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Коммерсантъ, Москва, 29 января 2019 1:28, Накопления пересчитают в 

палате  
Автор: Илья Усов  

Государственные аудиторы проверят инвестиции НПФ за четыре года  

Счетная палата (СП) проведет масштабную проверку, как негосударственные пенсионные 

фонды инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015-2018 годах. Наиболее 

тщательная проверка будет проводиться в НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", "Будущее" и 

Пенсионном фонде России (ПФР). Все запрашиваемые данные есть в ЦБ, а для НПФ это 
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будет дополнительной нагрузкой, указывают участники рынка. Как предполагают 

собеседники "Ъ", проверка может быть связана не с деятельностью частных фондов, а с 

регуляторными функциями Банка России.  

Как стало известно "Ъ", Счетная палата собирается проверить, как НПФ инвестировали 

средства их клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Высший орган 

внешнего госаудита разослал всем фондам письмо (с ним ознакомился "Ъ"), в котором 

сообщил, что проводит проверку "организации и оценки эффективности инвестирования" 

пенсионных накоплений в период с 2015 по 2018 год. Получение письма подтвердили топ-

менеджеры нескольких НПФ, а также ПФР. Представитель СП пояснил, что проверка 

проводится по рекомендации Совета федерации. "В рамках контрольного мероприятия 

планируется проверка НПФ "Будущее" (нынешний глава СП Алексей Кудрин был 

председателем совета директоров этого фонда с марта 2015-го по май 2018 года. - "Ъ"), 

"ВТБ Пенсионный фонд", ПФР и анализ основных показателей деятельности всех НПФ и 

ВЭБа", - рассказал он. "На сегодняшний день "ВТБ Пенсионный фонд" такого запроса 

(письма из СП. - "Ъ") не получал", - заявил представитель НПФ, а в "Будущем" не 

ответили на запрос "Ъ". В ПФР собираются предоставить контрольному органу 

необходимые данные. "Поскольку ПФР является объектом контрольного мероприятия, то 

все, что касается ВЭБа, будет запрошено в ходе проверки фонда", - заявили в СП. 

Госкорпорация запрос из Счетной палаты не получала, но, как пояснили в ВЭБе, если он 

поступит, данные "будут предоставлены в полном объеме".  

https://www.kommersant.ru/doc/3867101 

 

 

Коммерсантъ, Москва, 29 января 2019 1:28, Пенсии не выйдут ростом  
Автор: Анастасия Мануйлова  

По новым оценкам Международного валютного фонда, пенсии поколения Z в будущем 

могут оказаться существенно ниже нынешних. Чтобы этого избежать, прогнозируют 

эксперты фонда, правительствам развитых стран придется не раз повышать пенсионный 

возраст и стимулировать рост личных накоплений граждан. Популистские политические 

инициативы, такие как снижение пенсионного возраста в Италии, могут только 

отодвинуть реализацию этих рекомендаций, но затем их придется выполнять 

ускоренными темпами.  

Хотя объем пенсионных накоплений, и частных, и государственных, в мире будет расти, 

пенсионные расходы в пересчете на одного пенсионера неизбежно будут снижаться. 

Такие расчеты развития солидарных и накопительных пенсионных систем представили 

эксперты Международного валютного фонда.  

Совокупный объем пенсионных средств в экономиках развитых стран составляет около 

8% их общего ВВП, в ближайшие годы он будет расти и к 2050 году увеличится до 10%. 

Например, в Германии благодаря реформам в части размеров пенсионного обеспечения и 

повышению пенсионного возраста объем пенсионных накоплений вырастет на 2% ВВП. В 

США, хотя страна не проводила значительных пенсионных реформ, велика доля 

населения молодых возрастов, что в итоге обеспечит прирост пенсионных накоплений в 

размере 1,6% ВВП. Однако за этот же период соотношение средней ожидаемой пенсии и 

ВВП на душу населения будет непрерывно падать: если сейчас оно составляет около 35%, 

то до 2050 года сократится до 20%.  

https://www.kommersant.ru/doc/3867172 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3867101
https://www.kommersant.ru/doc/3867172


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ  
28 января - 4 февраля  2019 

 

3 
 

Finanz.ru, Москва, 28 января 2019 20:34, Минфин отчитался о 

сокращении расходов на пенсии на 434 миллиарда рублей  
Правительству РФ в прошлом году удалось резко сократить расходы по социальным 

статьям и прежде всего на выплаты пенсий, следует из предварительной оценки 

исполнения федерального бюджета, опубликованной Минфином.  

По итогам года из федерального бюджета в Пенсионный фонд было перечислено 3,162 

триллиона рублей. По сравнению с 2017 годом трансферт, которым ПФР покрывает 

"дыру", составляющую около половины бюджета фонда, сократился на 434 миллиарда 

рублей, или 12%.  

В целом расходы на "социальную политику" уменьшились на 410 млрд рублей, или 8,2%. 

Расходы на социальное обеспечение населения сократились на 6 млрд рублей - до 935 

млрд рублей.  

По данным Росстата, в среднем российские пенсионеры получали в прошлом году 13 356 

рублей в месяц. Это примерно 445 рублей (чуть больше 6 долларов) в день.  

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-otchitalsya-o-sokrashchenii-raskhodov-na-pensii-na-

434-milliarda-rubley-1027901788 

 

Investfunds.ru, Санкт-Петербург, 16 января 2019 23:59, НРА присвоило 

рейтинг надежности и качества услуг НПФ "Сафмар" на уровне "А+.pf"  
Автор: Нпф Сафмар (ао)  

"Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило рейтинг надежности и качества услуг 

АО НПФ "Сафмар" на уровне "А+.pf" со стабильным прогнозом. Рейтинг присваивается 

впервые.  

Агентство учитывает положительную историю и практику объединения и централизации 

пенсионных фондов группы "Сафмар". Ожидаемая реорганизация (реорганизация в форме 

присоединения АО НПФ "Доверие" к АО НПФ "Сафмар") позволит НПФ "Сафмар" 

стать крупным частным негосударственным пенсионным фондом в России с 

консолидированными активами порядка 294 млрд руб., капиталом 15 млрд руб. и объемом 

пенсионных обязательств порядка 280 млрд руб. (что включает 4 млн застрахованных лиц 

по ОПС и более 80 тысяч участников по НПО). Последующее снижение уровня 

операционных расходов за счет консолидации пенсионного бизнеса также оценивается 

агентством в числе факторов поддержки рейтинга. Агентство на высоком уровне 

оценивает конкурентные преимущества фонда в предоставляемом сервисе, с учетом 

возможностей дистанционного обслуживания, функционалов личного кабинета клиента, 

качества информационных материалов, уровня автоматизации бизнес-процессов и 

инвестиций в программно-технологический комплекс.  

Уровень рейтинга отражает комбинацию улучшения качества инвестиционного портфеля 

фонда (инвестирование средств пенсионных накоплений) в рамках приведения его в 

соответствие новой инвестиционной стратегии, что выражается в снижении доли акций, 

роста доли госбумаг и корпоративных облигаций высококачественных эмитентов - и 

ожиданий агентства, что фонд будет продолжать придерживаться консервативной 

инвестиционной политики, о которой было объявлено в 2017 году. Агентство также 

считает, что показатели доходности будут улучшаться в 2019 году, учитывая завершение 

процесса ребалансировки структуры инвестиционных вложений.  

Стабильный прогноз по рейтингу на горизонте прогнозирования отражает 

высоковероятную митигацию ожидаемого оттока средств застрахованных лиц по итогам 

переходной компании текущего года за счет активной работы НПФ "Сафмар" по 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-otchitalsya-o-sokrashchenii-raskhodov-na-pensii-na-434-milliarda-rubley-1027901788
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-otchitalsya-o-sokrashchenii-raskhodov-na-pensii-na-434-milliarda-rubley-1027901788
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привлечению клиентов. Наряду с этим, прогноз учитывает результаты проводимых 

фондом стресс-тестов, отражающих достаточность активов фонда для исполнения им 

своих обязательств перед застрахованными лицами и их правопреемниками в полном 

объеме и в установленный срок с адекватным запасом прочности.  

http://npf.investfunds.ru/news/76887 

 

 

Kaluganews.com, Калуга, 28 января 2019 13:30, Управляющая компания 

пенсионных фондов "Сафмар" направила жалобу на судей в связи с 

рядом судебных дел по выкупу у фондов акций ОВК  
"Ай Кью Джи Управление Активами", управляющая компания (УК) пенсионных фондов 

группы "Сафмар", направила обращение в Высшую квалификационную коллегию судей. 

В обращении УК просит проверить действия судей Девятого арбитражного 

апелляционного суда Елены Ким, Елены Башлаковой-Николаевой и Бориса Стешана на 

предмет соответствия требованиям законодательства и Кодекса судейской этики.  

"Ай Кью Джи" просит наложить на судей дисциплинарное взыскание. За совершение 

дисциплинарного проступка на судью может быть наложено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания, предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи, 

согласно закону о статусе судей и Кодексу судейской этики. "Поверхностный подход к 

правосудию умаляет авторитет судебной власти, - отмечается в жалобе, - а судебные акты, 

вынесенные с явными ошибками, создают правовую неопределенность".  

Обращение связано с одним из судебных дел, в котором управляющая компания участвует 

в качестве третьего лица. В июле 2018 года Арбитражный суд города Москвы в полном 

объеме отказал в удовлетворении требований по иску бывшего генерального директора 

ПАО "НПК "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК) Романа Савушкина к самой ОВК 

о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров 

компании. На собрании акционеры одобрили крупную сделку - ряд взаимосвязанных 

договоров поручительства на крупную сумму - более 50% активов ОВК. Это дало право 

не участвовавшим в собрании инвесторам - пенсионным фондам НПФ "Сафмар" и НПФ 

"Доверие", а также шведскому инвестиционному фонду Hendelsbanken Fund - требовать 

выкупа их акций. Однако в законном требовании миноритариям было отказано, а 

генеральный директор решил обратиться в суд.  

29 ноября 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой 

инстанции и принял новый судебный акт, в котором требования истца о признании 

недействительными решений собрания акционеров были удовлетворены в полном объеме.  

По мнению "Ай Кью Джи", судьи апелляционного суда в данном деле допустили грубое 

нарушение требований закона "О статусе судей в Российской Федерации" и Кодекса 

судейской этики, а также положений Арбитражного процессуального кодекса РФ. Как 

отмечается в жалобе, такие нарушения норм процессуального права порождают сомнения 

в объективности, справедливости и беспристрастности суда.  

В частности, при вынесении судебного акта судьи сослались на документы, 

отсутствующие в материалах дела, фактически повторив в своем постановлении 

ошибочные доводы, содержавшиеся в заявлениях ОВК и Р.Савушкина, не проверив 

надлежащим образом их соответствие представленным в суд доказательствам. При этом 

управляющая компания неоднократно обращала внимание в ходе рассмотрения дела в 

суде апелляционной инстанции на это, но судьи полностью проигнорировали такие 

http://npf.investfunds.ru/news/76887
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комментарии. Кроме того, мотивировочная часть судебного акта противоречит тексту 

резолютивной части, а также буквальному тексту ключевого доказательства по делу.  

На решение Девятого апелляционного суда управляющие компании пенсионных фондов 

"Сафмар" подали кассационные жалобы, их рассмотрение состоится 19 февраля 2019 

года.  

Решение Девятого апелляционного суда напрямую повлияло на судебное заключение по 

двум другим связанным делам. Так, УК пенсионных фондов "Сафмар" и "Доверие" 

обратились в суд после отказа ОВК выкупить акции. Были поданы два иска - от имени 

"УК Управление инвестициями" и "Ай Кью Джи Управление активами". Общая сумма 

претензий обеих управляющих компаний составляет 8,18 млрд руб. (более 10,7 млн акций 

ПАО "НПК ОВК" по цене 767,19 руб. за одну акцию). 6 декабря и 13 декабря 2018 года, 

уже после принятия апелляционной инстанцией решения о недействительности решений 

собрания акционеров, Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исков 

УК. 14 января 2019 года УК пенсионных фондов группы "Сафмар" подали апелляции на 

эти решения суда. Оба пенсионных фонда "Сафмар" и "Доверие" выступают третьими 

лицами в данных процессах.  

http://kaluganews.com/news/22167 

 

Коммерсантъ, Москва, 30 января 2019, Накопления остались без 

движения  
Автор: Усов Илья  

Граждане подали минимальное число заявлений о переводе пенсионных средств  

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) принял к рассмотрению менее 2 млн 

заявлений граждан на перевод пенсионных накоплений. Таким образом, эта переходная 

кампания оказалась худшей за последние десять лет. На такие результаты, в частности, 

повлияли постоянно меняющиеся правила игры по подаче заявлений. В результате 

увеличения доли одобренных заявлений в этом году страховщика могут поменять более 

1,5 млн человек.  

Противоречивая кампания по переводу пенсионных накоплений (см., например, "Ъ" от 24 

января) оказалась самой неактивной за десять лет. За прошлый год в ПФР поступило лишь 

1,96 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений, свидетельствуют данные фонда. 

Даже не в самом урожайном 2017 году в ПФР поступило 6,3 млн заявлений, а годом ранее 

- 11,6 млн. При этом в прошлом году граждане наиболее активно подавали заявления о 

переводе пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда 

(НПФ) в другой - 1,1 млн (58% против 40% в 2017 году). На перевод накоплений из ПФР в 

НПФ было подано всего 0,7 млн заявлений (37% против 58%). Менее 0,1 млн 

застрахованных лиц решили вернуться из частного фонда в ПФР (5% против 2%). 

Изменился и основной способ подачи заявлений в ПФР. После закрытия в 2017 году 

наиболее популярного тогда канала - через удостоверяющие центры - стала набирать 

обороты подача документов через курьеров. В первой половине 2018 года на него 

приходилось большинство поданных заявлений (см. "Ъ" от 27 сентября 2018 года).  

Однако такая сдача нотариально заверенных заявлений, аккумулируемых агентами 

частных фондов и структурами НПФ, находилась в серой зоне и несла риски 

фальсификации (см. "Ъ" от 14 сентября 2018 года), что вызвало вопросы у ЦБ и соцблока 

правительства (см. "Ъ" от 11 октября 2018 года). "При удостоверении подписей на 

заявлениях могут быть допущены нарушения порядка совершения нотариальных 

действий самими нотариусами или сфальсифицированы удостоверительные надписи 

http://kaluganews.com/news/22167
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нотариусов о совершении нотариальных действий", - признавали в ПФР. Как рассказывает 

источник " Ъ", знакомый с положением в ПФР, глава этого органа Антон Дроздов 

распорядился, чтобы "все материалы по курьерам передавались в прокуратуру". В 

результате в сентябре подача заявлений через курьеров практически прекратилась (см. "Ъ" 

от 22 октября 2018 года), а НПФ начали посылать собранные ими заявления по почте. В 

итоге в 2018 году чуть более 892 тыс. заявлений (46%) поступило через курьеров и более 

638 тыс. заявлений (33%) - по почте. Фонды развивали и дистанционный канал подачи 

документов - через Единый портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица на 

сайте ПФР. Таким способом в Пенсионный фонд России поступило более 262 тыс. 

заявлений (13% против 0,3% в 2017 году).  

Традиционная активизация переходной кампании наблюдалась в конце года. За четвертый 

квартал было подано более 1 млн заявлений, почти 80% из них было подано в бумажном 

виде. При этом две трети заявлений были поданы на перевод из одного НПФ в другой. 

"Сдача такого большого количества заявлений в конце года может объясняться тем, что 

некоторые фонды попридержали документы, чтобы не показывать конкурентам их 

возможные оттоки и отвести от себя риски ответных мер по удержанию клиентов", - 

говорит контрагент нескольких НПФ. Некоторые фонды "накопили заявления за год, 

складывая в коробку с поручениями на одно лицо", чтобы отправить их в конце года, 

объясняет другой собеседник "Ъ".  

Как считает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов, "изменение подачи 

заявлений в конце года, если они действительно отправлялись по почте, а не курьером, а 

также контрмеры, принятые фондами, чтобы избежать защиты клиентской базы со 

стороны своих конкурентов, могут привести к повышению доли одобренных заявлений на 

перевод пенсионных накоплений". По итогам переходной кампании 2016 года ПФР 

одобрил лишь 54,2% полученных документов, по итогам 2017 года - 77,8%. "У ПФР будет 

меньше оснований, если все-таки нотариально заверенные заявления не подвергнутся 

ревизии, чтобы отказать гражданину в переводе пенсионных накоплений", - отмечет 

эксперт. По его оценке, ПФР может одобрить 80- 90% поданных заявлений. Таким 

образом, в первом квартале страховщика могут сменить 1,6-1,8 млн граждан.  

https://www.kommersant.ru/doc/3867734 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 29 января 2019 18:47, ПФР 

ответил на предупреждение НПФ о рисках при переходе на простую 

электронную подпись  
Пенсионный фонд России ответил на предупреждение ассоциации негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) о рисках при переходе на простую электронную подпись, 

отметив, что согласно проекту постановления правительства заявления, которые подаются 

в ПФР через Госуслуги, подписываются застрахованными лицами усиленной электронной 

подписью или простой электронной подписью. Письмо есть в распоряжении RNS.  

"Проект постановления... устанавливает, что заявления, которые подаются в ПФР с 

использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг" в форме 

электронных документов, подписываются застрахованными лицами усиленной 

квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, 

определенных данным постановлением", - следует из текста письма.  

Отмечается, что ПФР согласовал проект постановления, соответствующее письмо было 

направлено в Минтруд в октябре 2018 года.  

https://www.kommersant.ru/doc/3867734
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В ПФР подтвердили подлинность письма. В Минтруде отказались от комментариев. В ЦБ, 

Минфине и Минкомсвязи не ответили на запрос RNS.  

Ранее президент ассоциации НПФ Сергей Беляков направил письмо в Минтруд, ЦБ, 

Минфин, Минкомсвязи и ПФР с предупреждением о риске снижения контроля 

подлинности подписей и росту неправомерных переходов застрахованных лиц в случае 

перехода на простую электронную подпись и просьбой провести совещание по 

обсуждению возможных рисков. По мнению ассоциации, переход с усиленной 

квалифицированную подписи на простую "неизбежно приведет к снижению контроля за 

проверкой подлинности подписей и к росту числа неправомерных переходов 

застрахованных лиц".  

В ПФР ранее заявили, что в случае принятия решения о введении простой электронной 

подписи при переводе пенсионных накоплений граждан для повышения уровня 

безопасности будет необходимо ввести дополнительные способы идентификации лица.  

В августе 2018 года Минтруд опубликовал на портале нормативно-правовых актов проект 

постановления правительства, которым предлагается использовать простую электронную 

подпись при установлении личности и проверке подлинности подписи застрахованных 

лиц, подавших заявления в ПФР через портал государственных и муниципальных услуг.  

https://rns.online/finance/PFR-otvetil-na-preduprezhdenie-NPF-o-riskah-pri-perehode-na-

prostuyu-elektronnuyu-podpis---2019-01-29/ 

 

РИА Новости, Москва, 29 января 2019 13:40, В ГД готовы обсудить идею 

засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин  
Предложение засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин нуждается в 

дополнительном изучении и проработке, заявил член комитета ГД по труду, социальной 

политике и делам ветеранов, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей 

Исаев.  

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за то, 

чтобы уход за детьми засчитывался в трудовой стаж женщин.  

"Если говорить о стаже вообще, это вопрос сложный, который нуждается в 

дополнительном изучении и проработке, потому что ведь в данном случае надо понять, 

кто тогда будет выплачивать за данного человека взнос в Пенсионный фонд. Поэтому эта 

инициатива нуждается в тщательной проработке", - сказал Исаев РИА Новости.  

Парламентарий также отметил, что если Москалькова обратится к депутатам, то они 

обязательно обсудят с ней данное предложение.  

"Трудовой стаж сегодня, страховой стаж, он вообще нужен только для одной цели - это 

для расчета пенсий. Я хочу напомнить, что у нас на сегодняшний день отпуск по уходу за 

детьми до полутора лет - четыре таких отпуска - засчитываются в страховой стаж. 

Женщины, которые воспитали пять детей, имеют льготы тоже по стажу", - также 

напомнил он.  

https://ria.ru/20190129/1550067898.html 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30 января 2019 5:00, В феврале для 

россиян заработает ряд важных законов  
Автор: Георгий Панин  

В феврале для россиян заработает ряд важных законов  

Социальные выплаты будут увеличены  

https://rns.online/finance/PFR-otvetil-na-preduprezhdenie-NPF-o-riskah-pri-perehode-na-prostuyu-elektronnuyu-podpis---2019-01-29/
https://rns.online/finance/PFR-otvetil-na-preduprezhdenie-NPF-o-riskah-pri-perehode-na-prostuyu-elektronnuyu-podpis---2019-01-29/
https://ria.ru/20190129/1550067898.html
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С 1 февраля размер многих социальный выплат в России будет увеличен на 4,3 процента. 

Это предусмотрено Постановлением правительства РФ от 24 января 2019 года № 32 "Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году".  

Этот коэффициент каждый год устанавливает кабмин, ориентируясь на инфляцию за 

предыдущий год. Как писала "Российская газета", при индексации пособий власти 

исходят из фактического индекса потребительских цен. Так как инфляция в 2018 году 

остановилась на уровне 4,3 процента, размер выплат будет увеличен именно на эту 

величину. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году. Тогда индексация была 

проведена на 2,5 процента.  

Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые получают ветераны, инвалиды, 

граждане, имеющие детей. А также при обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Единый порядок 

индексации установлен в России в январе 2018 года.  

Пенсии военным, полицейским и пожарным переведут на карту "Мир"  

С 1 февраля начинается постепенный перевод военных пенсионеров и других 

представителей силовых структур на карту "Мир" национальной платежной системы, на 

которую будут переводить пенсии и остальные социальные выплаты. Об этом говорится в 

Постановлении Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466. А с 1 июля 2020 года начисления 

будут осуществляться только на карту "Мир".  

В документе говорится, что это затронет пенсионеров и членов их семей, получающих 

пенсии и другие социальные выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной 

противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной 

гвардии.  

Семь регионов перейдут на цифровое телевидение  

С 11 февраля начнется первый этап перехода на эфирное цифровое телевещание 

российских регионов. Сначала это коснется семи регионов: Чеченской Республики, 

Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. 

Это предусмотрено утвержденным Минкомсвязью Планом поэтапного отключения 

аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ.  

Аналоговое телевидение будет отключено и его заменит более качественное - цифровое. 

Региональные каналы, как не раз писала "Российская газета", останутся вещать в прежнем 

режиме. Переход на цифровое телевидение пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля 

и с 3 июня.  

Компании после 15 февраля могут попасть на серьезные штрафы  

До 15 февраля иностранным поставщикам электронных услуг нужно успеть встать на 

налоговый учет в России. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 

335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Напомним, что с 

1 января 2019 года плательщиками НДС стали иностранные компании, которые продают 

электронные услуги и контент организациям и индивидуальным предпринимателям в 

России. Поэтому все зарубежные поставщики обязаны встать на учет в российских 

налоговых органах.  

"Требование встать на учет действовало и в 2018 году. Однако было одно послабление для 

иностранных организаций, оказывающих услуги российским компаниям и 

индивидуальным предпринимателям, последние действовали как налоговые агенты и 

удерживали НДС за иностранные организации. С 2019 года, когда льготный период 

завершился, все обязанности возложены полностью на иностранные организации. 

Поэтому уже с 2018 года крупные иностранные компании уже встали на учет в России", - 
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пояснил "РГ" Денис Зайцев, руководитель налоговой практики юридической компании 

BMS Law Firm.  

По словам эксперта, вступление в силу с 2019 года поправок, по сути, затронет те 

компании, которые только выходят на российский рынок или планируют это сделать. 

"Если же компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет уплачивать НДС, 

ее могут ждать серьезные штрафы до 10 процентов от выручки (п.2 ст 116 НК РФ). Также 

с компании будут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов от суммы 

неуплаченного налога", - заключил Денис Зайцев.  

Завершается "амнистия капиталов"  

28 февраля заканчивается второй этап "амнистии капитала" - добровольного 

декларирования в России зарубежных счетов и активов. Об этом говорится в сообщении 

ФНС России/ И предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ "О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Декларацию нужно подавать на бумажном носителе в любой налоговый орган по выбору 

декларанта или в центральный аппарат ФНС. Второй этап "амнистии капиталов" начался с 

1 марта прошлого года. Граждане России могли за это время задекларировать зарубежное 

имущество, не переводя активы в Россию. Первый этап амнистии завершился в 2016 году. 

Тогда было подано более семи тысяч деклараций.  

Эксперимент с табаком подходить к концу  

Эксперимент по добровольной маркировке табачных изделий подходит к концу. Он 

завершится 28 февраля. А потом эта процедура станет обязательной. Это предусмотрено в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1433.  

Пилотный проект начал работать в январе 2018 года. В нем приняли участие практически 

все ведущие производители табака. Напомним, что маркировка нужна в первую очередь 

для товаров, которые ввозят в страну из-за рубежа. На товар наносится специальный код, 

который передается в единую информационную систему и позволяет отследить движение 

товара.  

https://rg.ru/2019/01/30/v-fevrale-dlia-rossiian-zarabotaet-riad-vazhnyh-zakonov.html 

 

Известия, Москва, 31 января 2019 6:00, Как банком прошлись  
Автор: Татьяна Гладышева  

Россиянам помогут выбрать место получения пенсии  

Россияне смогут сами выбирать, в каком банке получать пенсию. ФАС хочет четко 

закрепить это право в законе, рассказали "Известиям" в службе. Формально такая 

возможность есть и сейчас, но не все об этом знают. Кроме того, как выяснилось из жалоб 

антимонопольщикам, территориальные пенсионные органы не всегда добросовестно 

информируют клиентов о том, что кредитную организацию можно определять 

самостоятельно, и предлагают одну конкретную. Впрочем, в Минтруде уверены, что 

препятствий в выборе банков для пожилых людей нет, а в ПФР заверили, что 

информируют граждан должным образом. Эксперты считают инициативу ФАС полезной 

и сравнивают ситуацию с пенсионными выплатами с зарплатным рабством.  

Федеральная антимонопольная служба намерена устранить препятствия при выборе 

гражданами банка для получения пенсий и других социальных выплат. Как рассказали 

"Известиям" в службе, для этого нужно внести изменения в закон "О страховых пенсиях", 

которые улучшат взаимодействие между территориальными органами Пенсионного фонда 

и кредитными организациями. ФАС направила предложения в правительство, которое 

должно принять решение о разработке соответствующего законопроекта.  

https://rg.ru/2019/01/30/v-fevrale-dlia-rossiian-zarabotaet-riad-vazhnyh-zakonov.html
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Формально право выбирать себе банк для получения пенсии у россиян есть и сейчас, но 

им не так легко воспользоваться. Действующая версия закона устанавливает, что получать 

выплаты можно на банковский счет или через "Почту России", пояснил юрист 

международной юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов. Но 

не все граждане знают, что могут выбирать между разными банками.  

По данным Минтруда, с 2003 года доля получателей пенсий через банки выросла с 22 до 

64%. На ограничение права выбора организации влияет множество факторов, и не 

последнее место среди них занимает низкая финансовая грамотность россиян. Сейчас 

получение пенсии в банке - почти обязательная процедура, но когда такая возможность 

только появилась, граждан подключали в основном к госбанку, отметил вице-президент 

"Опоры России" Павел Сигал.  

ЖАЛОБНАЯ КНИГА  

ФАС получила обращения от граждан, согласно которым территориальные органы ПФР 

не всегда добросовестно информировали их о праве выбрать любую организацию для 

получения выплат, сообщили в службе. Она проанализировала нормативную базу и 

опросила отделения ПФР. Результатом стали предложения изменить закон "О страховых 

пенсиях", что должно улучшить взаимодействие между фондом и банками.  

В ПФР поступили замечания ФАС, сообщили в фонде. Там подчеркнули, что его 

территориальные органы разъясняют гражданам порядок выплаты и доставки пенсий, 

информация об этом есть в клиентских отделениях и на сайте, там же размещен перечень 

компаний, с которыми у фонда заключен договор. В ПФР стараются не допускать 

создания преимуществ для какой-то одной организации, отметили там.  

В Минтруде "Известиям" сообщили, что территориальный орган Пенсионного фонда не 

влияет на выбор гражданина. Кроме того, на ПФР возлагается обязанность по заключению 

договора с любой без исключения доставочной организацией, выбранной клиентом, но 

при условии, что с ней заключено соглашение. В ведомстве добавили, что действующие 

нормативные правовые акты не содержат положений, направленных на создание 

препятствий для выбора способа получения пенсий и других соцвыплат.  

В Центробанке не ответили на вопросы "Известий" о том, сталкивались ли банки с 

проблемой доступа на рынок пенсионных выплат.  

Как ранее говорил в интервью "Известиям" замглавы ФАС Андрей Кашеваров, власти 

регионов проводят тендеры по выбору кредитных организаций для перечисления пенсии, 

хотя по закону этого быть не должно. Затем гражданам сообщают, что бесплатно 

получить выплаты можно только в каком-то конкретном банке, что не соответствует 

действительности, отмечал он.  

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР  

Организации, у которых заключен договор с Пенсионным фондом, должны производить 

выплаты бесплатно и информировать ПФР об отсутствии в течение года движений по 

счету гражданина, рассказал аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Нередко 

банки сами отказываются от сотрудничества, а Пенсионный фонд не заинтересован в 

работе с небольшими организациями и принимает формальный отказ, рассказал эксперт. 

В Минтруде подтвердили, что некоторые банки действительно отказываются заключать 

такие договоры. В такой ситуации пенсионеру сообщают об отказе и дают информацию о 

тех организациях, с которыми соглашение есть, пояснили в ведомстве.  

Инициатива ФАС целесообразна - нужно четко прописать в законе право выбирать банк 

для получения пенсий, считает Дмитрий Константинов. Аналогичная борьба ведется с 

зарплатным рабством - формально человек может получать деньги за свой труд в любом 
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банке, но обычно ему об этом не говорят, а перечисляют зарплату на карту организации, с 

которой сотрудничает работодатель.  

Фото ТАСС | Андрей Гордеев  

https://iz.ru/840011/tatiana-gladysheva/kak-bankom-proshlis-rossiianam-pomogut-vybrat-mesto-

polucheniia-pensii 

 

Коммерсантъ, Москва, 31 января 2019 1:27, "Сафмар" по нисходящей 

линии  
Автор: Илья Усов  

Михаил Гуцериев передал сыну долю в холдинге Михаил Гуцериев вышел из числа 

акционеров "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), 30,4% акций холдинга 

консолидировал его сын Саид. Как считают эксперты, после решения проблем, возникших 

в финансовом бизнесе во второй половине 2017 года, семья Гуцериевых возвращается к 

прежней схеме распределения полномочий. Михаил Гуцериев сконцентрируется на 

промышленных активах, его сын - на финансовых.  

Капитал холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" покинул один из его конечных 

бенефициаров - Михаил Гуцериев. Это следует из раскрытой в конце января информации 

по двум НПФ, принадлежащим СФИ: "Сафмар" и "Доверие". Согласно структуре 

акционеров НПФ на середину октября 2018 года, у Михаила Гуцериева находилось 19,9% 

акций кипрского офшора Lanbury Trading. Теперь эта доля перешла его сыну Саиду, 

сконцентрировавшему 100% акций офшора, которому через цепочку компаний 

принадлежит 30,4% финансового холдинга.  

Часть акционеров либо входят в сам холдинг, либо близки его основателям. В частности, 

НПФ "Сафмар" и "Доверие" владеют соответственно 4,8% и 3,7% акций СФИ. Также 

1,7% принадлежит страховой компании ВСК, которой на 49% владеет сам холдинг. Еще 

одна дочерняя компания - "Инвест-проект", выкупавшая в конце года акции холдинга, - 

владеет 0,9%. Среди совладельцев холдинга появился офшор Ferlamor Investments (3,4%), 

ранее замеченный в связях с компаниями, принадлежащими семье Гуцериевых. Впрочем, 

в СФИ заявили, что на данный момент в холдинге не располагают информацией о 

бенефициарных владельцах офшора.  

Другими крупными акционерами (9,5%) являются фонды, ранее входившие в финансовую 

группу "Будущее", а ныне принадлежащие компании "Ленинградское адажио" 

совладельца группы компаний "Регион" Сергея Сударикова (см. "Ъ" от 9 января). 

Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов "Траст" владеет 7,7% акций СФИ.  

СФИ - единственный финансовый актив, сохранившийся у семьи Гуцериевых после того, 

как осенью 2017 года ЦБ санировал Бинбанк (ныне присоединен к банку "ФК Открытие") 

и Рост-банк (влит в "Траст"). Ранее за развитие финансового бизнеса отвечал племянник 

Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Но после начала оздоровления банков он, как и 

старший брат Михаила Гуцериева Саит-Салам, вышел из состава акционеров СФИ.  

Помимо фондов "Сафмар" и "Доверие" у СФИ есть еще НПФ "Моспромстрой-фонд", 

который был акционирован в конце прошлого года. Также холдингу принадлежат 

лизинговая компания "Европлан" и 75% кредитного брокера "Директ кредит центр". На 

конец третьего квартала прошлого года суммарные активы СФИ превышали 410 млрд 

руб. Чистая прибыль составила 77 млрд руб. На счетах холдинга было забронировано 9,6 

млрд руб. для инвестирования.  

Нынешнее изменение в структуре владельцев СФИ в холдинге отказались 

комментировать. Источник, близкий к нему, утверждает, что передача доли Михаила 

https://iz.ru/840011/tatiana-gladysheva/kak-bankom-proshlis-rossiianam-pomogut-vybrat-mesto-polucheniia-pensii
https://iz.ru/840011/tatiana-gladysheva/kak-bankom-proshlis-rossiianam-pomogut-vybrat-mesto-polucheniia-pensii
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Гуцериева сыну произошла в ноябре 2018 года, что подтверждается и изменением в 

акционерной структуре Lanbury Trading. Собеседник "Ъ" говорит, что это действие было 

связано с санкционными рисками, однако не уточняет, какими именно. В конце января 

прошлого года Минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад, в 

который, по мнению авторов документа, вошли люди, близкие к президенту России. В 

частности, в этом списке присутствуют Саит-Салам и Михаил Гуцериевы, но отсутствует 

Саид (см. "Ъ-Online" от 30 января 2018 года). Никаких реальных ограничений список не 

предполагает, но его участников традиционно относят к группе риска санкций.  

"С момента санации Бинбанка и ухода в тень господина Шишханова прошел год. По-

видимому, произошло некое оздоровление финансового бизнеса, требовавшее участия 

Михаила Гуцериева, и теперь происходит перераспределение функций", - предполагает 

директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его мнению, 

"старший Гуцериев возвращается в более известный и интересный ему промышленный 

бизнес, а Саид становится ответственным за финансовые активы семьи". Таким образом, 

СФИ может получить новый импульс развития и более активно участвовать в расширении 

финансового бизнеса, считает эксперт.  

https://www.kommersant.ru/doc/3868323 

 

Российская газета, Москва, 30 января 2019 20:45, Появилась 

возможность подтвердить предпенсионный статус через сайт ПФР  
Автор: Ирина Невинная  

Не отходя от компьютера  

Справку, подтверждающую предпенсионный статус, можно получить прямо из дома  

Подтвердить свой предпенсионный статус можно прямо из дома, через интернет. На сайте 

Пенсионного фонда России запущен сервис, при помощи которого можно оформить 

нужную справку.  

Предпенсионеры получили с нынешнего года ряд социальных льгот: они, как и люди 

пенсионного возраста, освобождены от налога на недвижимость (квартиру, дом, гараж) и 

имеют право на уменьшение земельного налога (на часть участка, равную шести соткам). 

Кроме того, регионы приняли законы, сохранив предпенсионерам местные льготы 

(например, льготный проезд, скидки по оплате ЖКХ и телефона, бесплатное 

зубопротезирование и т.д. - в каждом регионе перечень свой). Но чтобы воспользоваться 

этими возможностями, недостаточно предъявить паспорт. Подтверждать предпенсионный 

статус придется, оформив справку Пенсионного фонда.  

К слову, эта информация будет предоставляться не только работникам, но и 

работодателям - им документальное подтверждение потребуется для оплаты дней, 

выделяемых сотрудникам-предпенсионерам на прохождение диспансеризации.  

"ПФР представляет информацию заинтересованным органам госвласти об отнесении 

граждан, претендующих на получение льгот, к лицам предпенсионного возраста, по 

каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", - пояснил 

заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков.  

Кроме того, закон дает людям право самостоятельно обратиться в ПФР и получить 

нужное подтверждение. "Для этого гражданину будут доступны все возможные способы 

получения информации: обращение в нашу клиентскую службу, направление запроса по 

почте, получение сведений в электронном виде через "Личный кабинет застрахованного 

лица" на сайте фонда", - пояснил Чирков.  

https://www.kommersant.ru/doc/3868323
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В Пенсионном фонде, как и обещали, подготовили удобный электронный сервис, чтобы 

гражданам не нужно было приходить за справкой в местное отделение фонда и они могли 

ее оформить дистанционно.  

По словам Чиркова, нужные сведения о предпенсионном статусе конкретного работника 

будут формироваться автоматически на основании данных персонифицированного учета, 

имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР. "Фактически будут два 

варианта ответа: "относится" и "не относится" - для тех или иных целей", - отметил 

зампред правления ПФР. Он пояснил, как действовать, если работник считает, что у него 

предпенсионный возраст, но ПФР это не подтвердил.  

"Если на основании имеющейся в фонде информации гражданин не является 

предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не мешает обратиться ему за 

уточнением данных своего индивидуального лицевого счета и представить в ПФР 

необходимые документы, - отметил Сергей Чирков. - Но это уже другая услуга. После ее 

завершения гражданин сможет обратиться за новыми сведениями об отнесении его к 

лицам предпенсионного возраста и получить необходимое подтверждение".  

https://rg.ru/2019/01/30/poiavilas-vozmozhnost-podtverdit-predpensionnyj-status-cherez-sajt-

pfr.html 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 31 января 2019 3:00, Максим 

Топилин: все о росте зарплат в 2019 году  
Автор: Марина Гусенко  

Правила сложения  

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал "Российской газете", 

насколько вырастут зарплаты в этом году и стоит ли опасаться ужесточения конкуренции 

между молодыми и пожилыми работниками.  

Максим Анатольевич, как будет индексироваться зарплата бюджетникам, вошедшим в 

майские указы президента от 2012 года?  

Максим Топилин: Начнем с того, что никто не отменял требования по соотношению 

зарплат бюджетников из "майских" указов - врачей, учителей, социальных и научных 

работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением 

соотношения. При этом в 2019 году субъекты из федерального бюджета получат на 

сохранение этого баланса дополнительно 100 млрд рублей.  

Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти 

должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников.  

Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя - все зависит от ситуации в 

конкретном регионе, и у каждого региона своя схема повышения, это полномочие 

регионов.  

Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно 

поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в 

ежеквартальном режиме - сбором данных занимается Росстат.  

А что с бюджетниками, не попавшими в указы?  

Максим Топилин: Их заработная плата будет повышена с 1 октября 2019 года на 4,3%.  

А с зарплатами всех остальных работников в стране что будет происходить?  

Максим Топилин: По предварительной оценке, по итогам 2018 года рост реальных 

зарплат может составить около 7%. Такие темпы связаны и с доведением МРОТ до уровня 

прожиточного минимума (в 2018 году МРОТ вырос более чем на 40%), и с тем, что в 

https://rg.ru/2019/01/30/poiavilas-vozmozhnost-podtverdit-predpensionnyj-status-cherez-sajt-pfr.html
https://rg.ru/2019/01/30/poiavilas-vozmozhnost-podtverdit-predpensionnyj-status-cherez-sajt-pfr.html
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начале 2018 года произошел серьезный рост зарплат бюджетников из майских указов 

президента.  

В новом году мы тоже ожидаем рост реальных зарплат, но более медленными темпами. 

По базовому прогнозу минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет 

несколько больше.  

Максим Топилин: Зарплаты бюджетников, не попавших в майские указы, повысят с 1 

октября на 4,3%. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС  

Вы ожидаете каких-то изменений на рынке труда в 2019 году?  

Максим Топилин: Мы предполагаем, что будет расти регистрируемая безработица. Это 

связано с увеличением пособий по безработице, которые не повышались в России девять 

лет - с 2009-го по 2018 год. С 2019 года минимальное пособие по безработице составит 

1500 рублей вместо 850, максимальное - 8000 рублей вместо 4900. Для людей 

предпенсионного возраста максимальное пособие вырастет до уровня минимального 

размера оплаты труда - 11 280 рублей. И это может послужить стимулом для некоторых 

безработных зарегистрироваться и получить пособие и другие услуги служб занятости.  

Из-за возможного роста числа официально зарегистрированных безработных на выплату 

пособий мы заложили в федеральном бюджете на 2019 год 52 млрд рублей - примерно на 

1,1 млн безработных в месяц (сейчас их около 700 тыс.). Если официальных безработных 

будет больше, запросим дополнительные средства.  

Общая безработица не будет расти?  

Максим Топилин: Минэкономразвития прогнозирует, что общая безработица останется на 

уровне 2018 года - примерно 4,7-4,8%. В целом ситуация с безработицей спокойная.  

У вас нет опасений, что в связи с повышением пенсионного возраста пожилые люди будут 

больше задерживаться на своих рабочих местах и молодым специалистам из-за этого 

будет сложнее трудоустроиться?  

Максим Топилин: С одной стороны, по официальной статистике, молодежи среди 

безработных традиционно больше. В России доля безработных молодых - в возрасте 20-29 

лет - составляет 34,3%, тогда как доля пожилых безработных старше 55 лет - 10,8%. 

Подобная ситуация наблюдается практически во всех странах, это обычное явление.  

С другой стороны, как правило, молодые и работники старших возрастов работают в 

разных "плоскостях" и мало конкурируют между собой. Конечно, нельзя утверждать, что 

на тех рабочих местах, где заняты пожилые, никогда не работают молодые. Но 

традиционно молодые специалисты занимают рабочие места в более динамичных 

отраслях - в малом бизнесе, IT-компаниях, финансовом секторе.  

Нужно иметь в виду и то, что молодежь сама не идет на смену пожилым в ряд секторов, 

например в сферу социального обслуживания населения. В том числе поэтому в рамках 

национального проекта "Демография" мы начинаем выделять средства регионам на 

обучение людей старших возрастов, чтобы они могли дольше оставаться на своих рабочих 

местах и соответствовать требованиям времени.  

Еще раз отмечу, что мы принимали решение об изменении пенсионного возраста в 

наиболее благоприятный для этого момент на рынке труда: молодежи на него в силу 

объективных демографических причин выходит сейчас и будет выходить в ближайшие 

годы мало. И безработица сегодня низкая.  

То есть вы не ожидаете ужесточения конкуренции между молодежью и пожилыми?  

Максим Топилин: Нет. Тем более начинается реализация национальных проектов, 

благодаря которым не только во многих сферах жизни произойдут значительные 

изменения, но и появятся новые рабочие места. Если мы говорим о развитии цифровой 

экономики, это дополнительный сектор занятости в первую очередь для молодых людей.  
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Правда, есть мнение, что по мере цифровизации экономики потребность в некоторых 

профессиях будет уменьшаться, например в бухгалтерах, юристах. Возможно, так и будет, 

но без резких изменений. Все же рынок труда консервативен, перестраивается он не 

молниеносно, без жесткого схлопывания (за исключением периодов мирового кризиса). А 

потом, у нас есть огромный резерв - сокращение продолжительности рабочего времени. 

Если мы почувствуем, что у нас рабочей силы серьезный переизбыток (а в настоящий 

момент страна испытывает ее недостаток), есть еще один инструмент - 

продолжительность рабочей недели.  

Главное, чтобы зарплата вместе с ней не сократилась...  

Максим Топилин: Конечно. Для сокращения рабочей недели нужно еще одно условие - 

такой уровень экономики, который позволит работодателям платить, допустим, за 36 

часов в неделю как за 40.  

С нового года работодатели будут нести уголовное наказание за увольнение 

предпенсионеров. А если им понадобится сократить штаты из- за модернизации, то что, 

молодых увольнять, а пожилых оставлять?  

Максим Топилин: Речь идет только о незаконном увольнении - по причине возраста, что 

является дискриминацией. Если увольнение происходит из-за сокращения численности 

работников, уголовного наказания не будет.  

Но никакой работодатель в здравом уме не напишет в приказе на увольнение, что делает 

это из-за возраста работника...  

Максим Топилин: Если в приказе указана другая причина, но работник уверен, что 

проблема именно в возрасте или его увольнение незаконно по другой причине, он может 

обратиться в инспекцию по труду, прокуратуру или суд и оспорить решение работодателя.  

С этого года начинается обучение людей предпенсионного возраста. Чему и как их будут 

обучать? Бюджет выделяет на это немало.  

Максим Топилин: Да, в нацпроекте "Демография" на это заложено 30 миллиардов рублей 

на 2019-2024 годы, по 5 млрд рублей в год. В 2019 году 3,4 млрд рублей уже распределено 

между регионами в виде субсидий. Еще 1,6 млрд рублей будет перечислено Союзу 

"Ворлдскиллс Россия", который имеет хороший опыт подготовки и переподготовки 

специалистов по мировым стандартам. Через год мы сравним результаты: кто лучше 

справился с задачей по переобучению предпенсионеров: регионы и службы занятости или 

Ворлдскиллс. За счет выделяемых средств граждане предпенсионного возраста - как 

ищущие, так и имеющие работу - смогут бесплатно повысить квалификацию и получить 

новые профессиональные навыки. В течение шести лет мы планируем обучить 450 тысяч 

человек, по 75 тысяч человек в год. Для сравнения: сейчас службы занятости на средства 

региональных бюджетов переобучают ежегодно порядка 17-18 тысяч человек.  

https://rg.ru/2019/01/31/maksim-topilin-vse-o-roste-zarplat-v-2019-godu.html 

 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 31 января 2019 13:57, Профсоюзы 

потребовали льгот по пенсионной реформе для дальневосточников  
Президиум "Профсоюзов Забайкалья" требует установления льготных параметров 

пенсионного обеспечения для жителей Дальневосточного федерального округа. 

Отмечается, что большинство мужчин из Забайкалья просто не доживут до пенсии.  

Как говорится в заявлении профсоюзов, большая часть территории Дальнего востока 

характеризуется суровыми климатическими условиями, слабо развитой социальной 

инфраструктурой, низким уровнем жизни населения и, как следствие, низкой ее 

https://rg.ru/2019/01/31/maksim-topilin-vse-o-roste-zarplat-v-2019-godu.html
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продолжительностью. По данным статистики за 2017 год, средняя продолжительность 

жизни мужчин в Забайкалье составила всего 64,6 года, то есть многие не доживут до 

нового пенсионного возраста.  

Кроме того, активисты считают, что повышение пенсионного возраста спровоцирует еще 

больший отток трудоспособного населения из восточных регионов страны. За последние 

четыре года в Забайкалье миграционная убыль составила более 28 тыс. человек. Отток 

населения наблюдается и всех остальных субъектах ДФО.  

"На основании изложенного, в целях сохранения и привлечения на Дальний Восток 

квалифицированных трудовых ресурсов, обращаемся к Вам на этапе формирования 

Национальной программы развития Дальнего Востока поддержать предложение и 

предусмотреть в ней установление льготных параметров пенсионного обеспечения для 

граждан, работающих и проживающих в Дальневосточном федеральном округе", - 

говорится в обращении.  

Обращение будет направлено в адрес полпреда президента в ДФО, губернатора 

Забайкальского края, в местный федеральный парламенты, сенатором от Забайкалья  

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/01/31/1761283.html 

 

ТАСС, Москва, 1 февраля 2019 20:06, Правительство упорядочило 

постановления о рейтингах при инвестировании пенснакоплений ПФР  
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин отметил, что 

существует проблема с переходом российского корпоративного сегмента на 

национальные рейтинги  

Правительство признало утратившим силу пункт постановления от 12 июля 2017 года, 

согласно которому для инвестирования средств пенсионных накоплений ПФР 

государственной управляющей компанией ВЭБ.РФ ценные бумаги должны иметь 

кредитный рейтинг не ниже "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале, присвоенный 

рейтинговым агентством АКРА. Об этом говорится в постановлении правительства от 31 

января 2019 года.  

Согласно июльскому постановлению, бумаги, имеющие рейтинги только иностранных 

рейтинговых агентств, должны быть проданы в течение 36 месяцев со дня вступления в 

силу постановления.  

При этом, согласно постановлению правительства от 8 сентября 2018 года, ценные 

бумаги, в которые вкладываются средства пенсионных накоплений, должны иметь 

рейтинг не ниже уровня "А-(RU)" агентства АКРА либо не ниже уровня "ruA-" агентства 

"Эксперт РА".  

Как сказал ТАСС директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий 

Ногин, существует проблема с переходом российского корпоративного сегмента на 

национальные рейтинги.  

"Регионы, банки, финансовые институты более-менее перешли на национальные 

рейтинги. А с корпоративным сегментом ситуация оказалась куда более сложной - это в 

основном частный бизнес, и там у государства нет таких рычагов воздействия, чтобы 

стимулировать их переходить на национальные рейтинги. Плюс основные заимствования 

корпоратов происходят на зарубежных площадках, для них российский рынок не такой 

интересный, а значит, им нужно иметь рейтинги "большой тройки" международных 

агентств", - поясняет эксперт.  

Стоимость чистых активов под управлением ГУК на 31 декабря составляла 1,718 трлн 

рублей. ВЭБ.РФ управляет средствами около 36 млн будущих пенсионеров.  

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/01/31/1761283.html
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http://tass.ru/ekonomika/6070012 

 

Ваш Пенсионный Брокер (pbroker.ru), Москва, 1 февраля 2019 14:54, 

НПФ "Сафмар" выплатил в 2018 году пенсии на сумму почти полтора 

миллиарда рублей  
АО НПФ "Сафмар", входящий в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила 

Гуцериева, выплатил в 2018 году более 1,4 млрд руб. пенсий, что на 33% больше, чем в 

2017 году. В частности, пенсионерам по обязательному пенсионному страхованию фонд 

направил 935 млн руб., по негосударственному пенсионному обеспечению - 493 млн руб.  

На конец 2018 года всего 48,6 тыс. человек являются пенсионерами, которые получают 

пенсию в НПФ "Сафмар". В том числе 40,4 тыс. человек получают пенсию в рамках 

обязательного пенсионного страхования, и еще 8,5 тыс. человек - участники, которым 

выплачивается пенсия негосударственного пенсионного обеспечения. В основном это 

сотрудники предприятий, которые в период работы вместе со своими работодателями 

копили на пенсию в НПФ "Сафмар".  

"Основная задача пенсионного фонда - это выплата пенсий. НПФ "Сафмар" 

выплачивает разные виды негосударственных пенсий пенсионерам по всей России. Это 

один из самых ответственных бизнесов, и мы продолжим выполнять свои обязательства 

перед нашими клиентами, несмотря на не всегда простые условия работы частных 

пенсионных фондов", - отметил генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев.  

По обязательному пенсионному страхованию объем единовременных выплат составил 

большую часть от общих выплат - 893,8 млн руб. Накопительная (пожизненная) пенсия 

была выплачена в размере 35,9 млн руб. в 2018 году, число получателей составило к концу 

года 4,2 тыс. человек. Еще 5,2 млн руб. пришлось на срочные (то есть осуществляемые в 

течение определенного срока, например, десяти лет) пенсионные выплаты.  

В число клиентов НПФ "Сафмар" с 2017 года входят пенсионеры нескольких 

ликвидированных пенсионных фондов. В частности, НПФ "Сафмар" выплачивает 

пожизненно назначенные негосударственные пенсии участникам АО НПФ "ТПП Фонд", 

АО НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД", АО НПФ "Первый национальный пенсионный фонд" и НПФ 

"Подольский".  

Напомним, что пенсионные накопления могут получить правопреемники, если человек, 

копящий на пенсию, умер до назначения пенсии. Выплаты правопреемникам умерших 

застрахованных лиц составили в 2018 году 268,5 млн руб.  

http://pbroker.ru/?p=52066 

 

Известия, Москва, 4 февраля 2019 6:00, Частный пенсион  
Автор: Татьяна Гладышева  

НПФ будут делать выплаты по старым условиям  

Граждане, попавшие под повышение возраста ухода на пенсию, смогут получать ее 

негосударственную часть по старым правилам - с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это 

следует из письма Минтруда (есть у "Известий") в адрес Национальной ассоциации 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь идет лишь о договорах, 

заключенных до 31 декабря 2018 года. В Минтруде "Известиям" заявили, что изучают 

возможность распространить практику и на новые соглашения. Сейчас в России 

негосударственную пенсию формируют 4,6 млн человек, половина из них делает это без 

помощи работодателя.  

http://tass.ru/ekonomika/6070012
http://pbroker.ru/?p=52066
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Разъяснить ситуацию с клиентами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения 

(НПО) ведомство просили члены НАПФ. Частные фонды для назначения личной пенсии 

должны подтверждать наличие у гражданина оснований для этого в ПФР. Теперь сроки 

начала выплат личных и государственных средств могут не совпасть.  

В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее 

заключенных с НПФ договоров.  

В рамках НПО на пенсию копят 4,6 млн россиян, общий объем их средств на конец 2018 

года оценивался в 800 млрд рублей, отметил заместитель генерального директора НПФ 

"Благосостояние" по стратегическому развитию Иван Волков.  

В эту цифру не входят те, кто уже вышел на заслуженный отдых и получает выплаты. Как 

пояснил Иван Волков, из этих 4,6 млн граждан 40% имеют индивидуальные договоры и 

копят на пенсию сами, без софинансирования третьей стороны, например работодателя. 

Остальные - участники корпоративных пенсионных программ.  

По данным ЦБ на конец третьего квартала 2018 года, негосударственную пенсию 

получали 1,5 млн граждан. За три квартала прошлого года НПФ перечислили им 45,8 млрд 

рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тыс. рублей на одного застрахованного, или 

3,3 тыс. рублей в месяц.  

Проблема теперь заключается в том, что у участников корпоративных пенсионных 

программ могут оказаться разные сроки выхода на пенсию, полагает президент НАПФ 

Константин Угрюмов. Клиенты, присоединившиеся к программе в текущем году, получат 

право на выплаты лишь в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.  

- Мы считаем, что и работник, и работодатель должны сами определять, когда должен 

наступать пенсионный возраст в системе НПО, - сказал Константин Угрюмов.  

Решение сохранить старый возраст для ранее заключенных договоров позитивно, полагает 

генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. 

Теоретически по соглашению с фондом клиент может прописать любой возраст 

назначения выплат, однако в большинстве случаев речь идет об общеустановленном по 

всей стране сроке выхода на заслуженный отдых. Если для новых договоров о 

негосударственном пенсионном обеспечении сохранят 55 и 60 лет, интерес россиян к 

такому продукту может вырасти, считает Павел Самиев.  

В Минтруде "Известиям" заявили, что изучают возможность назначения 

негосударственных пенсий по старым основаниям для договоров, заключенных и после 1 

января 2019 года. Ведомство запросило позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка 

России, чтобы оценить социально экономические последствия такого шага. В ЦБ 

отметили, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет 

постепенно расти, и не прокомментировали инициативу зафиксировать старый возраст 

для соглашений, заключенных после 1 января.  

В Минфине "Известиям" сообщили, что государственную политику в сфере пенсионного 

обеспечения осуществляет Минтруд, поэтому вопросы по решению о назначении 

негосударственных пенсий необходимо уточнять у этого ведомства. В 

Минэкономразвития на момент публикации не ответили на вопросы "Известий", какими 

могут быть социально-экономические последствия такого шага.  

Справка "Известий"  

НПО - негосударственное пенсионное обеспечение - позволяет гражданину 

самостоятельно копить на будущую пенсию, делая добровольные отчисления. Размер и 

продолжительность платежей в НПФ определяет сам клиент. По достижении пенсионного 

возраста или любого другого, указанного в договоре, гражданин имеет право на 

ежемесячные выплаты.  
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Люди, накопившие деньги в НПФ, смогут получать выплаты до официального 

пенсионного возраста ФОТО Александр Казаков | "Известия"  

https://iz.ru/840549/tatiana-gladysheva/chastnyi-pension-npf-budut-delat-vyplaty-po-starym-

usloviiam 
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