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ТАСС, Москва, 29 ноября 2018 17:28, Набиуллина рассчитывает на 

скорое общественное обсуждение ИПК  
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассчитывает на скорое общественное 

обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала. Об этом она заявила на 

заседании правительства РФ.  

"На наш взгляд, создание системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должно 

вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений. Мы эту концепцию обсуждаем. 

Сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования и, надеюсь, сможем в 

ближайшее время начать ее общественное обсуждение", - сказал она.  

http://tass.ru/ekonomika/5851246  

 

ТАСС, Москва, 29 ноября 2018 16:27, ЦБ отмечает резкое снижение 

доходности пенсионных накоплений в НПФ до 4,3%  
Как говорится в обзоре регулятора, это связано с реализацией кредитного риска по 

активам ряда НПФ  

Банк России отметил по итогам первого полугодия 2018 года "резкое снижение" 

доходности инвестирования пенсионных накоплений НПФ до 4,3%. Об этом говорится в 

подготовленном ЦБ РФ обзоре финансовой стабильности за II - III кварталы 2018 года. 

Годом ранее средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных накоплений 

составляла 6,3%, сообщила сегодня на брифинге директор департамента финансовой 

стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.  

Это связано "с реализацией кредитного риска по активам ряда НПФ", говорится в обзоре 

регулятора.  

http://tass.ru/ekonomika/5851246
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По итогам первого полугодия 2018 года доходность пенсионных резервов составила 5,4% 

против 4,7% годом ранее.  

В портфелях отдельных фондов остаются низкокачественные активы - без рейтинга и с 

повышенным риском, объяснил ЦБ. По состоянию на 30 сентября 2018 года доля 

низкокачественных активов в портфеле пенсионных накоплений была равна 9%, в 

портфеле пенсионных резервов - 28%.  

Средневзвешенная доходность НПФ за исключением фондов, проводивших списание и 

переоценку низкокачественных активов, составила 8,3%.  

http://tass.ru/ekonomika/5851876  

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 29 ноября 2018 18:33, 

Объем пенсионных средств НПФ в III квартале вырос на 0,2%, - до 3,9 

трлн руб  
Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 

III квартале вырос на 0,2% и составил 3,9 трлн рублей, сообщила пресс-служба Банка 

России.  

"Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 

в III квартале 2018 года увеличился на 0,2% и составил 3,9 трлн рублей. Величина 

пенсионных резервов выросла на 1,3%, до 1,2 трлн рублей", - говорится в сообщении.  

Отмечается, что количество участников добровольной пенсионной системы и 

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию практически не 

изменились и составили 6,2 млн человек и 37 млн человек соответственно.  

"Объем пенсионных накоплений незначительно сократился - до 2,6 трлн рублей", - 

отмечает регулятор.  

Поясняется, что это произошло в том числе за счет роста выплат пенсий по обязательному 

пенсионному страхованию в связи с увеличением числа застрахованных лиц, получающих 

пенсию.  

https://rns.online/finance/Obem-pensionnih-sredstv-NPF-v-III-kvartale-viros-na-02--do-39-trln-

rub-2018-11-29/ 

 

 

Коммерсантъ, Москва, 30 ноября 2018 1:24, Пенсионные фонды уходят 

от реального  
Автор: Илья Усов  

НПФ наращивают вложения в сектор госбумаг  

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают инвестиции в реальный сектор 

экономики, при этом доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в совокупном портфеле 

НПФ по итогам третьего квартала составила 37,5%. Такую ситуацию эксперты называют 

"аномальной": НПФ могли бы получать повышенную доходность за счет вложений в 

наименее рисковые корпоративные облигации. Зато вложения в ОФЗ помогают пройти 

стресс-тесты ЦБ.  

На конец третьего квартала инвестиции НПФ в реальный сектор экономики составляли 

35,1%, или около 925 млрд руб., от общего объема пенсионных накоплений (2,6 трлн 

руб.), следует из опубликованных 29 ноября данных ЦБ. По сравнению с началом года 

доля сократилась на 1,5 процентного пункта (п. п.).  

Основной прирост показали инвестиции в государственный долг. На 30 сентября их доля 

в портфеле НПФ достигла 37,5% (в начале года - 24,3%, а на 1 января 2017 года - 10,1%). 

http://tass.ru/ekonomika/5851876
https://rns.online/finance/Obem-pensionnih-sredstv-NPF-v-III-kvartale-viros-na-02--do-39-trln-rub-2018-11-29/
https://rns.online/finance/Obem-pensionnih-sredstv-NPF-v-III-kvartale-viros-na-02--do-39-trln-rub-2018-11-29/
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В ЦБ связывают переход в гособлигации из корпоративных облигаций с сокращением 

спредов между их доходностями, что, в свою очередь, объясняется "продажей ОФЗ 

иностранными инвесторами и существенно более низкой ликвидностью корпоративных 

облигаций". Продолжалась и тенденция ухода НПФ, работающих по ОПС, из 

финансового сектора (активы банков, управляющих компаний, SPV, лизинговых 

компаний, бумаг ДОМ.РФ, ВЭБа, страховых организаций и т. д.). За девять месяцев 

вложения в активы финансовых компаний упали на 9 п. п., до 27,4% (в банки - до 16,1%). 

Таким образом, впервые доля вложений пенсионных накоплений в госсектор превысила 

долю вложений в финансовый сектор, подчеркивает ЦБ. Причины этого Банк России 

видит в своих "регуляторных требованиях" (с 1 января, согласно действующему 

положению по инвестированию пенсионных накоплений, НПФ должны сократить свою 

долю вложений аккумулированных средств по ОПС в кредитные организации до 30%), а 

также в "относительно низких ставках по депозитам".  

По мнению главы инвестиционного департамента НПФ "Сафмар" Андрея Есина, 

снижение вложений в реальный сектор за девять месяцев - это показатель небольшой 

волатильности объема инвестиций, "которая может быть вызвана локальными 

перебалансировками ценных бумаг в портфелях" НПФ. "Выбор корпоративных эмитентов 

часто зависит от предложений рынка на определенный момент времени и от 

предлагаемых процентных ставок", - говорит он. "Снижение доли вложений НПФ в 

реальный сектор связано с перераспределением средств в пользу ОФЗ, которые для 

фондов являются качественным инструментом с точки зрения соотношения доходности и 

риска", - не согласны с коллегой в "ВТБ пенсионный фонд". Эту позицию поддерживает и 

управляющий директор агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов.  

https://www.kommersant.ru/doc/3814356 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 30 ноября 2018 7:47, Копим сами. Власти 

снова заговорили об индивидуальном пенсионном капитале  
Автор: Михаил Сафонов  

ЦБ готов начать его обсуждение в ближайшем будущем. Речь идет о том, что россияне 

будут самостоятельно откладывать себе на пенсию. Эту систему обсуждают с 

позапрошлого года, но ввести все не могут  

Владимир Путин 28 ноября выступал на форуме "Россия зовет!". Он ответил на вопрос об 

инциденте в Керченском проливе, но не захотел заканчивать общение на этой ноте и 

предложил спросить что-нибудь еще. Тогда британский инвестор спросил про 

пенсионные накопления.  

Президент ответил в общих чертах, но заметил, что в зале есть глава ЦБ и члены 

правительства, и предложил обсудить тему с ними. Уже на следующий день Эльвира 

Набиуллина заявила, что регулятор в ближайшее время начнет обсуждать концепцию 

индивидуального пенсионного капитала.  

Вообще, ее публично обсуждают 2,5 года - после сакрального заявления Антона 

Силуанова о том, что работающие граждане должны и сами заботиться о своей пенсии, 

что граждане перевели на еще более понятное "копите сами". После этого и была 

представлена первая концепция. Она должна была заработать уже в 2019-м, но власти обо 

всем договориться не смогли. А граждане к этому пока не готовы, считает директор 

Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:  

Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ "Мы 

позиционируем себя как социально ориентированная страна, и что за пенсионное 

https://www.kommersant.ru/doc/3814356
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обеспечение отвечает государство. Поэтому и ментально наши люди, получая небольшую 

зарплату, если еще вынуждены платить за личную пенсию - это пока не вкладывается в 

парадигму российского мышления".  

Главное противоречие, которое никак не могут решить власти, - как россияне будут 

входить в эту систему, добровольно или автоматически. Это нешуточный вопрос, потому 

что речь идет о том, что по факту россияне лишаться пусть небольшой, но части своей 

зарплаты - точнее, отдадут ее на хранение на много лет. Принудительно это делать все-

таки нельзя, считают в правительстве. А добровольно работники, скорее всего, не захотят, 

предполагает доктор экономических наук Сергей Смирнов:  

Сергей Смирнов доктор экономических наук "На конце провода находимся мы с вами, 

работники. И я абсолютно не уверен, что люди будут стремиться в эту систему. Во всяком 

случае, должен быть очень большой и несомненный выигрыш, который в условиях нашей 

нестабильности совершенно неочевиден: что там будет через 20-30 лет - непонятно, и 

даже через десять - тоже не очень понятно". И еще остается масса вопросов. Кто будет 

хранить эти накопления - государство, частные пенсионные фонды? А что если первое, 

как оно делало не раз, решит самостоятельно распорядиться этими деньгами? А что если 

вторые разорятся? При этом сама идея о том, что государство и граждане должны 

совместными усилиями копить на пенсию, абсолютно нормальная. Так делают в западных 

странах, и там в целом довольны размерами своих пенсий.  

А в России еще одна проблема: недавно повысили пенсионный возраст, что вызвало у 

граждан большое раздражение, особенно когда правительство, не посоветовавшись и 

ничего толком не объяснив, представило первый вариант. А тут речь идет не о далеком 

пенсионном возрасте, а о сегодняшних карманах десятков миллионов человек. И, 

наверное, лучше, если новую систему будут обсуждать подольше. Чтобы не как в 

прошлый раз.  

https://www.bfm.ru/news/400938  

 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30 ноября 2018 3:15, В Пенсионном 

фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы  
Автор: Ольга Игнатова  

Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости, 

самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России.  

Если пенсионных баллов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать 

страховую пенсию, их можно докупить. Причем, как разъяснили "Российской газете" в 

Пенсионном фонде России, для покупки баллов не обязательно ждать приближения 

возраста выхода на заслуженный отдых. Купить пенсионные баллы можно в любой 

момент.  

Кому может понадобиться покупка пенсионных баллов?  

Прежде всего, гражданам России, работающим за пределами территории Российской 

Федерации.  

Затем самозанятым, к которым относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

адвокаты, частные детективы, воспитатели, всевозможные помощники по хозяйству, 

переводчики и репетиторы, фермеры.  

Могут докупить баллы люди, постоянно или временно проживающие на территории 

Российской Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное 

https://www.bfm.ru/news/400938
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страхование. А также любой человек может купить баллы для своего родственника или 

друга, если за того не платит работодатель.  

Существует минимальный годовой взнос, который, как пояснили в Пенсионном фонде 

России, до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 МРОТ × 26% × 12 

месяцев. В рублях это почти 69 тысяч в год.  

Но на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон об изменениях в расчете 

взносов на пенсионное страхование. Теперь минимальный размер страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной 

величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной. Иными словами, годовой 

платеж за покупку пенсионных баллов уменьшится вдвое.  

Для покупки баллов надо заключить договор с Пенсионным фондом. И, перечислив 

деньги по договору, можно получить недостающие баллы. Впрочем, на всю пенсию их не 

прикупишь.  

Реквизиты для уплаты взносов указаны на сайте ПФР, а для формирования платежного 

документа можно воспользоваться удобным электронным сервисом ПФР.  

https://rg.ru/2018/11/30/v-pensionnom-fonde-raziasnili-kak-kupit-pensionnye-bally.html 

 

Российская газета, Москва, 4 декабря 2018 6:00, Добавить к пенсии  
Автор: Ольга Игнатова  

Сегодня "Российская газета" публикует закон об изменениях в расчете взносов на 

пенсионное страхование. Теперь их минимальный размер будет определяться от суммы 

одного минимального размера оплаты труда, а не двух МРОТ.  

"Сегодня для получения страховой пенсии нужно выработать определенный стаж и 

набрать определенное количество страховых баллов, - напоминает председатель Комитета 

Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. - Страховые баллы формируются 

из отчислений работодателей. Ежемесячно они перечисляют в Пенсионный фонд 

определенный процент с учетом заработка сотрудников. Но многие люди зачастую 

оказываются в сложной ситуации, когда незадолго до выхода на пенсию лишаются 

работы. И не могут трудоустроиться. Стаж-то у них выработан, а вот баллов не хватает. В 

такой ситуации человек может самостоятельно докупить недостающие баллы".  

Как пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России, существует минимальный годовой взнос, 

который до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 МРОТ умноженные 

на 26 процентов и умноженные на 12 месяцев. В рублях это чуть более 59 тысяч в год (для 

расчета берется МРОТ на начало года).  

Не так уж и мало! Но, как напоминает Рязанский, это все равно меньше, чем платит 

работодатель. И в то же время особо подчеркивает, что именно для того, чтобы 

приобретение пенсионных баллов стало для граждан более доступным, для расчета 

минимального годового взноса теперь будет браться не два МРОТ, а один.  

Минимального взноса в нынешнем году хватит на покупку 2,231 балла. В Пенсионном 

фонде добавляют, что период уплаты добровольных взносов засчитывается и в стаж. В 

нынешнем году минимальный страховой стаж для начисления страховой пенсии 

составляет 9 лет. Минимальное количество страховых баллов - 13,8.  

Для кого еще может представлять интерес покупка баллов? В принципе для любого 

человека, который в силу каких-то причин не работал. Например, любой заботливый муж 

может оплатить будущую страховую пенсию своей супруге. Купить баллы могут и 

самозанятые граждане, к которым относятся индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, адвокаты, частные детективы, воспитатели, всевозможные помощники по 

хозяйству, переводчики и репетиторы, фермеры.  

https://rg.ru/2018/11/30/v-pensionnom-fonde-raziasnili-kak-kupit-pensionnye-bally.html
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https://rg.ru/2018/12/03/pokupka-strahovyh-ballov-stanet-dostupnee.html 

  

Коммерсантъ, Москва, 4 декабря 2018 2:05, ПФР послал курьеров  
Автор: Илья Усов  

Прием заявлений на перевод пенсионных накоплений лишний раз проверят  

Правительство озаботилось решением вопроса курьерской подачи заявлений о переводе 

пенсионных накоплений гражданами. Именно с массовым использованием этого канала в 

этом году связывают риски фальсификации как по неправомерному переводу граждан 

между страховщиками, так и по ограничению правомерного перевода. Пенсионный фонд 

России (ПФР) уже разослал региональным отделениям соответствующие указания по 

проверке таких заявлений. Однако отсутствие сроков и степени ответственности ставит 

под вопрос исполнение этих требований.  

Как стало известно "Ъ", ПФР разослал по региональным отделениям циркулярные письма 

о мерах по ограничению приема заявлений через курьеров. Об этом рассказывали три 

источника "Ъ", знакомые с проблемами переходной кампании. ПФР должен был 

поправить административный регламент по переводу пенсионных накоплений граждан, 

рассказывал один из собеседников "Ъ", поскольку при такой подаче заявлений были 

возможны риски фальсификаций. Поручение об этом было дано зампредом правительства, 

курирующим его социальный блок, Татьяной Голиковой. Срок для урегулирования 

проблемы стоял 1 декабря. Минтруд передал в ПФР полномочия по административному 

регламенту, однако тот их еще не принял, указывает один из источников "Ъ". "По 

внедрению регламента целая процедура: его нужно регистрировать в Минюсте, не 

исключено, что он должен согласовываться с Минэкономики", - добавляет другой 

собеседник. Поэтому было решено сделать циркулярное письмо, рассказывают источники 

"Ъ", знакомые с фактом рассылки письма. После приостановки, а затем отмены (см. "Ъ-

Онлайн" от 29 декабря 2017 года) возможности перевода пенсионных накоплений через 

удостоверяющие центры, с которыми Счетная палата связывала риски фальсификаций 

заявлений граждан на смену страховщика, стал набирать обороты другой дистанционный 

канал подачи документов - "в бумаге" через курьеров. На 1 ноября они принесли в ПФР 

почти 964 тыс. заявлений граждан, или более 81% от всех поданных заявлений. Причем 

подавляющее большинство из них было о досрочной смене страховщика (см. "Ъ" от 21 

ноября).  

https://www.kommersant.ru/doc/3819726 

 

Интерфакс, Москва, 3 декабря 2018 16:23, Пенсии в РФ в октябре в 

реальном выражении снизились на 0,3% год к году  
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней 

ежемесячной пенсии в России в октябре 2018 года снизился на 0,3% по сравнению с 

октябрем прошлого года, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат).  

В номинальном выражении средняя пенсия составила 13 тыс. 383 руб. и увеличилась на 

3,3% по сравнению с октябрем 2017 года.  

Средний размер назначенных пенсий в октябре 2018 года составил 31,9% от средней 

начисленной зарплаты по стране (42 тыс. рублей) против 33,8% в октябре 2017 года.  

Без учета единовременной выплаты в январе 2017 года (в размере 5 тыс. руб.) в январе-

октябре 2018 года реальный размер назначенных пенсий вырос на 1,1%.  

https://rg.ru/2018/12/03/pokupka-strahovyh-ballov-stanet-dostupnee.html
https://www.kommersant.ru/doc/3819726
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Однако с учетом указанной выплаты реальный размер пенсий за январь-октябрь текущего 

года сократился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

https://www.interfax.ru/business/640553 

 

Banki.ru, Москва, 3 декабря 2018 12:41, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" будет 

переименован в НПФ "Открытие"  
НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" в декабре получит новое название - НПФ "Открытие". Это 

случится после завершения юридических процедур, связанных с государственной 

регистрацией изменений в устав, в случае одобрения решения Банком России, уточняется 

в сообщении негосударственного пенсионного фонда.  

"Смена названия объединенного НПФ - завершающий этап объединения 

негосударственных пенсионных фондов группы "Открытие", которое успешно состоялось 

в августе текущего года в форме присоединения НПФ электроэнергетики и НПФ "РГС" к 

НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". В результате пенсионный бизнес полностью интегрируется в 

банковскую группу и будет позиционироваться в качестве универсального партнера по 

корпоративному пенсионному обеспечению не только для предприятий нефтяной и 

энергетической отраслей, но и для компаний различных секторов экономики. Розничные 

клиенты нашего банка смогут получить набор финансовых продуктов в единой линейке с 

одноименным названием", - комментирует президент - председатель правления банка 

"Открытие" Михаил Задорнов.  

В фонде подчеркивают, что смена наименования не затрагивает интересы застрахованных 

лиц, участников и вкладчиков и не требует от клиентов перезаключения договоров и 

других дополнительных действий, а также не затронет реализацию действующих 

клиентских программ корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях-

вкладчиках.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10770227 

 

Известия (iz.ru), Москва, 3 декабря 2018 8:07, В России упростят 

процедуру установления инвалидности  
Процедура прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления 

инвалидности будет максимально упрощена для россиян, заявил министр труда и 

социальной защиты РФ Максим Топилин.  

"Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, 

организована передача направительных документов из медорганизаций в (бюро. - Ред) 

МСЭ без участия гражданина", - сказал глава ведомства в интервью ТАСС 3 декабря.  

Топилин отметил, что сейчас все процессы ведения дел "автоматизированы и происходят 

в стандартных форматах".  

Упрощение коснется, в частности, формы, которая является основным документом для 

направления на медико-социальную экспертизу.  

По словам главы ведомства, Минтруд совместно с Минздравом разрабатывает перечень 

медицинских обследований для каждого конкретного заболевания.  

"Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из (бюро. - Ред) МСЭ 

отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не 

будут", - добавил Топилин.  

По его словам, Минтруд стремится перевести взаимодействие между медицинскими 

организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота.  

https://www.interfax.ru/business/640553
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10770227
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"Через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в 

электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса - - ему не 

придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз", - подчеркнул министр.  

В начале сентября "Известия" писали о том, что сотрудников Пенсионного фонда и Фонда 

социального страхования, по вине которых инвалиды не смогут вовремя получить 

лекарства или госуслуги, будут штрафовать за непредоставление, а также 

несвоевременную или неполную, недостоверную передачу данных в Федеральный реестр 

инвалидов.  

https://iz.ru/819290/2018-12-03/v-rossii-uprostiat-protceduru-ustanovleniia-invalidnosti 

 

 

Известия, Москва, 5 декабря 2018 6:00, Пенсии авансом  
Автор: Татьяна Гладышева  

НПФ хотят сохранить возраст выплаты личных накоплений  

Сохранить старый пенсионный возраст для получения негосударственной накопительной 

пенсии предлагают в НПФ. С такой инициативой Ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР (документ есть у 

"Известий"). С 1 января 2019 года стартует реформа по повышению возраста выхода на 

заслуженный отдых - постепенно он увеличится на пять лет для мужчин и женщин. Но 

для государственной накопительной пенсии, которая с 2014 года заморожена, уже сделано 

исключение - ее можно будет получить в 55 и 60 лет. Фонды просят распространить это 

правило и на негосударственные выплаты в рамках договора с НПФ. В ПФР поддержали 

инициативу. Эксперты считают, что это не только поддержит россиян, но и позволит 

избежать проблем с налоговой.  

Личные накопления граждан в НПФ предлагают выдавать по старым правилам - с 55 и 60 

лет для женщин и мужчин соответственно. С такой инициативой выступила АНПФ. 

"Известия" ознакомились с текстом письма, которое организация направила в Минфин, 

Пенсионный фонд и Центробанк. Как отмечается в документе, закрепление оснований на 

получение выплат для договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) на 

действующем уровне станет мотивацией для россиян копить на старость.  

С 1 января в России стартует реформа пенсионного законодательства, она будет 

проходить в несколько этапов. Пенсионный возраст женщин поднимется до 60 лет, 

мужчин - до 65. При его достижении граждане смогут претендовать на государственную 

выплату по старости. Исключение сделали для ее накопительной части, но с 2014 года она 

заморожена (то есть получать можно будет средства, накопленные до заморозки). Новые 

отчисления человек делать не может, но НПФ или управляющая компания ВЭБа 

(аккумулирует средства "молчунов", не выбравших никакой частный фонд) инвестирует 

уже имеющиеся деньги, за счет чего сумма выплат должна расти.  

В случае с НПО возраст назначения пенсии наступает по общим основаниям, которые 

закреплены в правилах НПФ. То есть с 1 января 2019 года это будет уже новый возраст 

выхода на заслуженный отдых.  

Сохранить его прежним необходимо, чтобы защитить права граждан, считает глава 

АНПФ Сергей Беляков.  

Формально НПФ могут зафиксировать действующий пенсионный возраст - 55-60 лет - в 

пенсионном договоре, но с точки зрения налогов выплата пенсий по НПО увязана с 

нынешним законодательством, отметил исполнительный директор НПФ "Сафмар" 

Евгений Якушев.  

https://iz.ru/819290/2018-12-03/v-rossii-uprostiat-protceduru-ustanovleniia-invalidnosti
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После запуска реформы возраст назначения выплат и общий пенсионный могут не 

совпадать. К примеру, возраст назначения выплат по старым правилам для женщины 

может составлять 55 лет, а пенсионным будет считаться уже новый 60-летний. В 55 

гражданка начнет получать накопленные выплаты, которые ФНС может расценить не как 

пенсию, а как дополнительный доход, подлежащий налогообложению.  

- Возможна коллизия, когда физическому лицу откажут в налоговых льготах из-за 

противоречий в законодательстве, - отметил Евгений Якушев.  

Поэтому игроки рынка и настаивают на закреплении старого пенсионного возраста по 

НПО, это позволит избежать двусмысленности и рисков для пенсионеров в будущем, 

добавил глава "Сафмара".  

Также АНПФ предлагает дополнительные налоговые льготы, которые должны 

стимулировать граждан копить на старость. Для граждан, в чью пользу договор НПО 

заключило другое физлицо (например, супруг или родители), предлагается полное 

освобождение выплат от НДФЛ. Но только если пенсия будет начисляться не менее пяти 

лет, а ее размер не превысит сумму средней назначенной социальной пенсии.  

ПФР поддержал идею АНПФ в части сохранения возраста для выплат негосударственной 

накопительной пенсии, следует из ответа ведомства ассоциации (есть у "Известий"). В 

ПФР, Минфине и Минтруде оперативно не ответили на вопросы "Известий", 

поддерживают ли там инициативу. В ЦБ "Известиям" сообщили, что этот вопрос не 

относится к их компетенции. Инициатива АНПФ в целом полезна, но в масштабах страны 

не слишком значительна, полагает управляющий директор по макроэкономическому 

анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах. Сейчас накопления по договорам 

НПО имеют 5 млн человек, из них около 1 млн граждан смогли скопить значительные 

суммы. Как пояснил аналитик, предложение АНПФ важно для тех, кто участвует в 

корпоративной пенсионной программе: такие накопления могут быть не только 

сопоставимы, но и больше государственной пенсии. В этом случае человек захочет 

получать ее раньше.  

Россияне нечасто самостоятельно копят на пенсию, однако с учетом повышения 

пенсионного возраста и активного обсуждения темы в обществе вопрос сбережений на 

старость стал актуальным. Возможность сформировать собственный капитал и в случае 

необходимости получить его немного раньше для многих может оказаться значимым 

подспорьем.  

Новые отчисления человек делать не может, но НПФ или управляющая компания ВЭБа 

инвестирует уже имеющиеся деньги, за счет чего сумма выплат должна расти  

https://iz.ru/819569/tatiana-gladysheva/pensii-avansom-npf-khotiat-sokhranit-vozrast-vyplaty-

lichnykh-nakoplenii 

 

Коммерсантъ, Москва, 5 декабря 2018 1:24, В Думе собрали подписи для 

"пенсионного" обращения в КС  
Автор: Максим Иванов  

Под запросом сплотились КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"  

Депутаты всех фракций Государственной думы, кроме "Единой России", подписались под 

обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о 

повышении пенсионного возраста. Последними присоединились депутаты фракции 

ЛДПР, сославшись на то, что "коммунисты недавно передали подписные листы". В 

Госдуме седьмого созыва обращаться в КС оппозиционные фракции, численность 

которых составляет 105 человек, могут только коллективно.  

https://iz.ru/819569/tatiana-gladysheva/pensii-avansom-npf-khotiat-sokhranit-vozrast-vyplaty-lichnykh-nakoplenii
https://iz.ru/819569/tatiana-gladysheva/pensii-avansom-npf-khotiat-sokhranit-vozrast-vyplaty-lichnykh-nakoplenii
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Фракция ЛДПР присоединилась к инициированному КПРФ обращению в КС о проверке 

конституционности ст. 4 и 7 закона от 3 октября "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". Эти статьи 

принятого закона, в частности, предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного 

возраста для мужчин и с 55 до 60 лет - для женщин. В обращении авторы ссылаются на п. 

2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, которые "отменяют или 

умаляют права и свободы" граждан. В юридической службе Компартии полагают, что 

пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже 

работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 

годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка 

выхода на пенсию.  

Вопрос о том, какие именно фракции подписались под обращением, важен потому, что 

коммунисты с 2016 года уже не могут обратиться в КС самостоятельно. Чтобы направить 

запрос, необходимо собрать подписи 90 депутатов. В шестом созыве в КПРФ было 92 

депутата, а в седьмом - лишь 43. Недостаточно и подписей справороссов (23 депутата). С 

поддержкой ЛДПР (39) под обращением теоретически смогут подписаться уже 105 

депутатов. Первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов сказал 

"Ъ", что депутаты фракции подписались под коммунистическим обращением почти две 

недели назад, оставалось дождаться ЛДПР.  

https://www.kommersant.ru/doc/3820463 

 

ИА Rambler News Service, Москва, 4 декабря 2018 17:08, ПФР усилил 

контроль за приемом заявлений о переводах через курьера  
Пенсионный фонд России усилил контроль за приемом заявлений о переводе пенсионных 

накоплений, подаваемых через курьера, сообщили в пресс-службе фонда.  

"Пенсионный фонд России усилил контроль за приемом заявлений о переводе 

пенсионных накоплений, подаваемых гражданами через курьера. Соответствующее 

письмо направлено 3 декабря всем отделениям ПФР и подлежит исполнению с момента 

получения... Отныне факт обращения курьера с заявлением подтверждается документом, 

подписанным самим гражданином, который возложил на курьера обязанность по доставке 

заявления", - говорится в сообщении.  

Документном, подтверждающим факт обращения курьера с заявлением, может быть 

накладная или договор на курьерскую доставку. "Копия документа о курьерской доставке, 

а также документа, удостоверяющего личность курьера, прилагаются к заявлению. 

Наличие указанных документов позволит эффективнее определять лиц, причастных к 

фальсификации заявления, если такой факт будет установлен судом", - добавили в пресс-

службе.  

https://rns.online/finance/PFR-usilil-kontrol-za-priemom-zayavlenii-o-perevodah-cherez-kurera-

2018-12-04/ 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 4 декабря 2018, 

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП РФ на 0,3-0,4 п.п. в 

2020-2028 гг. - ВБ  
Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП РФ на 0,3-0,4 п.п. в 2020-2028 гг. - 

ВБ  

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Постепенное повышение пенсионного возраста в России, 

начиная с 2019 года, разгонит темпы экономического роста на дополнительные 0,3-0,4 

https://www.kommersant.ru/doc/3820463
https://rns.online/finance/PFR-usilil-kontrol-za-priemom-zayavlenii-o-perevodah-cherez-kurera-2018-12-04/
https://rns.online/finance/PFR-usilil-kontrol-za-priemom-zayavlenii-o-perevodah-cherez-kurera-2018-12-04/
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процентного пункта в период 2020-2028 гг. Такой вывод содержится в докладе 

Всемирного банка по российской экономике.  

Всемирный банк ожидает, что пенсионные изменения будут способствовать увеличению 

темпов потенциального роста в течение установленного срока. "Как ожидается, 

потенциальный рост увеличится на 0,3-0,4 процентного пункта в течение 2020-2028 

годов", - говорится в докладе.  

 

РИА Новости, Москва, 4 декабря 2018 13:52, СФ рассмотрит 5 декабря 

закон о "заморозке" накопительной части пенсии  
Совет Федерации РФ на заседании в среду рассмотрит закон о продлении "заморозки" 

накопительной части пенсии до 2021 года, вопрос включен в повестку заседания на сайте 

палаты.  

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной 

платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты 

нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 

года.  

Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год - 

до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать 

взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления 

полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование 

страховой пенсии.  

Профильные комитеты СФ поддержали закон. Федеральный бюджет сэкономил около 2 

триллионов рублей за время "заморозки" накопительной части пенсии, заявил ранее 

министр труда и соцзащиты Максим Топилин.  

https://ria.ru/society/20181204/1542869271.html  

 

Banki.ru, Москва, 4 декабря 2018 12:25, ЦБ расскажет россиянам о новой 

пенсионной концепции с помощью вебинаров  
Банк России в ближайшее время начнет вести дистанционную разъяснительную работу о 

системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая может прийти на смену 

существующей системе. Об этом заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  

По его словам, Банк России не будет делать акцент на регионах, граждане смогут 

получить информацию об ИПК независимо от места проживания.  

"Мы начинаем публикации законопроектов, описаний концепций. Там будет два мануала, 

которые будут описывать, как устроена концепция. Один - для фондов, один - для 

граждан. Вопрос с региональной дискуссией мы пока не планировали. Мы надеемся на то, 

что дистанционно вполне мы можем проводить вебинары, у нас есть представители во 

всех регионах, какого-то road-show мы не планировали, но сбор вопросов и ответы на эти 

вопросы мы планировали экстерриториально", - рассказал Швецов в кулуарах XIV 

Международного РЕПО-форума.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10771961 

 

 

Деловой квартал, Екатеринбург, 5 декабря 2018 6:22, "Скоро 

предприниматель вымрет как класс". Как пенсионная реформа ударила 

по бизнесу  
Автор: Вера Морозова  

https://ria.ru/society/20181204/1542869271.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10771961
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Уголовная ответственность за отказ принимать на работу "предпенсионных" сотрудников 

и сотни тысяч штрафа. Чем повышение пенсионного возраста обернется для российских 

предпринимателей?  

За бурными спорами сторонников и противников повышения пенсионного возраста 

осталось скрыто самое главное. Ответственность за это решение, принятое 

правительством, понесет российский бизнес - в первую очередь малый и средний. Вместе 

с повышением НДС это станет разрушительным комбо для многих предпринимателей. О 

том, сколько владельцам бизнеса придется заплатить за социальное нововведение, DK.RU 

рассказала основатель и директор АГ "Капитал" Ирина Екимовских.  

- Совсем недавно всюду горячо обсуждалась тема повышения пенсионного возраста. У 

реформ нашлись как ярые противники, так и сторонники. Пока те и другие обсуждали 

исторические предпосылки, сравнивали уровень жизни пенсионеров у нас и за рубежом и 

выдавали аргументы за и против, государство под шумок практически незаметно 

возложило на бизнес новую повинность. В Уголовном Кодексе РФ появилась статья 144.1 

"Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 

достигшего предпенсионного возраста". Предпенсионным считается возрастной период 

продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии 

по старости.  

То есть, теперь предприниматель будет нести уголовную ответственность за 

необоснованный отказ принять на работу пожилых людей.  

И ответственность будет весьма существенной - владельцу бизнеса, попавшему под эту 

статью, придется выплачивать штраф в размере 200 тыс. руб. или в размере своих доходов 

за 18 месяцев. В большинстве случаев речь идет о 18 месячных зарплатах директора. 

Директора, Карл! В качестве альтернативы предлагается наказание в виде 360 часов 

обязательных работ.  

С одной стороны, забота государства понятна. В связи с повышением пенсионного 

возраста в 2019 г. на рынке труда дополнительно окажется 660 тыс. человек, из них 

работающих будет 172 тыс. человек. В 2020 г. таких людей будет уже 1,4 млн 

(трудоустроенных - 380 тыс.). В 2021 г. - 2,1 млн человек (из них трудоустроено будет 562 

тыс.)! И всех их надо будет обеспечить доходом и рабочими местами. С другой стороны, 

непонятно, почему государство, увеличивая за счет повышения пенсионного возраста 

доходы бюджета, перекладывает свои социальные обязательства на плечи бизнеса.  

Поймите, пожалуйста, правильно: лично я готова принимать на работу людей любого 

возраста. За последний год штат моей компании пополнили четыре сотрудника такого вот 

предпенсионного возраста. Но я принимала их на работу из-за их умения и навыков, из-за 

их желания работать именно в АГ "Капитал", из-за того, что они могут принести 

реальную пользу компании. Год рождения, указанный в паспорте, в данном случае не 

играл абсолютно никакой роли!  

А если я откажу сотруднику в приеме на работу - не из-за возраста, а потому, что его 

знания и навыки не соответствуют моим требованиям? Сочтет ли потом следователь мою 

трактовку компетенций сотрудника обоснованной и достаточной?  

И ладно мы, представителям АГ "Капитал" проще доказать свою правоту потому, что 

прием на работу представляет собой прозрачную процедуру: проводятся 

профессиональные тесты, соискатель проходит несколько уровней собеседований. 

Правда, окончательное решение принимаю я сама: в большинстве случаев мне достаточно 

задать два-три профессиональных вопроса, чтобы понять логику и глубину знаний 

соискателя. Но в данном случае позицию работодателя, отказавшего претенденту, можно 

доказывать, оперируя весомыми аргументами.  
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А что делать малому и среднему бизнесу, владельцы которого берут на работу людей, 

ориентируясь, скорее, на интуицию и чутье, чем на анализ и итоги анкетирования?  

Трудовой кодекс и без того создан с "перекосом" в сторону работника, и работодателю 

отстоять свою точку зрения в любом трудовом споре бывает непросто. А теперь 

государство законодательно ввело еще один повод для конфликтов между владельцами 

компаний и потенциальными сотрудниками.  

И вообще: почему вдруг отказ в приеме на работу стал в нашей стране уголовным 

преступлением? А будет ли учитываться при его расследовании то, что я ежемесячно 

выплачиваю зарплату 100 работникам и в полном объеме отчисляю с нее налоги? А то, 

что я за свой счет обучаю выпускников и студентов вузов, делая их профпригодными для 

нашей сферы? Будет ли следователь рассматривать это в качестве смягчающих 

обстоятельств?  

Последние два года меня преследует ощущение, что государство выискивает причины за 

что бы наказать предпринимателя. Да пожестче наказать! Бизнес и без того нелегкая 

штука, а тут ты еще все время чувствуешь себя "нашкодившим двоечником". Есть 

ощущение, что еще немного - и предприниматель начнет вымирать как "класс".  

Россия уже находится на последнем месте в списке из 86 стран по количеству желающих 

стать предпринимателями. Собственный бизнес как возможность занятости 

рассматривают для себя только 2% россиян. Оно и понятно. Другой вопрос: на кого же 

государство будет перекладывать социальные обязательства, когда и эти два процента 

исчезнут?  

Справка DK.RU  

Статья 144.1. УК РФ "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста":  

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им 

предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по 

тем же мотивам наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов. Примечание.  

Для целей настоящей статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной 

период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой 

пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации.  

http://krasnoyarsk.dk.ru/news/skoro-predprinimatel-vymret-kak-klass-kak-pensionnaya-reforma-

udarila-po-biznesu-237115025 

 

РИА Новости, Москва, 5 декабря 2018 14:08, Медведев подписал 

постановление о допиндексации пенсий жителям села  
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной 

индексации пенсий россиянам, которые проработали более 30 лет в сельской местности, 

соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.  

С 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата жителям села, которые 

проработали более 30 лет в селе, сейчас не имеют постоянного заработка, а также по-

прежнему проживают на селе.  

Как ранее сообщал глава Минтруда Максим Топилин, размер допвыплаты для жителей 

села составит 1300-1400 рублей. Министр отметил, что жителям села не придется писать 

дополнительных заявлений, прибавка будет начисляться автоматически, если претендент 

http://krasnoyarsk.dk.ru/news/skoro-predprinimatel-vymret-kak-klass-kak-pensionnaya-reforma-udarila-po-biznesu-237115025
http://krasnoyarsk.dk.ru/news/skoro-predprinimatel-vymret-kak-klass-kak-pensionnaya-reforma-udarila-po-biznesu-237115025
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будет соответствовать всем необходимым критериям. Топилин сообщал, что на 

допиндексацию пенсий будет выделено порядка 16 миллиардов рублей, а получат ее 

около одного миллиона человек.  

"Постановлением утверждены Правила установления и выплаты повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 

календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности", - говорится, 

в частности, в справке к документу.  

https://ria.ru/society/20181205/1543520363.html 

 

Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 5 декабря 2018 17:01, Минфин РФ 

в ноябре потратил из ФНБ 460 миллиардов рублей на погашение 

дефицита ПФР  
Минфин РФ в ноябре потратил из Фонда национального благосостояния 460,0 

миллиардов рублей на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда, сообщило 

ведомство в среду.  

Для этого Минфин поменял часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме $2,37 

миллиарда, 2,85 миллиарда евро и 0,98 миллиарда фунтов стерлингов, а вырученные 

рубли зачислил на счет бюджета.  

Таким образом, к началу декабря объем ФНБ сократился до 4,57 триллиона рублей, или 

$68,55 миллиарда, с 4,97 триллиона рублей или $75,6 миллиарда месяцем ранее.  

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1O41RO-ORUBS 

 

РИА Новости, Москва, 5 декабря 2018 12:48, Совфед продлил закон о 

заморозке накопительной части пенсии до 2021 года  
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении "заморозки" 

накопительной части пенсии до 2021 года.  

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной 

платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты 

нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 

года.  

Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год - 

до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать 

взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления 

полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование 

страховой пенсии.  

Профильные комитеты поддержали закон. В заключении комитета СФ по соцполитике 

отмечается, что объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования не уменьшится, равно как и в предыдущие годы действия 

"моратория". Суммы страховых взносов будут в полном размере отражены на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении 

величины его индивидуального пенсионного коэффициента за соответствующий год.  

Федеральный бюджет сэкономил около 2 триллионов рублей за время "заморозки" 

накопительной части пенсии, заявил ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин.  

https://ria.ru/society/20181205/1543511355.html 

 

ТАСС, Москва, 5 декабря 2018 13:42, Совет Федерации одобрил закон, 

позволяющий увеличить пенсии военнослужащих  

https://ria.ru/society/20181205/1543520363.html
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1O41RO-ORUBS
https://ria.ru/society/20181205/1543511355.html
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Общий рост военных пенсий составит 6,3%  

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволит уже со 

следующего года повысить пенсии для военных, а также для тех, кто проходил службу в 

органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках 

Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками.  

Согласно действующим нормам, с 1 января 2012 года при начислении пенсии 

военнослужащему должна была учитываться сумма в размере 54% от его денежного 

довольствия. При этом, начиная с 2013 года власти обязаны были увеличивать ее на 2% до 

достижения 100%. Однако, как заметил во вторник на заседании комитета СФ по обороне 

и безопасности его зампредседателя Баир Жамсуев, "закон существует, но каждый год 

вносятся изменения по его приостановлению".  

Последние несколько лет российский парламент регулярно принимал законы, согласно 

которым постепенный рост расчетной части денежного довольствия военных для 

начисления пенсий замораживался. Вместо этого размер довольствия, учитывавшегося 

для исчисления пенсии, устанавливался на уровне 72,23%.  

Согласно же принятому закону, уровень в 72,23% зафиксирован с 1 января до 1 октября 

2019 года, а после этого он увеличится до 73,68%. Это позволит довести рост военных 

пенсий до 6,3%.  

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что рост военных пенсий в 

будущем году превысит 6%. По его словам, с 1 октября 2019 года после индексации 

денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. 

Военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно 

проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 

6,3%.  

Как уточнил на заседании оборонного комитета СФ в минувший вторник первый 

замминистра финансов России Леонид Горнин, средняя военная пенсия по состоянию на 1 

октября 2019 года благодаря поддержанному палатой закону составит 26 200 рублей.  

http://tass.ru/ekonomika/5873458 

 

ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 5 декабря 2018 9:35, Размеры 

больничных и пособий по беременности вырастут 
С нового года увеличиваются суммы зарплат, с которых будут рассчитываться взносы в 

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Это повлияет на увеличение 

количества пенсионных баллов, которые можно заработать за год, а также на размер 

больничных и "детских" пособий. "Российская газета" публикует постановление 

правительства.  

Повышение порога зарплат для расчета взносов на 2019 год приведет к росту пособий с 

2020 года, поскольку они рассчитываются исходя из заработка мамы за последние два 

года, пояснили "Российской газете" в Минтруде. В следующем году они тоже вырастут, 

но благодаря решению, принятому в предыдущем году.  

Размер всех "детских" выплат из Фонда социального страхования в 2019 году будет 

зависеть от доходов женщины за 2017 и 2018 годы.  

http://www.finmarket.ru/main/article/4901947 

 

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 5 декабря 2018 11:47, 

Законы, которые вступают в силу в декабре  

http://tass.ru/ekonomika/5873458
http://www.finmarket.ru/main/article/4901947
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Ряд законов вступают в силу в декабре: доступ сотрудников ГИБДД к тахографам, 

отдельный ФЗ, обеспечивающий организацию дорожного движения в России, и изменение 

статуса негосударственных пенсионных фондов, сообщили в Госдуме.  

Изменение статуса НПФ  

До 31 декабря негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность в 

виде некоммерческой организации и не являющиеся страховщиками по обязательному 

пенсионному страхованию, должны быть преобразованы в акционерные общества или 

ликвидированы.  

https://www.vestifinance.ru/articles/111281  

 

Российская газета # Москва, Москва, 6 декабря 2018 6:00, Топилин 

обещал хорошую прибавку  
Автор: Марина Гусенко  

Максим Топилин: С нового года на две тысячи рублей вырастут пенсии у селян  

Пенсия селян увеличится более чем на две тысячи рублей в месяц  

С нового года существенно вырастут пенсии у жителей сельской местности в России. Об 

этом рассказал журналистам министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.  

Во-первых, их пенсии будут проиндексированы на 7 процентов, как и у всех остальных 

россиян, то есть вырастут в среднем на тысячу рублей в месяц.  

Во-вторых, сверх этого они получат еще прибавку в 25 процентов к фиксированной 

выплате (которая является частью страховой пенсии). Это еще в среднем 1300 - 1400 

рублей.  

Топилин назвал условия для получения дополнительной прибавки. Она будет положена 

людям, по-прежнему проживающим в сельской местности, имеющим стаж работы в 

сельском хозяйстве не менее 30 лет и неработающим. Если хотя бы одно из этих условий 

не соблюдено, например, если человек отработал 30 лет в полях, а потом уехал жить в 

город и живет в нем до сих пор, прибавка уже не положена. Всего дополнительные деньги 

к пенсии получат, по подсчетам Пенсионного фонда России (ПФР) и минтруда, 945 - 950 

тысяч россиян.  

Топилин уточнил, что для получения прибавки россиянам не нужно обращаться в ПФР, 

они ее получат автоматически. Но если человек будет в итоге с чем-то не согласен, 

например, с расчетом его сельскохозяйственного стажа или размером выплаты, он сможет 

обратиться за разъяснениями в ПФР.  

Средства на прибавку в бюджете ПФР предусмотрены - 16,3 миллиарда рублей на 2019 

год. Ежегодно она будет индексироваться. В 2020 году на нее будет израсходовано 17,48 

миллиарда рублей, в 2021-м - 18,6 миллиарда.  

На начало года средний размер пенсии проживающих в сельской местности был 11 579 

рублей, а средняя пенсия по стране составляла 13 323 рубля. Повышение пенсий 

сельчанам заложено в пенсионном законодательстве, а на днях премьер-министр Дмитрий 

Медведев подписал два постановления правительства во исполнение этого закона, 

пояснил Максим Топилин. В минтруде уточнили, что подписанными постановлениями 

утверждены список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в 

соответствии с которыми устанавливается повышение фиксированной выплаты, правила 

исчисления периодов соответствующей работы, правила установления и выплаты такого 

повышения.  

https://www.vestifinance.ru/articles/111281
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Список содержит более 500 сельхозпрофессий. В него включены такие профессии, как 

агроном, бригадир полеводческой бригады, звеньевой зернотока, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин, тракторист и многие другие.  

При этом работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в колхозах, машино-

тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, 

сельскохозяйственных артелях, будет включаться в сельский стаж вне зависимости от 

наименования профессии, специальности или занимаемой должности.  

Также утверждены правила исчисления периодов соответствующей работы. В 

соответствии с ними в стаж работы в сельском хозяйстве будут включаться периоды 

работы на территории России и СССР до 1 января 1992 года при условии занятости в 

производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных списком.  

В стаж работы в сельском хозяйстве будут также засчитываться периоды получения 

пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков и ухода одного из родителей за 

каждым из детей до достижения ими возраста полутора лет, но не более шести лет в 

общей сложности.  

Действие правил распространяется на российских граждан, зарегистрированных по месту 

пребывания, фактического проживания при отсутствии регистрации в сельской местности, 

и иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в российских 

селах.  

Дополнительные деньги к пенсии в следующем году получат 945 - 950 тысяч сельских 

жителей 

 

РИА Новости, Москва, 6 декабря 2018 12:21, Решения по пенсионным 

изменениям нельзя принимать часто, заявил Медведев  
Решения по пенсионным изменениям не могут приниматься часто, текущее повышение 

возраста выхода на пенсию рассчитано на долгую перспективу, сказал премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.  

"Вы спросили о сроках действия подобных решений. Мы с вами понимаем, что такие 

решения не могут пересматриваться часто", - сказал Медведев. Он напомнил, что 

предыдущие решения на тему пенсионного возраста принимались 70 лет назад. 

"Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу, несмотря на то, что 

мы очень довольны тем, что продолжительность жизни в нашей стране, как и во всем 

мире, растет, и это главный синтетический показатель развития нашего государства", - 

добавил премьер.  

https://ria.ru/20181206/reshenija-po-pensionnym-izmenenijam-nelzja-prinimatsja-chasto-zajavil-

medvedev-1547488296.html 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 15:57, Минтруд потратит в 

2019 году 5 млрд рублей на переобучение предпенсионеров  
Минтруд РФ в рамках национальных проектов заложит средства на обучение граждан 

цифровым технологиям. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Минтруда 

Максим Топилин на Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций".  

По данным Минтруда, на программу переобучения лиц предпенсионного возраста в 2019 

году будет выделено 5 млрд рублей. Около 80 тыс. предпенсионеров смогут бесплатно 

повысить свою квалификацию.  

https://ria.ru/20181206/reshenija-po-pensionnym-izmenenijam-nelzja-prinimatsja-chasto-zajavil-medvedev-1547488296.html
https://ria.ru/20181206/reshenija-po-pensionnym-izmenenijam-nelzja-prinimatsja-chasto-zajavil-medvedev-1547488296.html
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Как сообщает ТАСС, Топилин отметил, что в программе цифровизации предусмотрены 

специальные средства на обучение граждан цифровой экономике и эта тема 

прорабатывается в контексте нацпроектов. "Допустим, по обучению предпенсионеров, с 

2020 года у нас будут дополнительные средства по обучению женщин, которые находятся 

в отпуске по уходу за ребенком. Мы всегда предусматриваем средства при желании 

людей, при необходимости получить навыки цифровой экономики и цифровых 

технологий", - добавил министр.  

Пенсионный фонд обучает пенсионеров компьютерной грамотности, чтобы они могли 

пользоваться сервисами через портал гослуслуг, сказал также Топилин. По его словам, 

пенсионеры должны уметь обращаться с порталом госуслуг, знать, как заплатить за 

квартиру, как получить пенсию и другие "общие вещи".  

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/12/06/1751390.html 

 

Lenta.Ru, Москва, 10 декабря 2018 6:51, Раскрыты размеры пенсий в 

России  
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о размерах пенсий в России. Об этом 

сообщает "Российская газета".  

Согласно данным, самая высокая пенсия в России выплачивается на Чукотке. Ее средний 

размер на 1 июня составил 25 173 рубля. На втором месте - пенсии в Ненецком 

автономном округе (22 050 рублей), на третьем - в Магаданской области (21 508 рублей). 

В Камчатском крае размеры выплат составили 21 342 рубля, а в Ямало-Ненецком 

автономном округе - 21 008 рублей.  

Средняя пенсия по России составила 14 144 рубля. Меньше этого показателя оказались 

выплаты в 46 регионах. Самые низкие пенсии - в Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), 

Дагестане (11 653 рубля) и Калмыкии (12 137 рублей).  

В Пенсионном фонде пояснили, что на размер пенсии влияют, в частности, 

продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные 

в северных регионах, а также повышающие коэффициенты, установленные в зависимости 

от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.  

В декабре ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему региональными 

властями прибавки в размере 683 рублей 66 копеек. В соцсети появилось послание, в 

котором Попов утверждал, что подобная доплата унижает его человеческое достоинство, 

деньги же он попросил направить председателю правительства России Дмитрию 

Медведеву. Позже руководитель регионального "Социального центра" Магадана 

Анатолий Куликов отверг факт отправки Медведеву надбавки.  

https://lenta.ru/news/2018/12/10/pensia/ 

 

ТАСС, Москва, 7 декабря 2018 14:11, Эксперт: отсутствие индексации 

пенсий работающим инвалидам демотивирует  
Во многих регионах существуют региональные надбавки, которые связаны с тем, работает 

человек с инвалидностью или нет, отметил глава Всероссийского общества инвалидов, 

депутат Госдумы Михаил Терентьев  

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Отсутствие индексации пенсии по старости, а также 

лишение региональных надбавок не стимулирует инвалидов работать. Об этом заявил 

ТАСС в четверг глава Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил 

Терентьев.  

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/12/06/1751390.html
https://lenta.ru/news/2018/12/10/pensia/
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В четверг глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев в интервью российским 

телеканалам заявил, что поручил проработать вопрос о сохранении уровня дохода 

инвалидов при выходе на пенсию. Он также сказал, что встречался с представителями 

общественных организаций инвалидов и они пожаловались на падение доходов при 

выходе на пенсию.  

"Во многих регионах есть региональные надбавки, которые связаны с тем, работает 

человек с инвалидностью или не работает. Если он работает, то ему эти региональные 

надбавки не платят. С одной стороны, здесь есть логика, потому что человек получает 

зарплату. Но у человека с инвалидностью, как правило, невысокая зарплата. И если 

человек чувствует, что его лишают региональных надбавок, то это является таким 

демотивирующим моментом для его занятости. То же самое касается вопроса 

неиндексации пенсии работающим инвалидам", - сказал Терентьев ТАСС.  

Общая численность работающих пенсионеров сегодня составляет 9,25 млн человек, из них 

почти 640 тыс. человек - работающие получатели страховой пенсии по инвалидности, 

сообщил ТАСС представитель Пенсионного фонда России.  

http://tass.ru/ekonomika/5880459 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 10 декабря 2018 1:47, 

Пенсионных фондов становится меньше  
Автор: Илья Усов  

НПФ объединяются и сдают лицензии Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 

"Согласие ОПС" и два "Нефтегаранта" завершили объединение, в результате которого 

был создан НПФ, утвердившийся на девятой строчке крупнейших российских частных 

фондов. Скоро должно завершиться объединение НПФ "Сафмар" и "Доверие" - 

объединенный фонд будет претендовать на шестое-седьмое место в рэнкинге. Небольшие 

фонды, наоборот, уходят с рынка, сдавая лицензии. В результате в конце этого - начале 

следующего года в России останется около полусотни частных фондов.  

Как сообщил НПФ "Нефтегарант", в минувшую пятницу завершилось присоединение к 

нему фондов "Согласие ОПС" и "Нефтегарант НПО". Этот факт был отражен в ЕГРЮЛ. 

Объединенный фонд реализует корпоративные пенсионные программы более 340 

пенсионных проектов предприятий, входящих в группу нефтяной компании "Роснефть". 

НПФ "Нефтегарант" "в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства 

перед клиентами присоединенных фондов".  

Согласно данным ЦБ, три объединившихся фонда на конец третьего квартала обладали 

активами в размере 188,4 млрд руб., из которых пенсионные накопления составляли 120,4 

млрд руб., пенсионные резервы - 61,3 млрд руб. Число клиентов НПФ по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС) на 30 сентября - 1,5 млн человек, по 

негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) - 158,3 тыс.  

Объединенному фонду, как и оценивал "Ъ" (см. "Ъ" от 14 мая), не удалось обогнать НПФ 

"ВТБ пенсионный фонд", таким образом, "Нефтегарант" занял по этому показателю 

девятое место. На запрос "Ъ" о структуре акционеров объединенного НПФ в пятницу в 

фонде не ответили. Вместе с тем ранее фонд сообщал, что после реорганизации его 

акционерами станут концерн "Россиум" (в НПФ "Согласие ОПС" он владел 90,1% 

акций), "РН-Пенсионные активы" (владел 30% в НПФ "Нефтегарант" и 100% в 

"Нефтегарант НПО"), Дальневосточный банк (70% акций "Нефтегаранта"), а также 

инвестиционная компания "Регион" (входит в одноименную группу компаний, владелец 

9,9% "Согласие ОПС", см. "Ъ-Онлайн" от 24 октября). Мажоритарным акционером в 

http://tass.ru/ekonomika/5880459
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"Нефтегаранте" станет "Россиум", рассказывали источники "Ъ" и писали "Ведомости", 

которые указывали, что концерну будет принадлежать "около 57%" НПФ.  

В этом году также по плану должно завершиться объединение НПФ "Сафмар" и 

"Доверие" - оба принадлежат холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) семьи 

Гуцериевых. "Мы в настоящее время согласуем реорганизацию и рассчитываем, что в 

конце этого - начале следующего года присоединение НПФ "Доверие" (к НПФ 

"Сафмар". - "Ъ") будет завершено", - заявил представитель пенсионного дивизиона СФИ. 

Согласно данным ЦБ, на конец третьего квартала у двух этих фондов совокупно было 

293,9 млрд руб. активов. Таким образом, объединенный НПФ мог бы занять шестое место 

среди российских фондов, обогнав НПФ "Будущее" (286,8 млрд руб. активов).  

Сокращение числа частных российских пенсионных фондов происходит не только за счет 

консолидации. Также с рынка уходят небольшие НПФ, работавшие только с пенсионными 

резервами и не сумевшие акционироваться. Два фонда - "Титан" и НКО "НПФ 

"Нефтегарант"" - не начали процесс акционирования. НПФ "Титан" принял решение 

самостоятельно отказаться от лицензии (см. "Ъ" от 6 сентября), "Нефтегарант" с большой 

долей вероятности не будет акционирован и лишится лицензии на пенсионную 

деятельность в 2019 году. С учетом того, что на минувшую пятницу лицензией НПФ 

обладали 56 участников, к концу года останется всего 51 НПФ. Вместе с тем с учетом 

ранее заявленных объединений и консолидаций фондов различных групп - "Реновы", 

"Ростеха", "Русских фондов", "Будущего" и т. п. - в следующем году в отрасли останется 

лишь около 40 НПФ.  

Илья Усов  

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2018/227M/KMO_157986_00151_1_t208_1506

32.jpg  

https://www.kommersant.ru/doc/3826061 

 

KopOk.ru, Копейск, 7 декабря 2018 9:21, 3000 южноуральцев потеряли 

доходы из-за договоров с НПФ "Будущее"  
Отделом полиции Управления МВД по Челябинску расследуется дело по факту 

мошенничества с договорами негосударственных пенсионных фондов. Только на Южном 

Урале от рук ловких дельцов пострадало более 3000 граждан. Страховые агенты за людей 

подписывали договоры и заявления в пенсионный фонд, а затем переводили 

накопительную часть пенсий в НПФ "Будущее". В числе пострадавших оказались и 

жители Копейска.  

История с незаконным переводом в НПФ всколыхнула Копейск еще в апреле 2018 года. 

Именно тогда в редакцию сайта kopok.ru обратилась одна из пострадавших.  

Копейчанка рассказала, как без ее ведома ее накопительная пенсия была переведена из 

НПФ "Сбербанк" в НПФ "Будущее". При этом инвестиционный доход в связи с 

досрочным расторжением договора был потерян. По закону, за хранение накопительной 

части пенсии в негосударственном пенсионном фонде начисляются немалые проценты. 

Они прибавляются к пенсии. А вот при расторжении договора и переходе в другой НПФ в 

первые 5 лет доход безвозвратно теряется.  

Так за два года копейчанка лишилась дохода в 21 000 рублей.  

Второй сюрприз ждал девушку в самих подложных документах.  

"Я - жительница Копейска, однако моя подпись на заявлении о переводе средств в НПФ 

"Будущее" была заверена нотариусом из Дагестана, а само заявление подано в Отделении 

https://www.kommersant.ru/doc/3826061
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Пенсионного Фонда по городу Москве и Московской области. Как такое может быть?", - 

искренне удивляется горожанка.  

Никто не застрахован: мошенничество с пенсиями происходят по всей стране  

В ноябре 2018 года на допросе у следователя копейчанка узнала, что пострадавших от рук 

недобросовестных пенсионных агентов только в Челябинской области - более 3000 

граждан. Но аналогичные случаи мошенничества происходили и в других областях 

России. Так в Самарской области в прошлом году полиция расследовала дело по массовой 

подделке подписей и незаконном переводе пенсий в НПФ "Будущее". К счастью, дело 

было раскрыто, и недобросовестный страховой агент был осужден на 9 лет.  

А в Мещанском районном суде Москвы по месту нахождения ответчика - НПФ 

"Будущее" каждую неделю рассматриваются дела по искам обманутых застрахованных 

лиц. Информация открыта и доступна по поиску дел с участием ответчика - НПФ 

"Будущее".  

Все дела содержат одно требование - признать договор с НПФ "Будущее" 

недействительным и восстановить в правах пострадавших лиц в тех фондах, с которыми 

они сами заключали договора.  

Неожиданный поворот: кто на самом деле оказался пострадавшей стороной?  

Отстоять свое право гражданам оказалось не так-то легко. В полиции они 

рассматриваются не как пострадавшие, а лишь как свидетели по делу. А пострадавшим 

лицом в данной схеме является (!) НПФ "Будущее".  

Как пояснили полицейские, потеря инвестиционного дохода застрахованным лицом не 

рассматривается в качестве потери денег. А, значит, и подделка подписи на договоре 

влечет лишь административную ответственность. Такие единичные дела относятся к 

компетенции участковых полицейских и, учитывая масштабы аферы, вряд ли могут быть 

раскрыты на местном уровне.  

Но если суды признают иски граждан обоснованными, то именно НПФ "Будущее" 

понесет все расходы по возмещению упущенных доходов, оплате судебных издержек 

граждан и многочисленных почерковедческих экспертиз. "Вы представляете, мои деньги 

забрали, а я не могу считаться потерпевшей. Потерпевшей стороной считается НПФ 

"Будущее", так как именно данный фонд возможно (!) понесет убытки от действий 

недобросовестных страховых агентов при возмещении ущерба пострадавшим!", - делится 

переживаниями копейчанка.  

А пока объемы пенсионных накоплений данного фонда растут как на дрожжах: на 

30.06.18 года его капитализация составила 295 млрд рублей. Из неизвестного фонда НПФ 

"Будущее" быстро вырвался в тройку первых по числу застрахованных лиц и объемов 

пенсионных накоплений. За компанию можно было бы только порадоваться, если бы не 

многочисленные махинации агентов.  

Что делать, если вы вдруг обнаружили, что ваша пенсия утекла в неизвестный фонд, 

доход потерян, а подпись подделана?  

Пострадавшая копейчанка рассказала, что для признания договора с НПФ "Будущее" 

недействительным, необходимо подать иск в суд, а также написать заявление в полицию.  

Причем независимо от вашего места жительства иск необходимо подать в Мещанский суд 

Москвы - по месту нахождения ответчика.  

"Чтобы выиграть суд, нужно дать согласие на почерковедческую экспертизу и оплатить 

ее. После признания подписи поддельной, а договора - недействительным все расходы 

будут возмещены за счет ответчика. Конечно, судебные разбирательства длятся долго, но 

ваше будущее, того стоит. Кроме того, каждый иск, каждое заявление в полицию 

помогают предотвратить дальнейшие махинации с пенсиями в более крупных масштабах. 
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Если закрывать глаза и ничего не делать, завтра лишиться части накопительной пенсии 

могут ваши близкие или даже повторно вы сами", - уверена копейчанка.  

А вы знаете, где сейчас находятся ваши пенсионные накопительные средства?  

Надеемся, что история копейчанки движется к своему хеппи-энду. Однако есть еще один 

ужасающий факт.  

По словам следователя отдела полиции управления МВД Челябинска, многие из 

пострадавших граждан даже не догадываются об их фиктивном переводе в НПФ 

"Будущее", подделке подписи и потери части пенсионных накоплений. А подавляющее 

большинство лиц, знающих о махинациях, не считают важным вникать в проблему. 

Утраченный инвестиционный доход их не волнует.  

Возможно, это связанно с изменениями в пенсионной реформе: люди не верят, что 

доживут до пенсии и будут получать пособия.  

Второй вариант - неверие в силу закона: "Кто я? А кто НПФ "Будущее"? Один в поле не 

воин".  

Мы надеемся на то, что полиция найдет виновных, и они понесут наказание. Еще раз 

обращаем ваше внимание: восстановление пострадавших лиц в правах и возврат им 

пенсионных средств возможен только при личном обращении граждан с иском в суд. И 

никак иначе.  

Елена Паршикова  

Ранее на тему:  

Надежность НПФ под угрозой: в договорах подделывают подписи копейчан  

3000 южноуральцев потеряли доходы из-за договоров с НПФ "Будущее"  

http://www.kopok.ru/news/kopeysk/748290_3000_yuzhnouraltsev_poteryali_dokhody_iz-

za_dogovorov_s_npf_-budushchee.html 
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