионный капитал (скорее всего, это случится 1 января 
2019 г.), можно поучаствовать и в этой системе - при хороших условиях и 6-10% от 
зарплаты это даст возможность заработать до 20-30% к пенсии. Но все это касается 35-40% 
работающих граждан РФ. Остальные живут от зарплаты до зарплаты. Единственный 
вариант для них - делать нефинансовые вложения в собственное образование, развитие и 
здоровье, чтобы максимально долго работать, отодвигая тот момент, когда придется сесть 
на одну пенсию. 

Евгений Гонтмахер, главный научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений РАН 

Редактор рубрики: Юлия Шигарева (Y.shigareva@aif.ru). 

Аргументы и Факты (Москва), 22.03.2017, КАКИЕ ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ 

НАС ЖДУТ? 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧТО НИ ДЕНЬ - ОЧЕРЕДНАЯ НОВОСТЬ О ВОЗМОЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

"АиФ" попытался разобраться, какие идеи сейчас обсуждаются и насколько они 
жизнеспособны. 

СОКРАТИТЬ ВЗНОСЫ 
В начале марта министр финансов Антон Силуанов предложил уменьшить социальные 
взносы, которые работодатели отчисляют с доходов работников, с 30% до 22% и при этом 
увеличить НДС до 22%. Как известно, из нынешних 30% соц взносов 22% идут в 
Пенсионный фонд (остальные - в Фонд соцстраха и ОМС) и копятся на личном счету 
каждого человека в виде пенсионных баллов. Чем больше будет накоплено баллов за всю 
жизнь, тем выше будет пенсия. Если же сократят соц взносы, граждане меньше смогут 
накопить на старость. Зависимость тут прямая и понятная. Неудивительно, что профсоюзы 
и соцблок правительства тут же выступили против идеи Минфина. 
ОТРЕЗАТЬ 1-6% ОТ ЗАРПЛАТЫ 
ЦБ и Минфин придумали замену накопительной пенсии - индивидуальный пенсионный 
капитал (ИПК). Раньше взносы в НПФ отчислял работодатель, а теперь всем предлагается 
копить на пенсию из зарплаты. Эксперты говорят, что идею могут внедрить уже с 1 января 
2019 г. Вычеты в счет пенсионных накоплений будут делать из зарплаты работника: в 
первый год - 0-1%, затем - 2%, потом - 3% и так до 6%. Кто не захочет копить, должен будет 
написать заявление об отказе. 
ПООЩРЯТЬ НАЛОГАМИ 
Предвидя, что люди массово откажутся делать отчисления из зарплаты, 
Минэкономразвития придумало стимул. 
Вносите в НПФ 10% от заработка - ставка подоходного налога для вас уменьшается до 10%. 
Откладываете на пенсию 4% - НДФЛ остается на уровне 13%. Отказываетесь делать 
накопления - отдавайте государству 15% с доходов. "У нас уже был опыт стимулирования 
добровольных накоплений - программа государственного софинансирования пенсий, - 
напоминает Юрий ГОРЛИН, замдиректора Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС. - Если человек перечислял на накопительную пенсию от 2 тыс. 
руб. в год (но не более 12 тыс. руб. в год), государство удваивало эти деньги. Согласитесь, 
довольно выгодные условия. Сейчас вы можете самостоятельно копить деньги в НПФ и за 
это получите налоговый вычет (так же как за покупку квартиры, платное образование, 
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лечение). То есть стимулы уже существуют. Однако желающих делать накопления в НПФ 
совсем мало. Потому что, во-первых, многие россияне не имеют возможности откладывать 
часть зарплаты на пенсию. Во-вторых, люди не знают, что станет с их накоплениями в 
будущем, - пока большинство НПФ показывали доходность ниже уровня инфляции". 
ВЗЯТЬ ИЗ БЮДЖЕТА 
Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин 
Угрюмов предложил свой вариант стимулировать накопления - государственное 
софинансирование. То есть на 6% личных пенсионных взносов начислять сверху 2-3% из 
бюджета. Интерес НПФ в данном случае понятен, однако эксперты сомневаются, что 
государство согласится пойти на такие условия. 
ПЛАТИТЬ НЕ ВСЕМ 
На днях ректор РАНХиГС Владимир Мау высказал идею, которая давно обсуждается в 
профессиональных кругах. По его словам, пенсию можно сделать возрастным пособием по 
бедности и инвалидности, и получать ее будет только тот, кому ни семья, ни сбережения не 
позволят выжить в старости. Чуть раньше на Гайдаровском форуме министр финансов 
Антон Силуанов также говорил о том, что разрабатывается стратегия совершенствования 
пенсионной системы, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях 
нуждается, и меньшие тем, кто в них не нуждается. По мнению министра, такой подход 
позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Если 
примут данную программу, она в корне изменит существующую страховую пенсию: как 
опасаются эксперты, превратит ее в разновидность социальной помощи на уровне 
прожиточного минимума. 
ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
Тема повышения пенсионного возраста в последнее время не поднималась, но, очевидно, 
рано или поздно это будет сделано. С 1 января 2017 г. подняли пенсионный возраст для 
федеральных госслужащих, сейчас принимаются региональные и муниципальные законы, 
по которым местным чиновникам также увеличат возраст выхода на пенсию. А вот его 
повышение для остальных россиян, скорее всего, начнется с 1 января 2019 г. 
Куда развернет пенсионную систему, пока непонятно. 
Татьяна Богданова, T.bogdanova@aif.ru 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РИА Новости (Москва), 21.03.2017, МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации 
социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на 
официальном портале правовой информации. 

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 
1,015", – говорится документе. 
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на прошлой неделе предполагал, что 
страховые пенсии будут проиндексированы в апреле на 0,4%. 
https://ria.ru/society/20170321/1490492981.html 

Известия (izvestia.ru) (Москва), 21.03.2017, ЭКСПЕРТ: ИНДЕКСАЦИЯ 

ПЕНСИЙ ИДЕТ В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ 

Проводить индексацию на уровне инфляции будет возможно при создании 
соответствующего закона, считает он 

Индексация социальных пенсий на 1,5% с апреля - ожидаемое и прогнозируемое событие. 
"Хотелось бы чуть больше", но не позволяет закон, заявил "Известиям" председатель 
комитета по социальной политике Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров 
России Валерий Рязанский.  

"Ничего неожиданного, все в соответствии с законом о бюджете. В соответствии с законами, 
которые мы принимали в конце года. Все в плановом порядке. Вопрос только в том, что 
хотелось бы чуть-чуть больше. Хотелось бы на весь уровень инфляции. Но у нас методика 
индексации трудовых пенсий связана с зарплатой, а социальная (пенсия) больше связана с 
прожиточным минимумом, потому что это в чистом виде социальные затраты", - сказал 
Рязанский.  
Индексация пенсий проводится по графику, устойчивость которого всегда под вопросом, 
считает председатель Союза пенсионеров России. 
"Дай Бог, чтоб не было таких событий, как было в 2016 году, когда мы приостанавливали 
нормы по индексации. Индексация - это осовременивание социальных выплат. Хотелось 
бы, чтобы методика индексации была более революционная где-то и в больших объемах. 
Но она работает четко по закону. Если будем менять законы, значит будем по-другому 
осуществлять индексацию социальных выплат", - заявил "Известиям" Рязанский. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник подписал постановление об 
индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,015. Согласно данным 
Министерства труда РФ, такая индексация позволит повысить уровень пенсионного 
обеспечения около 3,9 млн пенсионеров. Средний размер выплат увеличится на 129 рублей 
- после повышения он составит 8 тыс. 774 руб.  
http://izvestia.ru/news/672624 
Иван Овечкин 

https://ria.ru/society/20170321/1490492981.html
http://izvestia.ru/news/672624


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  2 1 - 2 2  м а р т а  2 0 1 7  г .  17 

Российская газета (rg.ru) (Москва), 21.03.2017, ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Повышение пенсионного возраста может привести к снижению заработной платы и 
производительности труда, считает директор института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева на круглом столе, посвященном проблемам 
рынка труда. 

Отчасти с ней согласен замдиректора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав 
Капелюшников. По его словам в ближайшие 15 лет России не грозит старение рабочей 
силы, поскольку это уже произошло в предыдущие 15 лет, за которые число работников 
старше 50 лет увеличилось на 15 процентных пунктов. 
В предстоящую пятнадцатилетие их число останется неизменным или увеличится на один 
процентный пункт. Как и не изменится число совсем молодых работников 15-25 лет. 
Единственное, резко уменьшится число работников в возрасте 25-40 лет, а вырастет в 
возрастной группе 40-50 лет. "Поэтому говорить о том, что российскую экономику ждет 
постарение рабочей силы, оснований нет",- считает Капелюшников. 
Что произойдет, если будет повышен пенсионный возраст? С его точки зрения, если его 
повысить для мужчин и женщин на 5 лет, в лучшем случае это даст прибавку к занятости в 
1,5-2 миллиона человек. Это означает, что никакой компенсации численности занятых в 
результате демографических проблем не произойдет. "И повышение пенсионного возраста 
и если и будет иметь смысл, то не с точки зрения предложения на рынке труда, а с точки 
зрения решения финансовых проблем Пенсионного фонда России",- продолжает 
Капелюшников. 
Что касается производительности труда и зарплаты, то с одной стороны большое число 
пожилых людей на рынке труда может повлечь их снижение. Но в условиях, когда на рынке 
труда присутствует и работоспособные люди до 50 лет, и есть общее сокращение числа 
занятых, то эти факторы должны подталкивать вверх и зарплату, и производительность, 
считает эксперт. И признается: стопроцентно просчитать поведение зарплаты и 
производительности невозможно. 
В тоже время профессор Российской экономической школы Ирина Денисова считает, что 
при увеличении пенсионного возраста у пожилых людей могут быть проблемы с 
трудоустройством. Уже сейчас не редки случаи, когда люди предпенсионного возраста 
теряют работу, желают продолжить трудовую деятельность, но в силу возраста 
работодатели их не принимают.  
https://rg.ru/2017/03/21/eksperty-ocenili-posledstviia-ot-povysheniia-pensionnogo-vozrasta.html 
Марина Гусенко 

РИА Новости (Москва), 21.03.2017, ЭКСПЕРТ: ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА НЕСИЛЬНО УВЕЛИЧИТ ЧИСЛО ЗАНЯТЫХ 

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.  

Повышение пенсионного возраста в России не даст ощутимой прибавки кадров на рынке 
труда, заявил заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав 
Капелюшников. 

"Если, скажем, пенсионный возраст будет повышен и для мужчин, и для женщин на пять 
лет, то это в лучшем случае даст прибавку занятости на 1,5-2 миллиона человек", - сказал 
Капелюшников. 
Во-первых, по мнению эксперта, это означает, что никакой компенсации падения 
численности занятых под действием демографических факторов не произойдет, во-вторых, 
что "повышение пенсионного возраста если и будет какой-то иметь смысл, то не с точки 

https://rg.ru/2017/03/21/eksperty-ocenili-posledstviia-ot-povysheniia-pensionnogo-vozrasta.html
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зрения увеличения предложения труда, а только с точки зрения (решения) финансовых 
проблем ПФР". 
Занятость среди пожилых людей возрастет, но не радикально. Подавляющее большинство 
работников и сейчас после формального выхода на пенсию продолжают быть занятыми, 
считает эксперт. 
Он также дал прогноз на то, как может повышение пенсионного возраста повлиять на 
производительность и заработную плату. Так, в ближайшее время вырастет число людей с 
самой высокой производительностью - от 40 до 50 лет. Будет происходить общее 
сокращение занятых, а это будет подталкивать производительность труда и заработную 
плату вверх, считает эксперт. 
Однако из-за того, что ослабнут позиции пожилых людей на рынке труда, может несколько 
снизиться заработная плата для этой категории, отметил он.  
https://ria.ru/society/20170321/1490484732.html 

ТАСС (Москва), 21.03.2017, ЭКСПЕРТ: ДАННЫЕ ПО НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ ИЗ-ЗА МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА РОССТАТА 

По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, служба учитывает и тех, 
кто платит страховые взносы, в том числе нотариусов и адвокатов, и тех, кто не оформлял 
свою деятельность 
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/.  

Число неформально занятых россиян преувеличено в государственной статистике в два 
раза, поскольку Росстат учитывает в этом секторе всех: и тех, кто платит страховые взносы, 
в том числе нотариусов и адвокатов, и тех, кто не оформлял свою деятельность. Об этом 
заявил во вторник заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ 
Ростислав Капелюшников на круглом столе, посвященном презентации доклада "Российский 
рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения". 

"Вся дискуссия относительно неформальной среды в России сильно раздута. Никакого 
огромного безбрежного неформального сектора занятости в России не существует", - сказал 
он. 
"Как возникло такое ошибочное впечатление? Дело в том, что Росстат, публикуя 
определенные свои показатели, использует некоторое определение, что такое 
неформальная занятость. Но надо сказать, что это определение никак не соответствует тем 
определениям, которые приняты в международной статистической практике. Отсюда цифры 
неформальной занятости - 20-25%", - отметил Капелюшников. 
"Как только мы начинаем использовать определение, которые более или менее 
соответствуют международной практике, анклав неформальной занятости в России 
уменьшается минимум вдвое - 10-15%. И это примерно столько же, сколько существует и в 
большинстве развитых стран", - добавил он. 
Эксперт отметил, что по этому определению Росстат относит к неформальным занятым 
индивидуальных предпринимателей и занятых у них работников независимо от того, 
зарегистрированы они или нет, платят они взносы в социальные фонды или нет, всех 
фермеров, независимо от того, оформлена их деятельность официально и платят они 
соответствующие налоги или нет, а также нотариусов, частнопрактикующих врачей, 
адвокатов, которые во всем мире считаются занятыми в формальном секторе. 
"Неформальная занятость у нас достаточно умеренная, средняя и нужно взвесить, а стоит 
ли овчинка выделки, стоит ли тратить гигантские деньги и усилия для того, чтобы заставить 
платить взносы в Пенсионный фонд 1 или 1,5 млн человек", - добавил Капелюшников.  
http://tass.ru/ekonomika/4112743 

https://ria.ru/society/20170321/1490484732.html
http://tass.ru/ekonomika/4112743
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Эхо Москвы (Москва), 21.03.2017, СЛОВА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ РОССИЯН ГОНТМАХЕР СЧИТАЕТ 

"ПЕРВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ" ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

Слова о возможном увеличении продолжительности жизни россиян к 2025 году до 76 лет  

доктор экономических наук, замдиректора Института мировой экономики и международных 
отношений РАН Евгений Гонтмахер  

считает "первыми элементами" предвыборной кампании Владимира Путина 2018 года. Об 
этом Е.Гонтмахер сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".  
"Мне кажется, это общесоциальная цифра, ведь средняя продолжительность жизни - это 
кумулятивный показатель социального благополучия, и Путин пытается показать, что это в 
2025 году, когда он будет сдавать свои президентские бразды после очередного своего 
срока, это будет результат его шести очередных лет: смотрите, я добьюсь улучшения 
социального положения нашего населения", - считает эксперт.  
Вместе с тем он пояснил, что в данном случае возможное повышение продолжительности 
жизни в целом не касается уже рожденных людей, речь идет в основном о тех, кто родится 
в 2025 году.  
Эксперт убежден также, что  

информация об увеличении средней продолжительности жизни станет одним из доводов 
властей в пользу повышения пенсионного возраста, которое "неизбежно" произойдет, но не 
ранее 2018 года,  

добавил Е.Гонтмахер.  
В этом случае увеличится нагрузка на пенсионный фонд, рынок труда; также "теоретически" 
в случае повышения средней продолжительности жизни до 75 лет "может возрасти" 
нагрузка на систему здравоохранения, отметил он, пояснив, что пожилые люди "больше 
нуждаются в медицинской помощи, чем люди трудоспособного возраста".  
"Повышение продолжительности жизни в наших социальных, экономических условиях несет 
только плюсы, безусловно, но и несет определенные вызовы для нашего экономического 
развития", - добавил экономист.  
Он выразил мнение о том, что в России необходимо "восстановить экономический рост хотя 
бы 4-5 процентов в год" и возобновить рост зарплат".  
http://echo.msk.ru/news/1948574-echo.html 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 21.03.2017, ГОЛИКОВА 

ОПАСАЕТСЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА 

Предложение Минфина России по налоговому маневру может привести к дефициту бюджета 
и оказать повышающее воздействие на инфляцию. Об этом в интервью Reuters сказала 
председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. 

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство предлагает снизить 
стандартную ставку страховых взносов с 30 до 22% и повысить НДС с 18 до 22% (с 
сохранением льгот по НДС и страховым взносам). В министерстве полагают, что этот шаг 
поспособствует выведению из "тени" зарплат и других неформальных платежей, объем 
которых оценивается Минфином в 10-12 трлн рублей. 
Голикова отметила, что предложенные Минфином изменения заставят правительство 
повысить уровень поддержки пенсионных фондов, так как часть страховых взносов 
направляется в Государственный пенсионный фонд. Сейчас наблюдается дефицит средств 
пенсионного фонда, и, по мнению Голиковой, снижение ставки страховых взносов будет 
означать, что фонд получит меньше средств. 

http://echo.msk.ru/news/1948574-echo.html
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По подсчетам Счетной палаты, снижение страховых взносов приведет к потере 1,5 трлн 
рублей, в то время как доход от повышенного НДС составит только 1,3 трлн рублей. 
В интервью агентству Голикова рассказала также и о влиянии маневра Минфина на 
инфляцию. 
"Это (предложение. - Reuters) значит, что половина или даже больше от цели в 4%... будет 
сделана нами... Это значит, что ЦБ должен будет приложить дополнительные усилия для 
поддержания уровня инфляции... Это значительный фактор, влияющий на социальную 
политику", - сказала она.  
https://rns.online/economy/Golikova-opasaetsya-posledstvii-nalogovogo-manevra--2017-03-21/ 

Banki.ru (Москва), 21.03.2017, ГЛАВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ ОПАСАЕТСЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА 

Налоговый маневр Минфина РФ недостаточно просчитан и может спровоцировать массу 
негативных последствий, в числе которых увеличение зависимости федерального бюджета 
от дефицита пенсионной системы, ускорение инфляции, сопровождающееся ужесточением 
политики ЦБР и ростом расходов казны для поддержания доходов населения, сказала в 
интервью Рейтер глава Счетной палаты Татьяна Голикова.  

Голикова, которая много лет отвечала в Минфине за бюджет в должности замминистра, а 
позднее была министром труда и социального развития, сказала, что пока не нашла 
подтверждений тезиса о росте теневого сектора - основного аргумента Минфина в пользу 
налогового маневра - и сомневается, что снижение страховых взносов сподвигнет бизнес 
выходить из тени. 
"Министерство финансов сказало А, но не сказало Б... Нельзя рассматривать это 
предложение как обособленное от всего остального. Его надо инкорпорировать во всю 
систему в контексте прогноза и последствий", - считает Голикова. 
Минфин в прошлом году выступил с идеей сокращения нагрузки на фонд оплаты труда - 
снижение страховых взносов в обмен на повышение косвенного налогообложения - НДС, 
что, по замыслу авторов, должно дать толчок инвестиционной активности и мотивировать 
бизнес работать вбелую. 
Инициатор идеи - бывший замминистра финансов Максим Орешкин, назначенный в конце 
прошлого года министром экономики, по сообщению источников, предлагал схему 21/21 - 
снижение платежей во внебюджетные фонды до 21 процента с нынешних 30 и повышение 
НДС до 21 с 18 процентов. 
На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов объявил, что оптимальным для 
экономики и нейтральным для бюджета является вариант 22/22. Президент Владимир 
Путин позднее отругал Минфин за излишнюю открытость, посоветовав не выносить 
дискуссии на публику в отсутствие принятых решений. 
Странное предложение  
"21/21 это вообще какое-то странное предложение. Но не менее странное 22/22, правда. С 
одной стороны, оно логичное в плане того, что в данном случае упор делается на косвенное 
налогообложение. С другой стороны, это очень сложные системы... Нужно смотреть в 
целом кто выиграет, а кто проиграет", - говорит Голикова. 
По расчетам Минфина, снижение страховых взносов до 22 процентов приведет к падению 
доходов Пенсионного фонда на 1,4 триллиона рублей в 2019 году с учетом отмены 
пониженных ставок. Все до копейки выпадающие доходы Минфин обещает компенсировать 
за счет дополнительного трансферта из федерального бюджета в результате увеличения 
притока средств от НДС - 1,2 триллиона рублей - и экономии расходов бюджета на выплату 
взносов за бюджетников. 
"Ничего не сказано с точки зрения того, что будет дальше. Мы хотим, получив 
дополнительные доходы и, направив их в качестве трансферта в Пенсионный фонд, по сути 

https://rns.online/economy/Golikova-opasaetsya-posledstvii-nalogovogo-manevra--2017-03-21/
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размыть бюджет Пенсионного фонда? При такой системе он уже не нужен", - заметила 
Голикова. 
"Мы что, концептуально отказываемся от системы страхования или нет? Как-то очень 
странно выглядит такая высокая зависимость от федерального бюджета. А когда такая 
высокая зависимость от федерального бюджета, это означает только одно: в связи с 
ограниченностью финансовых ресурсов и необходимостью поддержания других 
приоритетов в федеральном бюджете всегда будет дискуссия между Пенсионным фондом, 
Минтрудом и Минфином по поводу того, а как индексировать обязательства в Пенсионном 
фонде". 
Дефицит пенсионной системы растет из года в год из-за сложной демографической 
ситуации, связанной с сокращением работающего населения. Минфин называл нагрузку на 
федеральный бюджет из-за растущей дыры в Пенсионном фонде чрезмерной и призывал 
решать эту проблему, в том числе, путем повышения пенсионного возраста. 
В прошлом году из 13,4 триллиона рублей доходов казны в бюджет ПФР перечислено 3,35 
триллиона рублей. В соответствии с трехлетним бюджетом, в который пока не заложен 
налоговый маневр, трансферт в Пенсионный фонд в 2017 году составит 3,7 триллиона 
рублей и вырастет до 4,0 триллиона рублей в 2019 году. 
По подсчетам Счетной палаты, снижение взносов приведет к потерям доходов в размере 
1,48 триллиона рублей, а дополнительные поступления от повышения НДС составят 1,27 
триллиона рублей. 
По словам Голиковой, в числе приоритетных вопросов, которые также предстоит решить, - 
медицинское страхование неработающего населения, расходы регионов на которое 
выросли за последние пять лет в два с лишним раза и вытесняют другие расходы. 
"Возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, доходная и расходная часть 
бюджетов регионов сформирована из налогов, и потом с этих налогов еще раз берется 
страховой взнос за неработающее население. Мы просто ставим под удар субъекты". 
Голикова предлагает дождаться данных налоговой службы, которой с этого года были 
переданы полномочия от ПФР по сбору страховых взносов с целью улучшить их 
собираемость, и на основе этого уже делать расчеты. 
Рукотворная история  
Минфин в качестве аргумента в пользу маневра утверждает, что, если оставить все, как 
есть, последствия будут еще хуже из-за увеличивающейся последние годы доли теневого 
сектора. 
"Я посмотрела, я не увидела тех цифр, о которых говорил Антон Германович (Силуанов)", - 
сказала глава Счетной палаты. 
Голикова сомневается в том, что снижение платежей в фонды до 22 процентов может 
привести к обелению бизнеса: "Когда снизили взносы до 30 процентов, кто-то обелился что 
ли?" 
Минфин уже предупредил, что повышение ставки НДС, которая призвана компенсировать 
выпадающие доходы от сокращения взносов, чревато ускорением инфляции на два и более 
процентов, однако считает, что эффект будет разовым и некатастрофичным. ЦБР ставит 
цель выйти в этом году на 4,0 процента роста цен и удерживать этот показатель в 
дальнейшем. 
"Это (введение налогового маневра) означает, что половина или больше 4,0 процентов, 
которые мы заложили в макропрогноз - это наша рукотворная история. Это значит, что 
Центральному банку нужно будет перестраивать политику, чтобы сохранить тот уровень 
инфляции, который был объявлен", - говорит Голикова. 
"Я не говорю уже про население, которое на любого рода такие высказывания реагирует 
очень просто: это значит, что опять повысятся цены... Мы с бедностью еще не поборолись, 
а нам предлагают уже дополнительно за это заплатить". 
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"Это существенный фактор, который влияет на социальную политику... Нужно понимать, 
какие дополнительные расходы потребуются, чтобы еще больше не уронить уровень жизни 
людей". 
Голикова призывает активнее заниматься развитием добровольной и корпоративной систем 
пенсионного страхования, которые в спорах правительства о будущем уходят на второй 
план. 
"Почему-то мы уперлись и топчемся на одном месте. То взносы туда, то сюда". 
На фоне падения нефтяных цен и санкций российские власти несколько лет подряд 
изымают пенсионные накопления граждан, чтобы заткнуть дыру в бюджете. 
Дарья КОРСУНСКАЯ, Полина НИКОЛЬСКАЯ, Катя ГОЛУБКОВА 
Источник: Reuters  
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9621533 

Московский Комсомолец (mk.ru) (Москва), 21.03.2017, НАЛОГОВЫЙ РАЖ 

ЧИНОВНИКОВ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗОРИТ НАСЕЛЕНИЕ 

Торговые сборы, которые хочет внедрить правительство, вдвое раскрутят инфляцию 

Государственные мужи перебирают все возможные средства, чтобы залатать бюджетные 
дыры. В том числе рассматривают введение новых торговых сборов, аналогичных 
существовавшему до 2004 года налогу с продаж. Он должен стать альтернативой повышению 
налога на добавленную стоимость, возможность чего также обсуждается в правительстве. 
Эксперты считают, что эта инициатива исходит от крупного бизнеса, которому не выгодно 
увеличение НДС. Налог с продаж, в свою очередь, ударит по рядовым потребителям и может 
привести к двукратному росту инфляции. 

В последнее время российское правительство испытывает настоящий административный 
раж в отношении изменения фискального законодательства. То хочет повысить НДС до 
22% с одновременным снижением ставки страховых взносов. То говорит о необходимости 
округлить текущий размер НДФЛ до 10-15% в зависимости от того, платит ли гражданин 
добровольные взносы в пенсионный фонд.  
Очередной новацией, тема которой вынесена на повестку дня, является внедрение так 
называемых торговых сборов. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, поскольку в 
стране действуют механизмы по взиманию таких налогов с натуральных показателей 
ритейлеров, например, по площади торгового зала, то ничего не препятствует привязать их 
к показателям выручки и пополнить за счет этого местные бюджеты. 
Хотя чиновники и именуют этот фискальный инструмент торговыми сборами, есть все 
основания понимать под ними возврат налога с продаж, который взимается с покупателей в 
момент приобретения товаров и рассчитывается в процентах от стоимости продукции. 
Такой налог действовал в России до 2004 года. Однако по решению Конституционного суда 
(КС) был отменен, так как нарушал принципы основного государственного закона по 
равному налоговому бремени. Юристы КС пришли к выводу, что он ущемлял права средних 
и мелких предпринимателей, которые работали в основном с наличными, и создавал 
преимущество для крупного бизнеса, ориентированного на безналичный расчет. 
Именно из-за решения КС чиновники и не называют прямо торговые сборы, которые 
предполагается ввести, налогом с продаж. Дело в том, что судебные акты КС не могут быть 
преодолены принятием постановления правительства. "Для этого и используется другое 
понятие. Торговые сборы - не классический налог с продаж. Эти сборы продавцы могут не 
выделять в чеке и не увеличивать цену товара на сумму налога. Так что формально нет 
никакого противоречия постановлению КС. Но на деле все будут его рассматривать именно 
как налог с продаж в традиционном его понимании", - объясняет адвокат Олег Сухов. 
В связи с этим новая налоговая инициатива сразу же подверглась жесткой критике со 
стороны экспертного сообщества. По мнению аналитиков, очевидно, что правительство 
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ищет любые способы свести бюджет с минимальным дефицитом. В условиях западных 
санкций, которые серьезно ограничивают приток иностранного капитала, чиновники пускают 
в ход последние финансовые ресурсы. Однако они не бесконечны. В прошлом году 
Резервный фонд страны сократился в 3,7 раза. В этом году тенденция продолжилась. 
Только за февраль накопления фонда снизились на 42 млрд рублей. Когда он будет 
исчерпан (предполагается, что при низких ценах на нефть это произойдет до конца года), 
придется брать деньги из Фонда национального благосостояния. 
"Разрабатываемые правительством налоговые маневры - это попытка государства 
сохранить накопленные в "тучные годы" капиталы. Самый элементарный способ это 
сделать - переложить нагрузку на плечи населения. Решение о возврате налога с продаж 
повлечет за собой самые серьезные негативные последствия. Однозначно, это не пойдет 
на благо ни населению, ни экономике в целом", - полагает начальник аналитического 
департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов. 
Во-первых, вырастет инфляция, так как производители и ритейлеры, ощутив падение 
чистой прибыли, увеличат цены для конечных потребителей. Во-вторых, вырастет число 
россиян, находящихся за чертой бедности. В-третьих, затруднит процесс снижения 
ключевой ставки ЦБ, что отрицательно скажется на всем рынке кредитования России в 
целом. 
Как отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин, очевидно, что возврат к налогу с продаж является 
инициативой крупных компаний, в частности, нефтяного и металлургического сектора, для 
которых повышение НДС наносит значимый удар по доходам. "В свою очередь, налог с 
продаж или, если хотите, торговые сборы - это удар по населению. Возврат налога с продаж 
в 5%, который существовал ранее, может привести к росту цен на 10%. Даже если ставка 
сборов будет ниже, например, в 2-3%, стоимость базовых продуктов питания взлетит на 4-
5%. Примерно на столько вырастет инфляция. Это поставит под вопрос планы 
правительства по сохранению этого показателя в 2017 году в пределах 4%. Поэтому такая 
инициатива является примитивной попыткой правительства выйти из сложного положения, 
в котором оказался бюджет этого года", - отмечает эксперт.  
http://www.mk.ru/economics/2017/03/21/nalogovyy-razh-chinovnikov-okonchatelno-razorit-
naselenie.html 
Николай Макеев 

Финансовая газета (Москва), 22.03.2017, БОЛЬШИЕ НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ 

Антон Силуанов сам признает, что налоговый маневр, предложенный его ведомством, 
может разово разогнать инфляцию в России на 2 процентных пункта. 
НДС перевешивает все 

Налоги нам обещают до президентских выборов не менять. Но 2018 г. все ближе, а значит, 
подготовка налоговых новаций идет полным ходом. Она прорывается на публичную 
поверхность разного рода налоговыми маневрами. Их авторов роднит одно - понимание, что 
налоги, пенсионные взносы, страховые выплаты по сути одно и то же, из чего следует, что 
гарантом для Пенсионного и страховых фондов является бюджет. 

Общий настрой налоговых реформаторов в своем первом интервью в качестве министра 
экономического развития выразил Максим Орешкин. Суть в том, что надо освобождать от 
чрезмерной фискальной нагрузки фонд оплаты труда. Но, естественно, бюджет без 
компенсации оставлять нельзя, а компенсатором предлагается назначить НДС. 
Сама по себе постановка уже вызывает вопрос: если фискальная нагрузка на фонд оплаты 
труда признается чрезмерной, то не будет ли чрезмерной ее компенсация? Стоит ли 
вообще компенсировать чрезмерную нагрузку? Ведь если обоснование роста НДС - 
компенсация через бюджет (а как еще, если речь идет об НДС?) потерь тех же социальных 

http://www.mk.ru/economics/2017/03/21/nalogovyy-razh-chinovnikov-okonchatelno-razorit-naselenie.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/21/nalogovyy-razh-chinovnikov-okonchatelno-razorit-naselenie.html
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фондов, которые представляют собой "чрезмерное бремя" с точки зрения фонда оплаты 
труда, то здесь есть некое противоречие. Но налоговые реформаторы на него внимания не 
обращают. 
Как выяснилось, Орешкин выполнил роль авангарда. 13 марта ту же идею повторил 
министр финансов Антон Силуанов. А это перевод обсуждения совсем в другую плоскость. 
Налоги для министра экономического развития, пусть и вскормленного Минфином, - это, с 
аппаратной точки зрения, необязательный факультатив, а вот для министра финансов - 
свое, самое дорогое. 
Что же конкретно предлагается? Опустим "закуску" от Орешкина и сразу перейдем к 
главному блюду от "шефа" Антона Силунова. "Мы считаем возможным снизить совокупную 
ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим 
расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И 
компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость", - вот слова министра 
финансов. Стоит уточнить: предлагается снижение совокупного тарифа страховых взносов 
с 30 до 22% при одновременном повышении НДС до 22 с 18%. И это не все. Одновременно 
предложено унифицировать ставку страховых взносов, отказавшись от регрессии (зарплаты 
в сумме больше 876 тыс. руб., накопленной с начала года, облагаются по ставке 15%). 
Кто в проигрыше и кто в выигрыше? Сам Минфин с обезоруживающей честностью 
указывает, что рост НДС с 18 до 22% принесет с собой рост инфляции на 2 п.п. Есть и 
другие оценки, но примем версию Минфина. А значит, проиграют все. И в первую очередь 
самые социально незащищенные и низко оплачиваемые, по которым рост цен бьет 
особенно больно. 
Какая здесь "компенсация"? 
Для Минфина важнее всего, что не пострадает бюджет. От НДС не спрячешься, если не 
прибегать к криминальным схемам его незаконного возврата. Не поможет даже кризис - 
НДС собирается на любой фазе экономического цикла. Значит, при прочих равных 
условиях, можно говорить о росте фискальной нагрузки. 
Но кто-то же должен выиграть? Выиграют экспортеры (им НДС возвращается). Но и здесь 
есть "но". Как считают, например, аналитики Райффайзенбанка, крупнейшие нефтегазовые 
компании, которым НДС уже возвращают, "вряд ли смогут ощутить на себе эффект 
снижения страховых взносов: доля расходов на оплату труда (с учетом страховых взносов) 
в общем объеме их операционных затрат составляет 4-13%. Кроме того, в этих компаниях, 
скорее всего, велика доля высокооплачиваемых сотрудников, для которых с определенного 
момента страховые взносы начисляют по льготной ставке. Так, например, по нашим 
оценкам, для Роснефти эффективная ставка страховых взносов в 2015-2016 г. составила 
примерно 24%, поэтому унификация ставки страховых взносов на уровне 22% вряд ли 
сможет изменить ситуацию". Традиционные экспортеры, таким образом, ничего не 
выигрывают. Выиграют несырьевые экспортеры и прежде всего те, где средний уровень 
зарплат невысок. 
В Райффайзенбанке нашли и других бенефициаров: компании, "товары и услуги которых не 
облагаются НДС: банки (ряд основных банковских операций, например, выдача кредитов), 
медицина, образование. Преимущества также получат компании с высокой долей ФОТ в 
структуре операционных затрат, например сельское хозяйство, розничная торговля". 
Достаточна ли такая "компенсация"? Негативный ответ разделяют те же аналитики 
Райффайзенбанка: "Стимулирующий эффект для экономики, на наш взгляд, сомнителен, 
поскольку основной объем возросшей налоговой нагрузки ляжет на потребителя (через рост 
цен на конечную продукцию), что, по нашему мнению, значительно затруднит выход 
экономики на более высокие темпы экономического роста". 
Рост НДС до добра не доведет. 
МНЕНИЕ  
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Максим Орешкин министр экономического развития "Сейчас будем смотреть, все будет 
обсуждаться в правительстве. Пока это предложение Министерства финансов, на 
правительственном уровне оно пока не обсуждено", - сказал Орешкин журналистам. 
И главное: по словам Орешкина, пока "преждевременно" говорить о возможном влиянии 
повышения ставки НДС на инфляцию. "Должна пройти еще стадия обсуждения внутри 
правительства, там есть развилки", - отметил он. 
Максим Топилин министр труда и социальной защиты Предложение снизить страховые 
взносы и поднять НДС "приведет к тому, что будет все больше трансфертов в Пенсионный 
фонд": "Мы шли другим путем, у нас в правительственных документах написано об ином: 
что мы уменьшаем трансферт, что мы уходим от бюджетной зависимости в ПФР и Фонде 
соцстраха". По словам Топилина, в результате снижения страховых взносов ПФР будет 
терять около 2 трлн руб. в год. Сейчас нагрузка на фонд зарплаты и страховые взносы в 
России ниже, чем во многих европейских странах. Снижение ставки не поможет добиться 
выхода "из тени" бизнеса, который не платит в фонды ничего. Александра Суслина 
руководитель направления "Фискальная политика" Экономич Повышение ставки НДС 
приводит к росту цен. Нагрузка по НДС полностью ложится на конечного потребителя, 
простых граждан, тех, кто получает зарплату и пенсию. Если в случае с зарплатой можно 
ожидать, что снижение социальных взносов в отдаленной перспективе приведет к 
коррекции или даже увеличению зарплат, то в случае с пенсиями такого сказать нельзя. Для 
пенсионеров, а также для тех, у кого невысокие доходы, повышение НДС приведет к 
существенному ухудшению уровня жизни. 
Есть еще другой нюанс: что будет со льготной ставкой НДС. Вопрос в том, собираются ли 
ее отменять или нет. Если собираются, то это еще сильнее ударит по беднейшим слоям 
населения, так как эта льготная ставка распространяется на товары первой необходимости. 
Это тоже важный момент и на него нельзя закрывать глаза, поскольку предлагаемые 
изменения сразу же приведут к социальным последствиям. 
Николай Вардуль 

Интерфакс (Москва), 22.03.2017, В ДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СНИЗИТЬ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU –  

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" внесет в среду на рассмотрение Госдумы 
поправки в Налоговый кодекс РФ, снижающие налогообложение самозанятых граждан, 
говорится в сообщении пресс-службы фракции. 

Законопроект предлагает обязать граждан, имеющих доходы менее 300 тысяч рублей в год, 
уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ не по фиксированной ставке (в 
настоящее время - 23 400 рублей в год), а по ставке 6% от фактически полученного дохода. 
Законопроект направлен на стимулирование самозанятости граждан, говорится в 
сообщении. 
"Самозанятыми, т.е. работающими самостоятельно и не нанимающими работников, 
являются граждане, осуществляющие услуги по присмотру и уходу за детьми, больными, 
пожилыми людьми, по репетиторству; по уборке жилых помещений, ведению домашнего 
хозяйства, а также иные услуги для личных, домашних и иных подсобных нужд", - говорится 
в сообщении. Такие граждане обязаны сегодня уплачивать страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере. 
"Данная мера призвана стимулировать деятельность самозанятых граждан, деятельность 
которых является сегодня значительным вкладом в помощь людям, нуждающимся в 
постоянном уходе", - говорится в сообщении. 
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Ведомости (Москва), 22.03.2017, ПОЛИТИКА СОКРАЩЕНИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ПРИВЕДЕТ К РОСТУ БЕЗРАБОТИЦЫ И СНИЖЕНИЮ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: Чиновники бьются не с той 
тенью  
Правительство ведет бой не с той тенью, предупредил ЦСР  

Оценки неформально занятых варьируются от 20 до 33% всех работающих - смотря кого 
считать неформалами. Максимальной доля получается, если причислять к ним всех, кто 
занят в некорпоративном секторе (без статуса юридического лица), минимальной - с 
корректировкой на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, фермеров и проч. Но 
эти оценки не равны доле тех, кто не платит налоги или взносы в Пенсионный фонд, 
говорится в докладе ЦСР, подготовленном совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ).  

Применение к неформальности международных критериев (статус, наличие регистрации, 
число занятых в бизнес-единице, учет только городского населения) сокращает ее 
примерно до 10-15%, подсчитали эксперты ВШЭ, что сопоставимо с показателями развитых 
стран или даже меньше (в Южной Европе - 20-25%). На этом международные совпадения 
заканчиваются.  
Неформальную занятость можно разделить на три вида: самозанятость, неформальная 
работа по найму и нерегулярная занятость. В развитых и развивающихся странах (за 
исключением постсоциалистических) преобладает самозанятость, в России - наемный труд. 
Самозанятых в России немного - менее 5-7%, и эта доля стабильна на протяжении всех 
2000-х годов, в течение которых доля всей неформальной занятости возросла в 1,5 раза с 
11 до 17% рабочей силы (см. график). Уровень случайной занятости в этот период 
сокращался. Таким образом, рост теневого рынка труда происходил за счет неформальной 
работы по найму.  
Борьба же с теневой занятостью направлена на 5-7% самозанятых.  
Причислив к ним нянь, гувернанток, репетиторов, домашних работников, вступивший в силу 
с 2017 г. закон предлагает им зарегистрироваться в налоговой службе в обмен на 
двухлетние налоговые каникулы (по какой системе уплачивать налоги спустя два года, еще 
не решено). "Буквально две недели назад в Екатеринбурге зарегистрировался первый 
самозанятый, и это уборщик. Больше никто не изъявил желания", - сетовал в конце 
февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов, что закон работает для уборщиц, не способствуя 
выходу из тени реального малого и микробизнеса. По чуть более поздним данным, 
зарегистрировалось еще две няни, знает руководитель направления "Человеческий 
капитал" ЦСР Лилия Овчарова.  
Чиновники порой не видят разницы между неформальным наймом и самозанятостью, 
причисляя к последней весь теневой рынок труда. "По данным Росстата, в России примерно 
16 млн самозанятых. Это те люди, которые не работают по найму, не зарегистрированы в 
качестве индивидуальных предпринимателей, не являются безработными. И большая часть 
из них занимается приносящей доход деятельностью, но делает это в тени, государство их 
не видит", - рассказывал директор департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Максим Паршин (цитата по "РИА Новости").  
Тупиковый путь  
Попытка подсчета количества неформалов - тупиковый путь, поскольку внимание 
фиксируется на цифре, тогда как дело не в том, сколько их, а в том, в какой мере этот 
сегмент производителен, как он влияет на неравенство, на благосостояние, отмечает 
директор Центра трудовых исследований ВШЭ, соавтор доклада Владимир Гимпельсон. 
Ответ экспертов на вопрос, что делать с неформальной занятостью, - не делать ничего, 
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говорит он. И дело не только в том, что даже в самых "формализованных" странах 
занятость никогда не является полностью формальной.  
 Попытка полностью искоренить неформальную занятость имеет как плюсы, так и минусы, и 
неочевидно, что плюсов больше. Можно сказать, что при выходе из тени возросли бы 
заработки этих людей, их социальная защищенность, доходы бюджета, увеличились 
пенсии, говорится в докладе. Однако эти люди ушли в тень не потому, что им плохо на 
свету, отмечает Гимпельсон, а потому, что их отторг корпоративный сектор (крупных и 
средних предприятий): только за 2008-2015 гг. он сократил число рабочих мест на 4,6 млн 
(почти на 12%). В среднем в год в нем создавалось около 3-4 млн новых рабочих мест за 
счет расширения занятости на одних предприятиях, но ликвидировалось чуть больше за 
счет ее сокращения на других: российский формальный сектор сокращает свой спрос на 
труд и скорее склонен избавляться от имеющихся работников, нежели привлекать 
дополнительных.  
Общая занятость в экономике при этом увеличивалась, а безработица сокращалась: 
"лишнюю" рабочую силу абсорбировал неформальный сектор. Если в большинстве 
развитых и развивающихся экономик неформально занятые - это часто люди из деревень, 
без образования и квалификации, которые не могут найти работу, поскольку их качество не 
устраивает формальный сектор, то в России это нередко квалифицированные работники, 
потерявшие работу в корпоративном секторе. Неформальная занятость и безработица 
движутся в противоположных направлениях: теневой рынок труда - субститут безработицы.  
 Обширная и растущая неформальная занятость - это свидетельство институционального 
провала государства, сказано в докладе. Пытаться искоренить ее репрессивными мерами, 
конечно, можно, но ценой этого будет сокращение заработков в формальном секторе, рост 
безработицы и экономической неактивности. При столкновении с дилеммой "неформальная 
занятость или безработица" едва ли следует делать однозначный выбор в пользу 
последней, полагают эксперты. Итогом стало бы снижение уровня занятости в экономике и 
благосостояния всего населения, а также сокращение налоговых поступлений.  
Поэтому способ сокращения неформальности - не отлавливать этих людей, а создавать 
условия для роста рабочих мест в формальном секторе, говорит Гимпельсон: нужен 
хороший бизнес-климат. Если будут создаваться новые предприятия, а действующие - 
расширять занятость, то им потребуется дополнительная рабочая сила и тогда люди из 
неформального сектора с удовольствием выйдут на свет, уверен он: заработки у 
неформально нанятых ниже, чем у выполняющих ту же работу официально.  
Для ограничения неформальности в первую очередь необходимы системное 
совершенствование институциональной среды и повышение качества регулирования, 
заключают эксперты ЦСР. Нужно снижать административные барьеры разного рода, 
облегчая вход в бизнес: остановить рост количества неформальных рабочих мест можно 
только путем создания формальных.  
Теневая экономика пока единственная альтернатива безработице 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682187-sokrascheniya-tenevoi-zanyatosti 
Ольга Кувшинова / Ведомости 

Утро.ru (Москва), 21.03.2017, НИЩЕТУ ПОБЕДЯТ ВЫСОКИЙ МРОТ И "БЕЛАЯ" 

ЗАНЯТОСТЬ 

В России необходимо повысить минимальную зарплату, заменить социальные льготы и на 
адресную поддержку, а также вывести из теневого сектора самозанятых граждан. Эти меры 
станут факторами роста отечественной экономики, полагают члены экспертного совета при 
правительстве. Правда, результаты будут заметны далеко не сразу. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682187-sokrascheniya-tenevoi-zanyatosti
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Правительственные эксперты обнародовали предложения, которые войдут в комплексный 
план действий по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 
2017-2025 годах.  

Озвученные меры должны побороть наиболее существенные ограничения, которые 
сдерживают экономический рост. К ним относятся социальное расслоение, низкий уровень 
делового климата, развития инноваций и технологической модернизации, а также высокие 
издержки в экономике, ограничения в международной кооперации, отсутствие экспортного 
потенциала несырьевых отраслей и высокая доля теневого сектора. 
По мнению специалистов, в течение пяти лет можно наладить деловой климат и снизить 
трансакционные издержки в экономике. С остальными проблемами придется повозиться 
подольше, к тому же они требуют институциональных преобразований, отмечают 
"Известия". 
Одним из таких преобразований должно стать повышение минимального размера оплаты 
труда до уровня прожиточного минимума, то есть с нынешних 7,5 тыс. руб. до почти 10 
тысяч. Это поможет победить бедность и социальное неравенство. Вместе с тем нужно 
гарантированно обеспечить малоимущие семьи лекарствами и продолжать строить 
социальное жилье. Также необходимо упорядочить социальные льготы и выплаты, а в 
перспективе - заменить их на адресную поддержку нуждающихся. 

Эксперты полагают, что повышение пенсионного возраста неизбежно - иначе социальные 
вопросы не решить. Кроме того, следует развивать "полноценную накопительную 
пенсионную систему (с возможностью наследования счетов, досрочного изъятия, 
формирования индивидуальных накопительных счетов и т.п.)". 

Для борьбы с теневой занятостью нужно развивать адресные программы поддержки 
безработных. Сейчас их нет, и незанятые граждане утекают в "серую" зону. Если просто 
заставить репетиторов и уборщиц регистрироваться, это ничего не даст. 
"В условиях снижения реальных доходов населения и в условиях стагнации сокращать 
неформальную занятость очень тяжело", - констатировала член экспертного совета при 
правительстве, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. По ее 
словам, бороться с теневой занятостью должны люди, которые спровоцировали ее 
развитие, а именно региональные и местные власти, а также силовики, "крышующие" 
неформальный сектор. 
Чтобы исправить ситуацию с низкой долей несырьевого экспорта в экономике, 
правительственный совет предложил дополнительно упрощать возврат НДС, валютное и 
таможенное оформление для высокотехнологичного экспорта, а также внедрить 
кредитование экспортеров высокотехнологичной продукции под залог интеллектуальной 
собственности. 
Развивать технологическую модернизацию экономики предложили за счет налоговых льгот 
для инновационных компаний. Ставку НДФЛ им могут снизить до 5%, а налогооблагаемую 
базу уменьшить на величину средств, вложенных в техническое перевооружение. Что 
касается улучшения делового климата, то для этого нашей стране необходимо изменить 
судебную систему, предпринять решительные шаги по борьбе с коррупцией и усилить 
честную конкуренцию. 
Эксперты заключили, что все меры по борьбе с неравенством, теневым сектором и низким 
уровнем инновации покажут результат не раньше чем через пять лет, то есть после 2022 
года. 
Комплексный план действий правительства по повышению темпов роста экономики, 
который обсуждали в совете при правительстве, разрабатывает Министерство 
экономического развития. Десять рабочих групп министерства будут дорабатывать 
предложения, поступившие в проект плана со стороны экспертов. Обнародовать итоговый 
документ планируется на Красноярском экономическом форуме 20-22 апреля. 
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https://www.utro.ru/articles/2017/03/21/1320366.shtml 
Андрей Филатов 

Life.ru (Москва), 22.03.2017, ПЕНСИИ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ И 

СЛЕДОВАТЕЛЯМ БУДУТ ПЛАТИТЬ ГЕНПРОКУРАТУРА И СК 

Кабмин одобрил передачу пенсионеров-силовиков от Минобороны к профильным 
ведомствам. 

В распоряжении Лайфа оказалась копия отзыва правительства России на законопроект о 
передаче пенсионных дел на сотрудников Главного военного следственного управления и 
Главной военной прокуратуры из Минобороны к "гражданским" ведомствам - Следственному 
комитету и Генпрокуратуре соответственно. Правительству эта идея понравилась, поэтому в 
ближайшее время изменения предстоит рассмотреть депутатам Госдумы. 

 - Функции по пенсионному обеспечению лиц, уволенных с военной службы в органах 
военной прокуратуры и в военных следственных органах после 1 января 2017 года, и 
членов их семей, возложены, соответственно, на Генеральную прокуратуру и Следственный 
комитет Российской Федерации, - говорится в документе правительства. 
Изменения планируется внести в два федеральных закона - о пенсионном обеспечении 
военнослужащих и в закон об основах охраны здоровья граждан РФ. Законопроект был 
внесен в Госдуму членами парламентского комитета по безопасности в конце января. Его 
уже одобрили в Минобороны, Минфине, Минздраве, СК, Росгвардии и в ФСБ. Сейчас 
законопроект находится на рассмотрении Совета Государственной думы. 
Ранее поправки, касающиеся пенсионного обеспечения, были внесены в законы "О 
Следственном комитете Российской Федерации" и "О Прокуратуре Российской Федерации". 
До 1 января 2017 года за пенсионное обеспечение военных прокуроров и военных 
следователей отвечали Минобороны, МВД и ФСБ. 
Главная военная прокуратура и Главное военно-следственное управление 1 января 2017 
года были выведены из состава Министерства обороны. Ранее эксперты долгое время 
пытались убедить руководство страны в абсурдности ситуации, ведь ведомства 
контролируют и расследуют преступления в вооруженных силах и одновременно 
финансируются Минобороны. В результате было принято решение о переводе военных 
прокуроров и следователей под контроль гражданских ведомств.  
https://life.ru/988145 
Алексей Коновалов 

Газета РБК (rbc.ru/newspaper) (Москва), 21.03.2017, В БАШНЮ ВЛОЖАТ 

ПЕНСИИ 

Американский фонд купит главный офис Procter & Gamble в России  
Компании Hines и PPF Real Estate договорились о покупке у фонда Heitman его последнего 
российского актива - офисной башни в составе комплекса "Метрополис". Сделка, сумма 
которой может составить €100-110 млн, будет закрыта в ближайшие месяцы и станет 
крупнейшей инвестицией на рынке коммерческой недвижимости с начала года 

Американская Hines (инвестирует средства пенсионных фондов) совместно с чешской PPF 
Real Estate (входит в PPF Group) в конце апреля - начале мая завершит сделку по покупке у 
американского фонда Heitman бизнес-центра площадью 33 тыс кв. м в московском комплексе 
"Метрополис". Об этом РБК рассказали источники в трех консалтинговых компаниях на 
рынке недвижимости, осведомленные о ходе переговоров. 

Представитель московского офиса Hines отказался от комментариев. В пресс-службе PPF 
Group заявили, что "не комментируют слухи". На запрос РБК в Heitman не ответили. 

https://www.utro.ru/articles/2017/03/21/1320366.shtml
https://life.ru/988145
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Рыночная цена башни - около €100-110 млн, считает директор отдела рынков капитала 
CBRE Ирина Ушакова. С этой оценкой также согласен партнер Colliers International 
Станислав Бибик. Около 22,7 тыс. кв. м в башне сдаются в аренду, 70% площади занимает 
российская штаб-квартира компании Procter & Gamble. "Это, несомненно, один из лучших 
инвестиционных объектов Москвы с точки зрения как состава арендаторов, так и качества 
самого комплекса, - обращает внимание член совета директоров Cushman & Wakefield 
Михаил Миндлин. - Если Hines, которому совместно с PPF принадлежат еще два офисных 
здания здесь, действительно его купит, то компания, очевидно, сможет добиться 
дополнительного роста доходов, в том числе и за счет синергетического эффекта через 
консолидацию актива и единого управления". 
В 2018 году закончится срок договора аренды с Procter & Gamble, после чего компания 
может сменить офис, напоминают собеседники РБК. "Уход якорного арендатора - это 
большой риск для собственника здания, который может повлиять на его цену, - указывает 
генеральный директор Key Capital Сергей Камлюк. - Но в Москве сегодня не так много 
аналогичных площадей, подходящих международным корпорациям, поэтому найти нового 
арендатора по адекватной ставке подобного уровня будет не так сложно". 
После продажи бизнес-центра, который был единственным активом Heitman в России, фонд 
уйдет из России. Шесть лет назад он заплатил за здание €125 млн. Еще в 2009 году фонд с 
объемом активов $36,9 млрд планировал купить в России недвижимость на €400 млн. Но 
башня "Метрополис" стала единственной сделкой. Уже в 2015 году стало известно, что 
компания продает здание. По данным "Ведомостей", объектом интересовался Российский 
фонд прямых инвестиций, а переговоры по сделке были "в продвинутой стадии". 
Hines продолжает инвестировать в российский рынок недвижимости, несмотря на 
действующие американские санкции. Сейчас в портфеле компании более 7 млн кв. м в 
России, в том числе в собственности - аутлет "Белая Дача", бизнес-центры Ducat Place II и 
Ducat Place III и бизнес-центр на Гоголевском бульваре. 
Два года назад Hines уже приобрела два офисных здания "Метрополиса" общей площадью 
82 тыс. кв. м. В тех сделках партнером компании также выступала чешская компания PPF 
Real Estate. Общая площадь офисной части "Метрополиса" составляет 110 тыс. кв. м, 
торгово-развлекательный центр занимает еще 205 тыс. кв. м. Последний в равных долях 
принадлежит фондам под управлением Morgan Stanley и Hines.  
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d1122b9a794717d7784445 
Алексей Пастушин 

Russia Today (russian.rt.com) (Москва), 21.03.2017, ГРОЙСМАН СОБИРАЕТСЯ 

ИЗМЕНИТЬ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ НА УКРАИНЕ 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что главной задачей кабинета 
министров на 2017 год является изменение пенсионной системы, сообщает "Украинская 
правда". 

"Сейчас для меня главной задачей на 2017 год является изменение системы пенсий. И мы 
выйдем в ближайшее время с серьезными предложениями по ее изменению, чтобы она 
была бездефицитной, справедливой", - заявил он во время заседания ассоциации городов. 
По его словам, украинское правительство должно стремиться к повышению пенсий для 
украинских пенсионеров. Из 12,5 млн пенсионеров, которые проживают в стране, 7,5 млн 
получают базовый размер пенсии, который меньше прожиточного минимума. 
С 2012 года правительство не проводило перерасчет утвержденной до этого пенсии. 
Ранее Гройсман заявил о планах Украины закупать уголь у США, Австралии и Южной 
Африки.  
https://russian.rt.com/ussr/news/370622-groisman-pensiya-ukraina 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/22/58d1122b9a794717d7784445
https://russian.rt.com/ussr/news/370622-groisman-pensiya-ukraina
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РИА Новости (Москва), 21.03.2017, В КИЕВЕ МИТИНГУЮЩИЕ У ЗДАНИЯ МВД 

ТРЕБУЮТ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИЙ 

КИЕВ, 21 мар - РИА Новости.  

Митинг бывших работников органов внутренних дел проходит во вторник в Киеве у здания 
МВД Украины, они требуют перерасчета пенсий, передает украинское агентство УНИАН. 

"В мероприятии принимают участие около 100 бывших работников органов внутренних дел. 
Они требуют перерасчета пенсионного обеспечения и приведения этой процедуры к 
единым стандартам с существующими для нынешних сотрудников правоохранительных 
органов", - говорится в сообщении агентства. 
В свою очередь, в департаменте коммуникации МВД Украины призывают политиков не 
спекулировать на теме пенсионного обеспечения бывших работников органов внутренних 
дел. 
Как отметили в МВД, руководство ведомства принимает все необходимые меры для 
решения этой проблемы. 
В частности, в министерстве напомнили, что в декабре прошлого года с целью разработки 
единой правовой позиции относительно перерасчета пенсий бывшим работникам МВД 
была создана рабочая группа. В начале февраля 2017 года министерство направило 
письмо в Пенсионный фонд с сообщением об основаниях перерасчета пенсий. При этом 
руководство МВД призвало Пенсионный фонд принять все необходимые шаги, которые 
предусмотрены законодательством, чтобы определить порядок проведения перерасчета 
пенсий бывшим работникам милиции с учетом денежного обеспечения полицейских.  
https://ria.ru/world/20170321/1490483598.html 

https://ria.ru/world/20170321/1490483598.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Газета.Ru (Москва), 21.03.2017, "СОВКОМФЛОТ" ЗА ПЕНСИЮ 

Правительство готово поменять законодательство ради приватизации "Совкомфлота" 
Минэкономразвития обсудило приватизацию "Совкомфлота" с возможными инвесторами. 
Организаторы размещения ВТБ-Капитал и Сбербанк-CIB оценивают 25% "Совкомфлота" 
примерно в 30 млрд рублей. Акциями "Совкофлота" интересуются негосударственные 
пенсионные фонды, но тогда компанию придется экстренно включить в основной индекс 
ММВБ или договориться с ЦБ о снижении требований к риску. Отраслевые эксперты 
предупреждают, что СКФ - весьма рискованный актив.  

Во вторник в Минэкономразвития прошло совещание, посвященное грядущей приватизации 
"Совкомфлота", рассказали "Газете.Ru" три источника, знакомых с ходом приватизационного 
процесса.  

Речь идет о продаже 25% минус 1 акция из расширенного капитала компании 
("Совкомфлот" сейчас выпускает допэмиссию), после которой под контролем государства 
должно остаться 75%. 
Официальная оценка актива еще не делалась, но организаторы размещения ВТБ-Капитал и 
Сбербанк-CIB оценивают 25% "Совкомфлота" примерно в 30 млрд рублей, говорит источник 
знакомый с ходом обсуждения в Минэкономразвития.  
Ранее правительство заявляло о намерении получить за этот пакет 24-30 млрд рублей. Но, 
по словам источника, цену наверняка еще попытаются увеличить. 

По словам источника "Газеты.Ru", акциями "Совкомфлота" активно интересуются 
российские негосударственные пенсионные фонды. Как раз с ними и проводило совещание 
министерство экономического развития. 

Интерес негосударственных пенсионных фондов здесь очевиден - дивиденды. По словам 
источника "Газеты.Ru", НПФ имеют ввиду, что "Совкомфлот" останется государственной 
компаний, а Минфин настаивает на том, что госкомпании должны направлять на дивиденды 
не менее 50% от прибыли по МСФО.  
Правда, как раз с прибылью у крупнейшей российской судоходной компании не все хорошо. 
По итогам 2016 года она упала на 42% и составила $206,8 млн. То есть, на 25%-й пакет 
приходится $51,7 млн. 
Ранее сообщалось, что в приватизации "Совкомфлота" могут принять участие 
нефтегазовые компании (СКФ занимается как раз транспортировкой нефти и сжиженного 
газа). В конце февраля о своем интересе к активу заявил итальянский банк Intesa, который 
представлял кредитное финансирование сырьевому трейдеры Glencore и катарскому 
суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA) в ходе приватизации "Роснефти". 
Для участия негосударственных пенсионных фондов в приватизации "Совкомфлота" есть 
препятствия. Дело в том, что согласно установленным правилам, акции, приобретаемые 
НПФ, должны соответствовать ряду критериев. В частности, они должны входить в 
котировальный список 1-го уровня (КС-1), и в основной индекс ММВБ, состоящий из 50 
компаний. Если одно из этих условий не соблюдено, то НПФ не могут потратить на 
приобретение бумаг более 10% своих активов. 
"Проблема в том, что почти у всех фондов эти 10% уже исчерпаны, - рассказывает 
собеседник "Газеты.Ru". - И если ввести "Совкомфлот" в КС-1 при размещении еще 
реально, то в основной индекс ММВБ попадают бумаги, которые торговались на бирже не 
менее 6 месяцев". 
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Вопрос о допуске НПФ к приватизации "Совкомфлота" прорабатывается в правительстве - 
знает федеральный чиновник - сейчас рассматриваются два сценария. 

Первый: ММВБ делает исключение и вносит акции "Совкомфлота" в основной индекс без 
оценки в течение шести месяцев. "Но подобных прецедентов еще не было, и 
предварительные консультации с ММВБ говорят о том, что биржа на такой шаг не готова", - 
рассказывает чиновник. 
Второй сценарий более реален. Учитывая, что деятельность НПФ регулируется 
Центробанком, ЦБ закрывает глаза на то, что пенсионные фонды потратят на покупку бумаг 
"Совкомфлота" средства, выходящие за пределы 10% их активов. Все это будет сделано в 
расчете на то, что в будущем акции компании войдут в основной индекс ММВБ. 
Представитель Минэкономразвития во вторник был недоступен для комментариев. В ЦБ 
"Газете.Ru" заявили, что не комментируют сделки по конкретным компаниям. 
"Совкомфлот" сам по себе - крайне рискованный актив для инвестиций, полагает 
гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. Связано это, в первую очередь, с высокой 
волатильностью котировок акций танкерных компаний. "В этом плане хуже них только 
разного рода стартапы, - отмечает Безбородов. - Одно дело, когда инвесторы (в том числе 
те же пенсионные фонды) вкладывают деньги конкретно в корабли, в их строительство, как 
происходит на протяжении уже нескольких столетий в Германии и Европе. Там короткий 
цикл, но инвестор имеет стабильный, хоть и небольшой (2-3%) доход". 
С инвестициями в акции "Совкомфлота" ситуация, по словам Безбородова, осложняется 
еще и тем, что весь кэш-флоу (денежный поток) проходит через зарубежные счета, что 
затрудняет контроль.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587425.shtml 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 21.03.2017, ПРИБЫЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 

Управляющие компании, специализирующиеся на работе с пенсионными средствами, 
продолжают оставаться самыми прибыльными. Но давление регулятора сокращает их 
рентабельность  

Самыми рентабельными продолжают оставаться управляющие компании (УК), 
специализирующиеся на пенсионных накоплениях и резервах, говорится в отраслевом 
обзоре рейтингового агентства RAEX ("Ведомости" с ним ознакомились). Однако их 
рентабельность снижается: в 2016 г. она составляла 69%, а годом ранее - 72,5% (для 
сравнения: топ-20 УК, среди которых не только пенсионные, имели рентабельность 65% в 
2016 г.). Рентабельность падает из-за роста регуляторной нагрузки, которая увеличивает 
операционные расходы. Средние расходы пенсионных УК (у них более 50% в активах 
составляют пенсионные средства) выросли в 1,5 раза, или на 82 млн руб., подсчитали в 
RAEX.  

"Операционные расходы выросли также из-за того, что НПФ необходимо предоставлять 
более качественные услуги риск-менеджмента, управления, составления отчетности", - 
говорит гендиректор "Регион эссет менеджмента" Екатерина Зайцева.  
"У пенсионных УК огромные активы, поскольку инвестирование средств частных 
пенсионных фондов (НПФ) происходит только через них (пенсионные средства в НПФ на 
конец III квартала 2016 г. составляли 3,1 трлн руб. - "Ведомости"), издержки же их 
ограничены 200-300 млн руб. в год, к тому же у них нет расходов на агентскую сеть или 
комиссии банков", - отмечает директор по корпоративным и суверенным рейтингам RAEX 
Павел Митрофанов. НПФ платит до 10% от заработанного дохода УК, и еще до 15% 
оставшегося инвестиционного дохода он может брать себе "на администрирование 
пенсионных счетов".  
"Большинство пенсионных УК - кэптивные, они центры создания прибыли для пенсионных 
групп. Полученная ими прибыль - это доходы пенсионного бизнеса, поскольку НПФ только в 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/21/10587425.shtml
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2019 г. смогут начать выплачивать своим акционерам дивиденды", - отмечает Митрофанов. 
Прибыль УК примерно соответствует объему акционерной поддержки НПФ. "Получается, 
что пенсионный бизнес сам себя частично финансирует", - говорит он.  
Рыночные (некэптивные) пенсионные УК зарабатывают значительные суммы на управлении 
собственными средствами, которые значительно больше, чем у кэптивных (в среднем - 6 
млрд руб.). "Нескольким УК большой капитал был необходим, чтобы попасть в тендер 
"Росвоенипотеки" (на конец 2016 г. ее временно свободными средствами управляли УК 
"Лидер", " Сбербанк управление активами", "Регион эссет менеджмент", "Открытие" и 
"Капиталъ". - "Ведомости"), у остальных пенсионных УК сформирован большой капитал, для 
того чтобы НПФ могли обосновывать ЦБ работу с ними", - указывает Митрофанов.  
Около 90% собственных средств было вложено в акции и облигации, в среднем же по рынку 
вложения капитала компаний в ценные бумаги составляли около 50%. Размер капитала 
рыночных УК, сказано в обзоре, позволяет показывать высокий финансовый результат от 
торговли и переоценки: "Среднее отношение их чистой прибыли к выручке от услуг 
управления активами [в 2016 г.] составило порядка 130%".  
Самыми рентабельными продолжают оставаться управляющие компании (УК), 
специализирующиеся на пенсионных накоплениях и резервах 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/21/682165-pribilnie-pensii 
Илья Усов, Эмма Терченко / Ведомости 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 21.03.2017, "МОЛЧУНЫ" ПРОДОЛЖАЮТ 

УБЕГАТЬ ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Если 2015 год был последним, отчего перевод накоплений продолжается? Есть ли шанс 
получить инвестиционный тариф в 6% или этот поезд ушел безвозвратно? 
Пенсионный фонд России (ПФР) обнародовал статистику за прошлый год о том, как люди 
переводили пенсионные накопления. Оказалось, что количество тех, кто перешел из ПФР в 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), выросло даже по сравнению с предыдущим 
годом. В 2015-м было около 4 миллионов человек, а в 2016-м - уже 4,7 миллиона.  
И это притом, что в 201 году граждан активно предупреждали, что тот год был последним, 
когда они могли сохранить накопительную пенсию. Тогда люди массово шли писать 
заявления в НПФ. Но если тот год был последним, почему сейчас продолжается перевод 
пенсионных накоплений? Разъясняет старший аналитик "Пенсионных и актуарных 
консультаций" Евгений Биезбардис: 

Евгений Биезбардис, старший аналитик "Пенсионных и актуарных консультаций"  

"В 2015 году было объявлено о том, что те, кто не переведут средства в НПФ, либо никак не 
изменят свой статус с "молчуна" на специальный выбор, выберут управляющую компанию, 
либо сменят это на инвестпортфель в рамках государственной управляющей компании. То 
есть люди потеряют возможность для будущих накоплений. Если по умолчанию тариф был 
6%, то для "молчунов", которые к концу 2015 года не изменили своего страховщика, тариф 
устанавливался в рамках 0%. И негосударственные пенсионные фонды, и другие 
организации, которые привлекали пенсионные накопления, сообщали своим клиентам: 
приходите к нам, и ваш тариф сохранится.  

Срок не продлен. Для "молчунов" так и осталось, у них будет теперь 0% тариф, как и 
прежде. Единственное, что те средства, которые у них уже накоплены, они по-прежнему 
имеют право передавать новому страховщику, например, в НПФ, либо из НПФ в ПФР 
обратно переводить. Как раньше работала система? Гражданин работает, и его 
работодатель платит страховые взносы, и каждый год на счете страхового лица 
увеличивалась сумма накоплений. Для "молчунов", которые не перевели средства до конца 
2015 года, тариф устанавливается 0% и более никаких поступлений не будет на их счет, но, 
тем не менее, их накопления продолжают инвестироваться и они имеют право передавать 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/21/682165-pribilnie-pensii
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новому страховщику. Вот, например, у кого-то там 100 тысяч рублей накопилось на счету, и 
он имеет право их передавать".  
При этом НПФы придумали схемы, как не отпускать своих клиентов в другие фонды. 
Интересно, что почти половина заявлений о переводе клиентов в НПФ не была 
удовлетворена, т у такого большого количества отказов есть объяснение. Участники рынка 
говорят, что схема такая: клиент приходит в фонд, заключает с ним договор и пишет 
заявление на перевод туда накоплений. Эти документы отправляются в ПФР, а фонд, 
откуда уходит этот человек, не знает об этом. Но если теряющий клиента фонд каким-то 
образом все же получает информацию, он может в конце года подать от его имени 
заявление в ПФР в электронном виде. И не важно, что будет написано во втором 
заявлении, - оно автоматически аннулирует первое.  
Комментирует проректор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Александр Сафонов:  
Александр Сафонов, проректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте  
"Поскольку негосударственные пенсионные фонды находятся в конкурентных отношениях 
друг с другом, и потеря клиентов для них всегда это проблема в связи с тем, что активы их в 
этом случае снижаются, используются разные схемы. Для того, чтобы не потерять деньги, 
применяется такая практика, когда, опять же, исходя из того, что у нас очень слабо 
проработана эта процедура, связанная с переводом денежных средств из одного НПФ в 
другой, четкого нет механизма, который позволял бы четко определить, действительно ли 
гражданин обратился с этим заявлением, могут работать такие схемы противодействия. В 
частности, например, на заявление о переводе потом появляется заявление о том, что 
человек остается в этом НПФ. Поэтому вся проблема связана именно с определением 
четкости и корректности процедуры самого заявления, подтверждения его идентичности от 
заявителя".  
Как пишет "Коммерсантъ", сейчас клиентами ПФР является 41 миллион человек, а 
негосударственных пенсионных фондов - примерно 34 миллиона. Но, возможно, в 
следующем году перевес по числу клиентов будет уже на стороне частных пенсионных 
фондов. 
По мнению участников рынка, одним из стимулов для перехода в НПФ станет 
анонсированная властями трансформация пенсионной системы, а именно - перевод 
накоплений "молчунов" в баллы по истечении пятилетнего срока на выбор нового 
страховщика. Перспектива получить баллы взамен рублей, вероятно, многих подтолкнет к 
тому, чтобы пойти в НПФ.  
https://www.bfm.ru/news/349696 
Business FM 

Российская газета (rg.ru) (Москва), 21.03.2017, ЭКСПЕРТЫ ВЭО 

ВЫРАБОТАЮТ РЯД РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СТРАХОВОЙ РЕФОРМЕ 

21 марта в медиацентре "Российской газеты" состоялась пятая экспертная сессия 
Координационного клуба Вольного экономического общества России (ВЭО) на тему: 
"Страховой рынок Российской Федерации: проблемы и перспективы развития".  

Эксперты дали оценку состояния страховой деятельности в России, проанализировали 
проблемы развития страховой отрасли и предложили меры по ее совершенствованию. 
Всессии приняли участие: 
- Бодрунов Сергей Дмитриевич Президент ВЭО России, директор Института нового 
индустриального развития им.С.Ю. Витте, д.э.н., профессор; 

https://www.bfm.ru/news/349696
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- Цыганов Александр Андреевич, Руководитель департамента страхования и экономики 
социальной сферы ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации", член Президиума "Национальная страховая гильдия", д.э.н., профессор; 
- Голов Роман Сергеевич, Член Президиума ВЭО России, директор Института 
менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского 
университета "МАИ", Член экспертного совета по высшему образованию при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке, главный редактор журнала "Экономика и 
управление в машиностроении", д.э.н., профессор; 
- Цакаев Алхозур Харонович, Действительный член Сената ВЭО России, профессор 
Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, 
академик Европейской Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.; 
- Жигас Маргарита Герутисовна, Заведующая кафедрой банковского дела и ценных бумаг 
Байкальского государственного университета; 
- Кириллова Надежда Викторовна, Профессор ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации", д.э.н, профессор; 
- Полякова Марина Васильевна Доцент Департамента финансового факультета НИУ ВШЭ; 
- Савченко-Бельский Кирилл Александрович, Заместитель председателя Комитета ТПП РФ 
по содействию профессиональному и бизнес-образованию, Генеральный директор 
Кадрового агентства СБФ-Персонал, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор; 
- Цаголов Георгий Николаевич, действительный член Сената ВЭО России, профессор 
Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, 
академик Европейской Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.;  
- Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России; 
- Силин Яков Петрович, Ректор Уральского государственного экономического университета 
(УрГЭУ), д.э.н., профессор; 
- Финогенова Юлия Юрьевна, Профессор Кафедры управления рисками, страхования и 
ценных бумаг РЭУ им. Г.В.Плеханова, д.э.н.; 
- Янова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
Президент ВЭО России Сергей Бодрунов обратил внимание на то, что одна из проблем 
страхового рынка - проблема доверия. "Она не только на страховом рынке, но и на 
банковском рынке да и в бизнесе в целом, - уточнил Сергей Бодрунов. - Это одна из 
больших проблем, которую поднимает сегодня Алексей Кудрин в своей программе по новой 
экономической модели. Один из вопросов это вопрос доверия бизнеса к государству и 
доверия бизнеса к бизнесу. Какие пути решения этой проблемы? Сегодня один из путей 
решения этой проблемы, в том числе, внедрение информационных технологий. Доверие 
воспитывается культурой, в частности. Многие наши ведомства сегодня идут по пути 
сокращения общения "клиента" и чиновника за счет информационных технологий, за счет 
тех технологий, которые позволяют, во-первых, сократить издержки, уменьшить 
возможность контактов, принятия нестандартизированных и неразумных решений, 
уменьшить влияние негативных моментов, связанных с общением людей между собой, на 
принятие таких решений. То есть огромная куча технологических проблем, вытекающих из 
психологии общения человека и человека. В этом плане такого рода технологии могут дать 
большой толчок к развитию".  
Александр Цыганов, член Президиума "Национальной страховой гильдии" считает, что 
Россия по страховому рынку похожа на ряд зарубежных рынков, но не развитых стран 
Европы или США, а в большей степени походящих на экономики БРИКС или нефтяных 
стран, зависящих от добывающей промышленности. "В период доарабской весны довольно 
серьезное сходство было со страховыми рынками Северной Африки - Магриба. 
Проявлялось это в превалировании страхования предприятий, корпоративных клиентов и 
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меньшего страхования физических лиц, - поделился Александр Цыганов. - Если можно 
получить прибыль с меньшими усилиями, мы ее получим, и задача государства сделать так, 
чтобы доходило и до тех, кому это тоже нужно. Отсюда низкий уровень проникновения 
социализации страховых услуг". 
По мнению эксперта, явно недостаточно развитие института страхового посредничества - 
это касается как брокеров, так и агентов. "Если мы говорим про агентов, то они зачастую 
страдают от низкого доверия к ним. И этот институт следует совершенствовать и доводить 
до ума. Проблемой является для нашей федерации то, что концентрация страхового 
бизнеса наблюдается в Москве и Питере, - констатировал руководитель департамента 
страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве 
РФ. - Достаточно маленький объем реального рынка страхования жизни для России. В 
зависимости от зарубежного перестрахования в условиях санкций это является проблемой. 
На это есть решение национальной перестраховочной компании. При всех рыночных 
ограничениях и допущениях этот институт сейчас появился. Теперь надо будет смотреть, 
как он будет развиваться. По страховым агентам - ведение реестра этих агентов для того, 
чтобы мошенники, которые имеют место быть на любом рынке, и страховой не исключение, 
с большим трудом, а лучше бы вообще не добирались до граждан. Любой гражданин 
должен иметь возможность удостовериться, что агент включен в реестр. Реестр должен 
быть или бесплатным, или дешевым для агентов и страховщиков. А для гражданина он 
априори должен быть бесплатным, чтобы можно было туда обратиться и понять - этот агент 
является агентом, у какой компании и так далее. Сделать это совершенно не сложно". 
Генеральный директор Кадрового агентства "СБФ-Персонал" Кирилл Савченко-Бельский 
заметил, что взаимоотношения с людьми, которые приобретают страховой продукт, зависят 
от агентов. 
"Раньше, в течение последних семи-восьми лет, сами страховые организации достаточно 
высокие требования предъявляли к специалистам, которых искали, требовали 
профессиональное образование, опыт работы, вплоть до то, что мы даже проверяли на 
детекторе лжи этих специалистов, потому что они работали с деньгами. Это было 
серьезное требование, - напомнил Кирилл Савченко-Бельский. - Потом как-то эти 
требования стали немножко ослабевать. А для агентов вообще, зачастую, не требовали 
профессионального образования. В основном смотрели контактный или не контактный, 
умеет разговаривать хорошо или не умеет. То есть абсолютно другие критерии. А это 
приводило к тому, что, к сожалению, большое количество жуликов появлялось на этих 
должностях. И вот здесь как раз кадровое агентство, не только наше, но и другие, являлись 
барьером. Из ста примерно кандидатов на десять заявок, мы отбирали только 15-20. То 
есть был очень небольшой реальный отбор. Поэтому, мне кажется, тут не только вопрос 
профессионального образования. Это и повышение требований страховых организаций к 
своим сотрудникам". 

Профессор Кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им. 
Г.В.Плеханова Юлия Финогенова отметила, что сейчас страховщики по страхованию жизни 
страдают от двух проблем. "Первая проблема - это дискриминация со стороны 
негосударственных пенсионных фондов. И те взносы, которые сейчас уплачиваются 
работодателями за своих сотрудников в рамках договоров страхования жизни, в том числе 
пенсионного страхования, облагаются тридцатью процентами этих взносов во 
внебюджетные социальные фонды. 

 Естественно, это можно как-то регулировать. Это нужно обсуждать и привести к общему 
знаменателю. Почему негосударственные пенсионные фонды эти взносы не облагают, если 
взносы делаются туда? А в страховых компаниях по страхованию жизни облагаются , - 
обозначила проблему профессор Кафедры управления рисками, страхования и ценных 
бумаг РЭУ им. Г.В.Плеханова. - Второй вопрос. Это мотивация самих физических лиц 
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производить эти взносы. Сейчас налоговый вычет до 400 тысяч рублей распространяется 
опять-таки только на взносы, которые мы производим в негосударственные пенсионные 
фонды. Почему не расширить этот налоговый вычет и на те взносы, которые мы делаем по 
договорам пенсионного страхования? Индивидуальный пенсионный капитал, судя по 
последним веяниям, будет реализовываться на принципах негосударственного пенсионного 
обеспечения, а не пенсионного страхования, как раньше. О чем здесь речь?  

Чем резервы негосударственных пенсионных фондов лучше, чем резервы страховщиков по 
жизни? Эти предложения нужно обязательно обсуждать и как-то проталкивать идею того, что 
в пенсионной реформе должны участвовать компании по страхованию жизни".  

https://rg.ru/2017/03/21/eksperty-veo-vyrabotaiut-riad-rekomendacij-po-strahovoj-reforme.html 
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