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Investfunds.ru, Санкт-Петербург, 21 мая 2019 16:44, НПФ "Сафмар" подвел 

итоги работы в первом квартале 2019 года  
Доходы от инвестиционной деятельности АО НПФ "Сафмар", входящего в 

промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, составили на конец 

первого квартала 2019 года 4,1 млрд руб., что на 8% больше аналогичного показателя 

первого квартала 2018 года. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений 

составила в первом квартале 2019 года 9,13% годовых, средств пенсионных резервов - 

7,44% годовых.  

"На доходность повлияли стабилизация и небольшой рост стоимости облигаций в 

портфеле фонда, - отметил генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев. - В 
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течение 2018 года НПФ "Сафмар" провел работы по улучшению показателей 

кредитного качества ценных бумаг в инвестиционном портфеле, что подтверждается 

успешным прохождением стресс-тестов Банка России. Все это непосредственно влияет на 

доходность фонда. Мы продолжаем эту работу в 2019 году, планомерно наращивая объем 

ценных бумаг с высоким кредитным рейтингом. Рассчитываем на то, что в 2019 году 

доходность будет не ниже уровня доходности облигаций федерального займа".  

Совокупный доход в первом квартале 2018 года составил 4 млрд руб. Активы под 

управлением выросли в полтора раза за первый квартал 2019 года и составили на 31 марта 

2019 года 264,7 млрд руб. Обязательства по договорам об обязательном пенсионном 

страховании составили на отчетную дату 236,8 млрд руб., что на 48% больше 

аналогичного показателя на 31 декабря 2018 года. Обязательства по договорам НПО 

достигли к концу первого квартала 2019 года 7,6 млрд руб. Число застрахованных лиц 

выросло до 3,9 млн человек по сравнению с 2,2 млн человек годом ранее. Количество 

участников негосударственного пенсионного обеспечения составило 81,3 тыс. человек. 

Существенный рост показателей связан с присоединением НПФ "Доверие" к НПФ 

"Сафмар" в марте 2019 года.  

С отчетностью по отраслевым стандартам бухгалтерского учета НПФ "Сафмар" за 1 

квартал 2019 года можно ознакомиться в разделе "Отчетность фонда" 

https://www.npfsafmar.ru/raskrytie-informatsii/.  

http://npf.investfunds.ru/news/77455 

 

ТАСС, Москва, 21 мая 2019 14:13, Некредитные финорганизации РФ должны 

будут раз в год проводить тесты на информбезопасность  
В ЦБ сообщили, что соответствующий положение разработано для противодействия 

несанкционированным финансовым операциям  

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Некредитные финансовые организации (НФО) должны будут 

проводить ежегодное тестирование на проникновение и анализ уязвимостей 

информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры. Это 

предусмотрено соответствующим положением Банка России, сообщает пресс-служба ЦБ 

РФ.  

Документом предусмотрены разные уровни требований к защите информации: 

максимальные - к центральным контрагентам и центральным депозитариям, стандартные - 

к специализированным депозитариям, клиринговым организациям, организаторам 

торговли, страховым компаниям с активами более 20 млрд рублей, НПФ, 

осуществляющим обязательное пенсионное страхование, НПФ по негосударственному 

пенсионному обеспечению с пенсионными резервами от 10 млрд рублей, репозитариям и 

профучастникам рынка ценных бумаг, достигшим определенных показателей 

деятельности. К остальным НФО будут предъявляться упрощенные требования.  

"Документ разработан для противодействия несанкционированным финансовым 

операциям, а также для защиты средств НФО и их клиентов от действий 

киберпреступников", - говорится в сообщении ЦБ.  

НФО, реализующие усиленный уровень защиты информации, должны будут проводить 

оценку защиты информации не реже одного раза в год, стандартный уровень защиты 

информации - не реже раза в три года.  

Пункт об анализе уязвимостей вступает в силу с 1 января 2020 года, пункты об уровнях 

требований к защите информации - с 1 января 2021 года.  

https://tass.ru/ekonomika/6453632 

 

http://npf.investfunds.ru/news/77455
https://tass.ru/ekonomika/6453632
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Телеканал 360, Красногорск, 21 мая 2019 13:51, Эксперт объяснил, почему 

россиянам могут отказать в получении страховой пенсии  
Автор: Ломакина Ольга  

Эксперт объяснил, почему граждане России могут получить отказы в пенсии по 

обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному 

обеспечению. О причинах сообщил сайт News.ru.  

В Пенсионном фонде России News.ru рассказали, что основной причиной отказа в 

назначении страховой пенсии может быть отсутствие оснований для ее досрочного 

назначения. Право отказать в оформлении досрочной пенсии государство оставляет себе, 

если возраст, стаж или другие показатели не соответствуют необходимым требованиям.  

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что россияне часто 

начинают оформлять пенсию, не ознакомившись с изменениями закона, и получают отказ 

по объективным причинам.  

"Чтобы получить пенсию, нужно иметь "за душой" три показателя: возраст, трудовой стаж 

и накопленные баллы, которые подтверждают, что вы трудились, за вас работодатель 

вкладывал деньги в пенсионную систему. Эти показатели должны быть доказательно 

представлены в ПФР. Как правило, отказы получаются по одному из этих сегментов", - 

заключил Рязанский.  

Получается, что человеку не хватает или лет, или стажа, или баллов. Это происходит из-за 

того, что люди предварительно не ознакомились с законом. Рязанский также отметил, что 

часто в число отказников входят те, кто до выхода на пенсию получал зарплату "в 

конверте" и не производил отчислений в ПФ.  

"Многим не хватает минимальных параметров для назначения трудовой пенсии и из-за 

того, что они длительное время работали "в серую". Работая так, вы четко должны 

понимать, что за трудовой пенсией вы к государству прийти не сможете. Вернее, сможете, 

но на пять лет позже установленного для пенсии срока, например, не в 65, а в 70 лет. Вы 

придете за социальной пенсией, за пособием", - уточнил председатель Союза пенсионеров 

России.  

https://360tv.ru/news/obschestvo/ekspert-objasnil-pochemu-rossijanam-mogut-otkazat-v-

poluchenii-strahovoj-pensii/ 

 

Banki.ru, Москва, 23 мая 2019 11:16, Всемирный банк: государство должно 

участвовать в софинансировании ИПК  
Если правительство не запустит механизм, позволяющий гражданам копить на будущую 

пенсию, реальный уровень выплат пенсионерам будет снижаться. Об этом на Российском 

пенсионном конгрессе заявил старший экономист Всемирного банка Золтан Анушич.  

По его словам, размер пенсий может снизиться до 12% к уровню зарплат. «Пенсии 

медленно, но будут снижаться», — сказал он.  

В качестве примера экономист привел Польшу, где власти отказались от обязательного 

пенсионного страхования. По мнению Анушича, выходом для России могло бы стать 

введение ИПК, однако, подчеркнул он, необходимо, чтобы в программе приняло участие 

как можно больше граждан. Добиться этого, считает экономист, можно, если государство 

и работодатель также будут участвовать в финансировании взносов.  

«Например, если правительство говорит, что вы будете отчислять 6% на пенсию, то 2% из 

этого могло бы платить государство, еще 2% — работодатель, а остальное — сам 

работник», — привел пример эксперт.  

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10896794 

https://360tv.ru/news/obschestvo/ekspert-objasnil-pochemu-rossijanam-mogut-otkazat-v-poluchenii-strahovoj-pensii/
https://360tv.ru/news/obschestvo/ekspert-objasnil-pochemu-rossijanam-mogut-otkazat-v-poluchenii-strahovoj-pensii/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10896794
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БК, Москва, 24 мая 2019 14:02, ФОМС предупредил о социальных рисках в 

случае слияния с Пенсионным фондом  
Автор: Старостина Юлия  

Объединение Фонда ОМС с Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования в единый 

социальный фонд грозит нарушением целостности системы здравоохранения и ростом 

социальной напряженности в стране, предупредили в Фонде ОМС  

Возможное объединение Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) с Пенсионным фондом России (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС) 

приведет к нарушению целостности системы здравоохранения, создаст риски 

невыполнения социальных обязательств и роста социальной напряженности в стране, 

заявили РБК в пресс-службе ФОМС.  

"Решение о консолидации государственных внебюджетных фондов РФ приведет к утрате 

гарантированного и обособленного источника финансирования и нарушению целостности 

системы здравоохранения", - заявили в ФОМС.  

С учетом разных принципов организации и функционирования социальных фондов, их 

финансового обеспечения "возникают риски невыполнения социальных обязательств 

перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в 

дополнительных ассигнованиях федерального бюджета", подчеркнули в фонде.  

Ранее Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех 

государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и Фонду 

соцстрахования статус публично-правовых компаний, сообщили три источника РБК, 

знакомые с предложениями министерства, которые были направлены в правительство. 

Вице-премьер Татьяна Голикова поручала представить их до 1 апреля.  

Определение правового статуса социальных фондов создаст возможность в дальнейшем 

объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отметили 

двое собеседников РБК. За создание объединенного фонда обязательного социального 

страхования выступала Голикова, занимая пост председателя Счетной палаты. Заняв пост 

вице-премьера в мае 2018 года, она не отказалась от этой инициативы.  

Почему Фонд ОМС против создания единого фонда  

Формирование доходов и расходов внебюджетных фондов в едином бюджете приведет к 

увеличению дефицита консолидированного бюджета, необеспеченного источниками 

финансирования и, как следствие, к увеличению расходов федерального бюджета, 

полагают в Фонде ОМС. Бюджеты всех трех социальных фондов в 2018 году были 

дефицитными, подчеркнули в фонде. Дефицит бюджета ФОМС в 2019 году будет покрыт 

за счет переходящих остатков собственных средств, но в 2020 году для финансирования 

дефицита потребуются средства федерального бюджета.  

Структуры ПФР, ФОМС и ФСС имеют принципиальные различия, их функции 

разнородны и не дублируются, продолжили в фонде. В основе деятельности ПФР и ФСС 

лежит выполнение публично-правовых обязательств: страховое обеспечение доводится 

адресно, путем выплаты гражданам пенсий, пособий, выплат и др.  

"Федеральный фонд ОМС реализует выполнение одного вида страхования - обязательное 

медицинское страхование, в котором установлен единственный вид страхового 

обеспечения - оплата медицинской помощи", - подчеркнули в ФОМС. Средства доводятся 

до получателей с учетом результатов объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медпомощи.  

https://www.rbc.ru/economics/24/05/2019/5ce7ae5f9a794772f4ee21cc 

 

https://www.rbc.ru/economics/24/05/2019/5ce7ae5f9a794772f4ee21cc
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 24 мая 2019, 

Правительство РФ одобрило законопроекты об исполнении бюджетов ПФР, 

ФСС и ФОМС за 2018 г  
Добавлены подробности (четвертый абзац)  

МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроекты об исполнении 

бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2018 год, сообщается на сайте кабмина.  

"Одобрить проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2018 год" и внести его в Государственную думу в 

установленном порядке", - говорится в сообщении.  

Также кабмин РФ одобрил проекты федеральных законов "Об исполнении бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации за 2018 год" и "Об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год".  

Кроме того, кабмин РФ принял проект о новой редакции положения об экспертном совете 

при правительстве РФ. В качестве органа управления экспертным советом определяется 

коллегия с численным составом не более 15 человек. Основная деятельность совета - 

экспертиза экономических и социальных вопросов работы правительства, экспертное 

сопровождение нацпроектов - будет проводиться в созданных коллегией рабочих группах. 

Кураторство работы совета закрепляется за руководителем аппарата правительства. В 

2017 году бюджет ПФР был исполнен по доходам на 8,260 триллиона рублей (9% к ВВП), 

по расходам - 8,319 триллиона рублей (также 9% к ВВП). Дефицит бюджета фонда 

составил 59,4 миллиарда рублей.  

Бюджет ФСС - по доходам 691,8 миллиарда рублей, по расходам - 670,8 миллиарда 

рублей, с профицитом 21 миллиард рублей. При этом фактическое исполнение бюджета 

ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам - 98,2%.  

Бюджет ФОМС был исполнен по доходам на 1,737 триллиона рублей, по расходам - 1,655 

триллиона рублей, с профицитом 82,173 миллиарда рублей. По доходам бюджет фонда в 

2017 году исполнен на 4,8% больше, чем в 2016 году, а по расходам - на 4,1%. 

 

Известия, Москва, 23 мая 2019 6:00, "Нет оснований обвинять нас в 

манипулировании валютным курсом"  
Автор: Каледина Анна  

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина - о состоянии рубля, исках к владельцам "провинившихся" 

НПФ и судьбе индивидуального пенсионного капитала  

Центробанк готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ), которые довели бизнес до плачевного состояния. Изменения планируется 

внести и в механизм санации банков. Они коснутся правил продажи кредитных 

организаций после оздоровления, а также ответственности собственников и 

контролирующих лиц проблемных банков - арест на их активы предлагают накладывать 

до суда. Об этом, а также о судьбе программы индивидуального пенсионного капитала, 

возможности продажи доли в Национальной платежной системе, смягчении валютного 

контроля и многом другом в интервью "Известиям" рассказала председатель Банка России 

Эльвира Набиуллина.  

"НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ"  

Недавно ЦБ опубликовал данные по доходности негосударственных пенсионных фондов, 

и показатели некоторых оказались плачевными. Есть ли у вас планы мотивировать НПФ 

работать эффективнее?  
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Многое, безусловно, зависит от эффективности управления пенсионными накоплениями. 

Мы видим, что разные пенсионные фонды показывают разные результаты и разброс 

доходности достаточно большой. Вы правильно поставили вопрос: нужно создавать 

стимулы для повышения эффективности управления пенсионными накоплениями.  

Мы это делали и делаем.  

Существенное изменение, которое, может быть, не все заметили: введена так называемая 

фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов. Это означает, что 

они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на 

наилучших условиях, существующих на рынке.  

А когда вы уже начнете наказывать фонды?  

Пока ни одного случая применения санкций за нарушение у нас не было, но есть и второе 

направление - требование о возмещении убытков собственниками и менеджментом, 

которые довели фонды до плачевного состояния. Сейчас ведется юридическая работа для 

подачи таких исков.  

О каком количестве фондов идет речь?  

Есть некоторое количество. Из тех, кого можно назвать, - фонды, входящие в крупные 

группы, которые сейчас находятся на санации.  

Рынок НПФ с тревогой ожидает 2022 года, когда начнутся массовые выплаты 

накопительной пенсии. Поступлений в систему нет с 2014-го, доходность падает, а 

законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанный ЦБ и 

Минфином, до сих пор не внесен даже на общественное обсуждение. Есть ли прогресс в 

этом вопросе, или документ пал жертвой пенсионной реформы, стартовавшей в этом 

году?  

Действительно, в связи с мораторием на пенсионные накопления по прежней системе в 

какой-то период выплаты начнут превышать поступления.  

По нашей оценке, это произойдет в 2025 году. Но важно отметить: никаких проблем для 

пенсионеров это не повлечет. Мы следим за ликвидностью и срочностью активов, и, когда 

придет время больших выплат, фонды справятся со своими обязательствами.  

По ИПК наша позиция не изменилась.  

Я считаю, что в нашей стране должна быть создана система, которая позволит людям 

накапливать на старость. Поэтому мы совместно с Минфином проработали концепцию 

ИПК и рассчитываем на то, что будет активная общественная дискуссия. У нас есть 

обоснованная уверенность, что эта система позволит увеличить пенсии будущим 

пенсионерам. Она ориентирована прежде всего на людей, которые начинают свою 

трудовую деятельность. Мы считаем, что и накопительный элемент в нашу пенсионную 

систему должен вернуться. Но то, когда начнется широкое обсуждение, во многом зависит 

от правительства - оно обладает правом законодательной инициативы.  

Будет ли эффективна эта система без обязательного к ней подключения? Опыт других 

стран показывает: добровольный принцип, увы, не работает.  

Я считаю, что добровольность - очень важный элемент доверия к этой системе.  

В ИПК меняется сам подход к пенсионным накоплениям. Сейчас многие воспринимают 

их не как свои собственные деньги, поскольку взносы в пенсионные фонды перечисляли 

работодатели и эти деньги не были собственностью гражданина. В связи с состоянием 

бюджета было принято решение о прекращении отчислений, то есть люди увидели: на эти 

деньги они не могут рассчитывать после выхода на пенсию. Для нас очень важно, чтобы 

человек сам принимал решение, участвовать или не участвовать в ИПК. А задача 

государства - сделать эту систему выгодной людям.  
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Есть ли у ЦБ оценки, сколько людей может подключиться к ИПК добровольно и 

осознанно?  

Мы считаем, что подключиться может достаточно большое число людей - десятки 

миллионов. Расчеты делали на разные варианты, чтобы еще понять, как может 

функционировать эта система.  

А оценки для инвестиционного потенциала пенсионных накоплений в качестве источника 

длинных денег?  

Пенсионные накопления - долгосрочный инвестиционный ресурс, который может 

использоваться для развития экономики. В свою очередь, экономическое развитие - 

источник дохода для будущих пенсионеров. Уже сейчас НПФ достаточно много 

вкладывают в корпоративные облигации, у них есть возможность инвестировать и в 

акции. Еще мы предусматриваем возможность для фондов вложения при первичном 

размещении акций.  

У нас есть разные сценарные оценки по инвестиционному потенциалу в зависимости от 

количества участников. В рамках той концепции, которая сейчас рассматривается, 

ежегодный прирост объема пенсионных накоплений через несколько лет может составить 

до 2 трлн рублей.  

Может, стоит уже отказаться от системы ИПК? Не обсуждаются альтернативные 

варианты?  

Не слышала о таких серьезных обсуждениях.  

Когда будет внесен законопроект по санации НПФ?  

Мы его готовим. Пока нет института санации пенсионных фондов, а, на наш взгляд, он 

нужен. Да, существует система гарантирования, но она касается обязательных 

пенсионных накоплений, а если НПФ сталкивается с трудностями, могут пострадать 

пенсионные резервы, которые многие годы аккумулировались по корпоративным 

пенсионным программам. В ряде случаев может оказаться более эффективным механизм 

санации. Мы надеемся, что законопроект будет внесен, скорее всего, в осеннюю сессию.  

Но ведь гарантирование пенсионных резервов тоже предусмотрено?  

Сейчас нет. В рамках работы по созданию новой системы ИПК мы предлагаем, чтобы под 

гарантии попадали и пенсионные резервы.  

ОТКРЫТАЯ ПРОДАЖА ПО ДОЛЯМ  

Готовятся ли какие-либо изменения в механизм санации банков, например с точки зрения 

их продажи? Все-таки сейчас процесс оздоровления проходят крупные кредитные 

организации.  

Кардинальных законодательных изменений не готовится. Два года назад механизм 

санации банков был подвергнут существенной трансформации. Возможна некоторая 

настройка, но даже не самого механизма оздоровления, а процедуры продажи 

санированных кредитных организаций. У нас уже был опыт с Азиатско-Тихоокеанским 

банком. Мы видим, что нужны процедурные изменения, в том числе по расширению 

способов продажи, потому что сейчас единственная возможная процедура - открытый 

аукцион. Проблема в том, что, если открытые торги не состоялись, у нас нет возможности 

продать банк единственному покупателю. При этом мы должны будем готовиться к 

продаже крупного банка "Открытие" с капиталом больше 300 млрд рублей. Сделать это 

сразу на открытом аукционе проблематично, поэтому мы хотели бы большей гибкости в 

этом вопросе. Планируются изменения, чтобы санируемые банки продавались не на 

аукционе, а, например, стратегу напрямую?  
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Да, а также размещение на открытом рынке, на бирже частями, что особенно важно для 

крупных банков. Естественно, что речь о большей гибкости только при сохранении 

прозрачности продажи. Когда может наступить момент продажи "Открытия"?  

Будет зависеть и от конъюнктуры, но мы считаем, к 2021 году банк должен быть готов к 

продаже. Очень важно, чтобы он накопил некоторую историю, которая убедит 

инвесторов: их вложения принесут прибыль. Банк уже выполняет все нормативы, то есть 

это обычный нормальный банк, но нужно некоторое время, чтобы инвесторы убедились в 

устойчивости его финансовой модели. Какие еще изменения готовятся?  

Нам нужно серьезно улучшить положение с ответственностью собственников и 

менеджеров за ситуацию в банках - и не только в случае отзыва лицензии, но и когда 

государство тратит большие средства на санацию. Мы не только готовим иски по 

возмещению убытков собственниками и контролирующими лицами, но и обсуждаем 

вопрос целесообразности до судебных обеспечительных мер.  

Судебные процедуры часто затягиваются и часто специально, чтобы в этот период 

бывшие собственники успели реструктурировать свои активы, замести следы и уйти от 

ответственности по возмещению убытка. Поэтому мы хотим обсудить с законодателями 

возможность введения в этом случае обеспечительных досудебных мер. То есть 

наложение ареста на активы собственников и контролирующих лиц, чтобы они через 

цепочку из нескольких сделок не оказались там, где мы их уже не достанем. Необходимо, 

чтобы активы можно было вернуть и возместить средства, которые государство тратит на 

санацию.  

ОТВЕТ ВНЕШНИМ ВЫЗОВАМ  

Рубль заметно укрепился в последнее время. Как вы можете в этой связи 

прокомментировать информацию, что США могут включить Россию в список стран, 

манипулирующих курсом своей валюты, за занижение стоимости рубля?  

У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на 

поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина 

только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость 

экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. 

Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом.  

Тем не менее сейчас активно меняются прогнозы по курсу на нефть в сторону повышения. 

Может, стоит поднять планку отсечения по бюджетному правилу хотя бы до $50?  

Есть такая традиция улучшать прогноз цен на нефть, когда они высокие, и ухудшать, 

когда низкие. Мы стараемся таких метаний избегать, поэтому Банк России 

придерживается достаточно консервативного подхода к прогнозу цен на нефть. Мы видим 

тенденции, которые не позволяют считать нынешнюю высокую цену гарантированной на 

долгосрочный период. Поэтому в прогнозах Центробанка мы ориентируемся на базовый 

сценарий, где заложена цена существенно ниже нынешней.  

Бюджетное правило нецелесообразно менять. Хотя бы потому, что правило есть правило и 

действует вне зависимости от конъюнктуры сырьевого рынка. При этом оно придает 

дополнительную силу российской экономике, создавая условия ее стабильного 

функционирования в меньшей зависимости от динамики сырьевых цен.  

Экономика готовится к большим денежным вливаниям. Пенсии повысили, на нацпроекты 

предусмотрена сумма 25,7 трлн рублей на шесть лет. Есть ли у Центробанка оценки, как 

это может повлиять на инфляцию? Предполагаете ли вы меры по нейтрализации этой 

массы, или существующих инструментов достаточно?  

Конечно, мы оцениваем крупные проекты с точки зрения возможного инфляционного 

влияния. То, что пенсии будут расти выше инфляции, и будет означать рост уровня жизни 
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пенсионеров. Наши расчеты показывают, что от повышения пенсий нет значимого 

инфляционного влияния и давления.  

Дополнительные расходы бюджета на реализацию национальных проектов действительно 

очень большие суммы, приблизительно 1% ВВП в год. Инфляционное влияние зависит от 

отдачи, от эффективности этих проектов. Если в результате мы получим повышение 

производительности труда, то в терминах Центробанка это означает, что повысятся 

потенциальные темпы экономического роста. Тогда от этих трат не будет никакого 

инфляционного давления, просто потенциал экономики вырастет.  

Если траты будут не очень эффективными, возможен инфляционный эффект, и тогда нам 

нужно будет реагировать мерами денежно-кредитной политики. Мы надеемся, что 

нацпроекты будут эффективно реализованы.  

Осенью прошлого года Центробанк дал рекомендации банкам на случай введения 

жесткого сценария санкций. Прошло полгода. Изменилась ситуация, подверглись ли ваши 

советы актуализации?  

Это были даже не рекомендации, не советы - у нас были планы по каждому банку в 

зависимости от того, что представляет собой кредитная организация, какая у него 

структура портфеля, активов и пассивов. Мы расписали действия со стороны банка и ЦБ, 

чтобы максимально быстро разрешить вопросы, с которыми они могут столкнуться. Мы 

постоянно находимся в контакте и актуализируем информацию. В зависимости от того, 

какие могут быть санкции или какие операции могут быть запрещены, мы просчитывали 

разные варианты, чтобы клиенты минимально почувствовали это на себе.  

В начале марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет ЦБ 

правом согласовывать списки компаний, которые могут не возвращать валютную выручку 

из-за санкций? Зачем понадобились эти изменения? Компании злоупотребляли льготой и 

оставляли валюту за рубежом без оснований?  

Сейчас мы не видим злоупотреблений, эти изменения - просто до настройка 

законодательства для лучшего контроля рисков и ПОД/ФТ и финансовой стабильности.  

Тогда зачем участие ЦБ в согласовании списков?  

Я считаю, что это необходимо, поскольку возврат валютной выручки - один из элементов 

валютного контроля, борьбы с незаконным выводом денег за рубеж. Этот механизм 

работает. Мы обсуждаем с правительством, и бизнес ставит вопрос, чтобы перейти к 

другим, более риск-ориентированным способам контроля за незаконными операциями. В 

том числе мы согласились не требовать возврата экспортной выручки компаний - 

несырьевых экспортеров, если выручка в рублях. Постепенно для них же уменьшать долю 

необходимого возврата валютной выручки и в валюте. Нам важно не утратить контроль 

над незаконным выводом средств за рубеж, который значительно снизился в последние 

годы.  

"КОМИССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЗКАЯ"  

Как вы оцениваете запуск системы быстрых платежей? Планируются ли корректировки с 

учетом пилотного проекта?  

Я оцениваю начало проекта как хорошее, банки проявляют большой интерес к участию в 

нем. На данный момент уже подключено 14 кредитных организаций, из них семь 

относятся к системно значимым, 100 подали заявки и проходят подготовку своих систем и 

сертификацию. Мы видим, что СБП востребована, у отдельных банков платежи растут на 

10-15% в неделю. Пока, конечно, объемы небольшие, что естественно, это новый продукт, 

который осваивают и банки, и клиенты. Тем не менее на сегодня в системе было 

проведено уже более 416 тыс. платежей на 3,5 млрд рублей.  
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Необходимости в больших корректировках мы не видим, но полагаем, что все 

универсальные банки, особенно системно значимые, должны подключиться к СБП. 

Только тогда она заработает как полноценная система для граждан всей страны, чтобы 

они легко могли переводить деньги из одного банка в другой, а не только клиентам внутри 

одной организации. Мы этот проект рассматриваем в некотором смысле как социальное 

благо, поскольку люди предъявляют требования к быстроте, удобству и стоимости 

платежей. По мнению ЦБ, комиссия за переводы должна быть низкая.  

Банки не ропщут из-за ограничений по комиссии и потери дохода в СБП?  

Да, многие из них беспокоятся по этому поводу. СБП будет приносить банкам доход и при 

тарифах ниже тех, которые существуют на переводы между банками сейчас. На 

сегодняшний день в среднем для клиента этот тариф составляет 1%. Но наши расчеты 

показывают, что при тарифах, установленных в СБП для банков, экономически 

обоснованные комиссии для клиента могут быть на уровне 0,3-0,5%. И при этом 

обеспечивается доходность банков от таких операций. Банковский бизнес - это бизнес, мы 

не требуем от банков "подключитесь к системе и терпите убытки", но мы не считаем 

нормальным, когда отдельные банки имеют возможность зарабатывать на завышенных 

комиссиях.  

Развитие технологий должно приводить к удешевлению услуг. Банки должны 

зарабатывать на новых услугах и сервисах, на инновациях, а не на комиссиях из-за 

монопольного положения.  

Сейчас продолжается и острая дискуссия по комиссиям за эквайринг. Вы сказали, что ЦБ 

не вмешивается в коммерческую политику банков.  

Не то что совсем не вмешиваемся, мы стараемся не вмешиваться в чисто коммерческую 

деятельность банков.  

Но мы были модератором площадки, на которой активно обсуждались эти вопросы между 

банками и торговыми сетями, и пришли к ряду решений по поводу снижения эквайерами 

своих комиссий. Это должно делаться.  

Причем договорились, что это первый этап, будем смотреть дальше.  

Кстати, следующий этап развития СБП - платежи граждан юридическим лицам за товары 

и услуги. Это позволит людям в магазинах расплачиваться не картой, а через мобильное 

приложение СБП. И мы рассчитываем, что в этом случае тарифы будут невысокие, 

значительно ниже комиссий, которые банки берут за эквайринг. Будет реальная 

конкуренция.  

Когда можно ожидать запуска этого проекта?  

Он начнется осенью этого года, но разворачиваться будет постепенно. Он сложнее, чем 

P2P-проект. Но наша задача - развитие конкуренции в этом секторе, которая запустит 

процесс естественного снижения комиссий. В свое время НСПК создавалась на случай 

санкций, чтобы возможный уход международных систем не остановил процесс 

безналичных расчетов. Предположим, США все-таки введут жесткий вариант санкций и 

НСПК станет монополистом. Теоретически допускаете ли вы появление еще одной 

российской платежной системы?  

НСПК осуществляет процессинг платежей. Я не вижу необходимости создавать рядом 

еще какой-то процессинговый центр, чтобы они между собой конкурировали. Причем 

НСПК осуществляет процессинг не только по карте "Мир", но и по внутрироссийским 

платежам международных платежных систем VISA и MasterCard. ЦБ не планирует 

снизить свою долю в НСПК?  
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У нас есть требование закона по доле ЦБ в НСПК, которая была обусловлена тем, что мы 

проект запускали, организовывали, вкладывали туда ресурсы. Не вижу особых плюсов и 

от того, что мы продадим эту долю, но это обсуждаемо.  

Желающие появятся?  

Желающие наверняка будут, потому что это может быть привлекательной инвестицией с 

точки зрения отдачи на капитал. Сейчас мы вопрос продажи не обсуждаем, но если когда-

нибудь в будущем к нему вернемся, то только при условии, что один инвестор не сможет 

приобрести больше, чем, скажем, 5-10% акций. Просто потому, что частная монополия 

ничем не будет лучше государственной.  

В прошлом году, судя по отчету ЦБ, повысился спрос на наличность, быстрыми темпами 

увеличивается доля купюр номиналом 5 тыс. рублей. Банкнота в 10 тыс. рублей по-

прежнему не планируется?  

Пока не планируется. Нет необходимости в этом.  

ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАНА СИСТЕМА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ЛЮДЯМ 

НАКАПЛИВАТЬ НА СТАРОСТЬ. ПОЭТОМУ МЫ СОВМЕСТНО С МИНФИНОМ 

ПРОРАБОТАЛИ КОНЦЕПЦИЮ ИПК И РАССЧИТЫВАЕМ НА ТО, ЧТО БУДЕТ 

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ  

https://iz.ru/880934/anna-kaledina/net-osnovanii-obviniat-nas-v-manipulirovanii-valiutnym-

kursom 

 

Коммерсантъ, Москва, 23 мая 2019 1:09, НПФ поделились сохранностью и 

доходностью  
Автор: Усов Илья  

Управляющие компании получили долю ответственности за инвестиции  

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые с прошлого года по закону 

отвечают перед клиентами за сохранность их средств и доходность инвестиций, начали 

перекладывать эту (фидуциарную) ответственность на управляющие компании (УК), 

отметили в ЦБ. Впрочем, от этих действий рыночные управляющие, которые готовы брать 

на себя риски ради перетока активов из кэптивных компаний, могут даже выиграть, 

указывают эксперты.  

НПФ перекладывают ответственность за сохранность и доходность пенсионных средств 

(фидуциарную) на УК, которые занимаются их инвестированием, заявил в среду на 

конференции "Российский фондовый рынок" директор департамента коллективных 

инвестиций ЦБ Кирилл Пронин. "Это очень правильная, положительная тенденция, - 

пояснил он. - Не должно быть такого, чтобы фонд за все отвечал, а при этом УК может 

позволить себе делать все что угодно, и у фонда не будет возможности регрессом 

потребовать в случае неблагоприятных последствий возмещения убытков". В одной из 

управляющих компаний подтвердили, что, действительно, некоторые фонды уже внесли 

изменения в договоры касательно фидуциарной ответственности. С 18 марта 2018 года 

вступили в силу поправки в закон об НПФ, согласно которым пенсионные средства 

должны быть инвестированы "исключительно в интересах" клиентов "с должной 

степенью заботливости и осмотрительности". При этом приобретение активов в момент 

заключения сделки должно происходить "на наилучших доступных для фонда условиях (в 

том числе соотношения риска и ожидаемой доходности)". Если же клиент недополучил 

доход или же потерял средства, НПФ обязан возместить их за счет собственных средств. 

При этом решение о том, совершил ли фонд ошибку и сколько средств должен 

возместить, принимается регулятором на основе мотивированного суждения (см. "Ъ" от 

12 февраля 2018 года).  

https://iz.ru/880934/anna-kaledina/net-osnovanii-obviniat-nas-v-manipulirovanii-valiutnym-kursom
https://iz.ru/880934/anna-kaledina/net-osnovanii-obviniat-nas-v-manipulirovanii-valiutnym-kursom
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Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в середине апреля отмечал, что Банк России пока 

"никого не привлекал к фидуциарной ответственности: не требовал восполнить капитал 

или изменить структуру активов". Впрочем, возможно, регулятор собирает данные 

проверок: в том же месяце на встрече с представителями НПФ господин Пронин 

предупредил их, что регулятор планирует провести по всем фондам анализ сделок по 

размещению депозитов и приобретению облигаций за предшествующие двенадцать 

месяцев. "Информация об указанных сделках доступна Банку России из отчетности НПФ 

и спецдепозитариев, на основе этих данных и проводится анализ. В случае возникновения 

вопросов по конкретным сделкам запрашиваются пояснения", - пояснили вчера в ЦБ.  

"С введением в действие закона (о фидуциарной ответственности. - "Ъ") фонд не только 

передает в управляющие компании активы, но и отвечает за организацию 

инвестирования", - указывает исполнительный директор НПФ "Сафмар" Ирина Алеева. 

По ее словам, логика закона в том, что НПФ "контролирует инвестдеятельность и влияет 

на УК через штрафные санкции (например, уменьшение вознаграждения) или отказ от ее 

услуг".  

Для рыночных УК введение фидуциарной ответственности НПФ и даже перекладывание 

ответственности за инвестирование пенсионных средств фондами на управляющих, 

скорее, благо, считает заместитель гендиректора "Газпромбанк - Управление активами" 

Вадим Сосков. "Акционер фонда дважды подумает, насколько он готов инвестировать в 

интересный ему, но ненадлежащий актив, а значит, ему, скорее всего, будет не нужно 

работать через кэптивную компанию. Для рыночных компаний перенос ответственности с 

НПФ является увеличением рисков, но они готовы брать их на себя, получая больший 

объем пенсионных средств под управление", - утверждает он. Сейчас "правят бал НПФ", 

возражает топ-менеджер одной из управляющих компаний: их несколько десятков, а УК - 

несколько сотен. "Деньги у НПФ. Не согласен с условиями фонда - так выстроится 

очередь из желающих получить деньги, которыми ты управлял", - сетует собеседник "Ъ".  

https://www.kommersant.ru/doc/3976766 

 

Интерфакс, Москва, 23 мая 2019 12:22, Минтруд предложил увеличить 

ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода  
Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому ожидаемый период 

выплаты накопительной пенсии в России должен увеличиться на шесть месяцев с 2020 

года - с 252 до 258 месяцев, сообщила пресс-служба ведомства.  

"С целью недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода 

выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается 

ее повышение на 6 месяцев - с 252 до 258 месяцев", - говорится в сообщении Минтруда.  

Повышение пенсионного возраста в прошлом году не затронуло накопительные пенсии - 

они по-прежнему назначаются с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. В январе 2019 

года период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, был 

определен в 252 месяца.  

По данным Росстата, уточнили в Минтруда, численность женщин в возрасте 55 лет 

составила 1,106 млн, мужчин в возрасте 60 лет - почти 0,916 млн.  

"Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни - 16,57 года (для мужчин - ИФ) и 

26,29 года (для женщин - ИФ) соответственно", - говорится в сообщении Минтруда.  

На основании этих данных эксперты в соответствии с утвержденной правительством 

методикой рассчитали, что в 2020 году ожидаемый период выплаты накопительной 

пенсии мужчинам и женщинам составит 263 месяца. Чтобы не допустить резкого роста по 

https://www.kommersant.ru/doc/3976766
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сравнению с 2019 годом, предлагается увеличить показатель не на 11, а на шесть месяцев, 

пояснили в Минтруде.  

С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании данных Росстата о 

продолжительности жизни на основании правительственной методики (утверждена 2 

июня 2015 года).  

Накопительная часть пенсии  

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, 

которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их 

инвестирования. Это нововведение было принято в 2002 году. В теории предполагалось, 

что накопительная часть будет возрастать с каждым годом до пенсионного возраста 

гражданина. В основном эти отчисления должны расти за счет дохода компании, в 

которой они хранятся.  

Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были 

направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году.  

Накопительная часть пенсии впервые была заморожена в 2014 году. Это позволило 

сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта Пенсионному 

фонду. До заморозки страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение (по 

тарифу 22% от зарплат) разделялись на две части: 16% - на формирование страховой 

пенсии; 6% - на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только 

страховую пенсию.  

В дальнейшем заморозка пенсионных накоплений продлевалась ежегодно: была продлена 

на 2015 и 2016 годы.  

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года подписал поправки в закон об 

обязательном пенсионном страховании. Поправки продлевали заморозку накопительной 

части пенсии до 2020 года. Закон начал действовать с 1 января 2018 года.  

В документе отмечалось, что в 2016 году заморозка накопительной части пенсии была 

продлена до 2019 года включительно. По мнению авторов законопроекта, продление 

заморозки еще на год позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное 

страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 

млрд рублей.  

Повышение пенсионного возраста  

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение 

пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Однако после того, 

как во многих российских городах прошли митинги против реформы, а рейтинг 

президента РФ Владимира Путина стал падать, он предложил смягчить законопроект о 

реформе.  

3 октября Путин подписал пакет законов, предусматривающий, в частности, поэтапное 

повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин. 

Повышение будет происходить ежегодно на один год в течение переходного периода с 

2019 года по 2023 год.  

https://www.interfax.ru/russia/662173 

 

Известия, Москва, 30 мая 2019 6:00, Возраст по согласию  
Автор: Рожкова Елена  

Возраст по согласию  

Граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет  

https://www.interfax.ru/russia/662173
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Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с 

частными фондами с 2019 года, смогут получать выплаты по старому пенсионному 

возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины - с 60. Депутатский законопроект об этом может 

вступить в силу в 2019-м, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому 

рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе Центробанка "Известиям" заявили, что в целом 

поддерживают документ. Такая мера уравняет в правах всех клиентов добровольной 

системы накоплений на пенсию, уверены участники рынка. Впрочем, некоторые из них 

указывают, что вообще не стоит привязываться к общегосударственным границам выхода 

на пенсию. Гражданам следует дать право самостоятельно назначать возраст для 

получения своих накоплений.  

ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ  

Граждан, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о 

самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на 

заслуженный отдых и после, уравняют в правах. Законопроект будет внесен в Госдуму до 

конца мая. А принять его могут до конца весенней сессии - 28 июля, рассказал Анатолий 

Аксаков. Однако для этого нужно оперативно получить положительное заключение ЦБ и 

правительства.  

В Банке России "Известиям" сообщили, что в целом нормы законопроекта поддерживают. 

В Минфине на запрос "Известий" об оценке документа сказали, что он к ним еще не 

поступал. В Минэкономразвития на момент публикации материала на вопросы не 

ответили.  

Законопроект, с текстом которого ознакомились "Известия", предполагает: право на 

получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 

55 лет соответственно. При этом гражданин может установить в договоре НПО возраст 

выше, но не переходящий за рамки нового - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

Право на получение негосударственных выплат ранее 55 и 60 лет может быть 

предоставлено только определенным категориям граждан, имеющих его и по общим 

правилам. Речь идет, например, о северянах и так называемых списочниках. В документе 

уточняется: предлагаемые нормы распространяются на договоры, заключенные с 1 января 

2019-го. Закон вступит в силу после официального опубликования, и это может произойти 

уже в нынешнем году.  

Предложение сохранить старые возрастные границы для добровольной системы впервые 

прозвучало в феврале нынешнего года, когда Минтруд отправил письмо в Национальную 

ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), писали "Известия". 

Правда, тогда речь шла только о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года, по ним 

прежние условия сохранили и пообещали изучить возможность распространить практику 

на соглашения, оформленные с 2019-го.  

- Стояла проблема сохранения равноправия всех клиентов системы НПО: тех, кто 

заключил договоры до принятия закона в 2018 году, и тех, кто заключил и будет 

заключать после, - рассказал "Известиям" первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик.  

- Поэтому и была предложена конструкция, согласно которой участники и вкладчики 

НПО при заключении договоров с пенсионными фондами будут сами определять возраст, 

с которого хотят получать выплаты, при этом порог должен быть не ниже 55 лет для 

женщин и 60 - для мужчин.  

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ  

Сами НПФ считают законопроект справедливым. Порог получения негосударственной 

пенсии в 55 и 60 лет уравнивает права всех клиентов системы негосударственного 

пенсионного обеспечения, отметил Сергей Эрлик. Тем более это соответствует и 
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возрасту выплат накопительной части пенсии, которая была сформирована до заморозки в 

2014 году и получить которую можно по достижении 55 и 60 лет женщинами и 

мужчинами соответственно.  

В Ассоциации НПФ разрабатывают свои предложения по возрастному порогу для 

системы НПО. Основной принцип предложений: добровольные пенсии должны 

действительно стать источником дохода граждан, сообщил "Известиям" руководитель 

комитета ассоциации по развитию корпоративных программ Дмитрий Геркусов. По его 

словам, не стоит ограничиваться только сроком выхода на пенсию по старому возрасту 

или по новому, а дать возможность гражданам самим устанавливать срок получения 

ежемесячного дохода по НПО.  

Принятие депутатского законопроекта повысит доверие граждан к системе пенсионного 

обеспечения в России в целом и позволит популяризировать систему НПО для ее будущих 

участников, считает секретарь пенсионного комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей Вячеслав Батаев. По его словам, главная 

особенность НПО - это гражданско-правовой характер отношений, то есть компания, в 

данном случае НПФ, предлагает свой продукт клиентам, поэтому она может и не 

привязывать свои условия к государственному пенсионному страхованию.  

СТОЯЛА ПРОБЛЕМА РАВНОПРАВИЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ СИСТЕМЫ НПО: ТЕХ, КТО 

ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОРЫ ДО ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА В 2018 ГОДУ, И ОСТАЛЬНЫХ. 

ПОЭТОМУ И БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА КОНСТРУКЦИЯ, КОГДА ОНИ БУДУТ САМИ 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ  

Справка "Известий"  

НПО - система негосударственного пенсионного обеспечения. Она предполагает, что 

граждане самостоятельно копят на пенсию со своего дохода. Размер отчислений также 

определяет сам гражданин. При этом у крупных компаний есть свои корпоративные 

программы накоплений в партнерстве с НПФ. По данным Банка России, за 2018 год число 

участников добровольной пенсионной системы увеличилось на 2,1% - до 6,1 млн. Размер 

среднего счета одного застрахованного лица за прошлый год вырос на 5,7% и достиг 186,1 

тыс. рублей.  

https://iz.ru/883324/elena-rozhkova/vozrast-po-soglasiiu-grazhdane-budut-poluchat-lichnye-

pensii-s-55-60-let 

 

Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 30 мая 2019 13:42, Накопленный 

отскок  
Автор: Усов Илья  

В первом квартале НПФ заработали для своих клиентов по ОПС 9% годовых  

После прошлогоднего провала негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали 

восстанавливать результаты. Их средневзвешенная доходность по пенсионным 

накоплениям составила чуть более 9%. Впрочем, НПФ традиционно хорошо начинают 

год, а остальные девять месяцев для них оказываются более сложными.  

В первом квартале текущего года средневзвешенная "грязная" (то есть до выплаты всех 

вознаграждений) доходность частных фондов по пенсионным накоплениям граждан 

составила 9,04%, свидетельствуют расчеты "Ъ" на основе опубликованной статистики ЦБ 

. Это лучше результата прошлого года, когда НПФ в системе обязательного пенсионного 

страхования (ОПС) заработали для своих клиентов чуть более 8% ( см. "Ъ" от 1 июня 2018 

года ).  

Также показатели текущего года превышают результат государственной управляющей 

компании (ГУК) ВЭБ.РФ по доходности, показанной ей для "молчунов": расширенный 

https://iz.ru/883324/elena-rozhkova/vozrast-po-soglasiiu-grazhdane-budut-poluchat-lichnye-pensii-s-55-60-let
https://iz.ru/883324/elena-rozhkova/vozrast-po-soglasiiu-grazhdane-budut-poluchat-lichnye-pensii-s-55-60-let
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портфель ГУК в первом квартале за счет инвестиционного дохода прирос на 7,7% 

годовых. Впрочем, частные фонды не смогли побить результат портфеля госбумаг 

ВЭБ.РФ (11,7%) и частных управляющих компаний, средневзвешенная доходность по 

пенсионным накоплениям которых составила 11,3% ( см. "Ъ" от 23 апреля ).  

Больше всех за первые три месяца года заработал небольшой НПФ "Стройкомплекс": его 

доходность составила 17%.  

На втором месте оказался разносивший два года подряд по счетам своих клиентов убытки 

"Телеком-союз" (15,5%). Третье место занимает фонд "Гефест" (14,1%).  

Лидеры рынка также в большинстве своем показали неплохие результаты. Крупнейший 

российский частный фонд НПФ Сбербанка получил результат в 10%, фонд "Открытие" - 

10,7%, расчищающий свои портфели ( см. "Ъ" от 16 апреля ) НПФ "Будущее" - 8,7%. 

Заметно снизил свои показатели второй крупнейший российский НПФ "Газфонд 

Пенсионные накопления", который в первом квартале текущего года заработал 6,9%, 

тогда как за аналогичный период прошлого года он показал рекордный результат в 17,1% 

годовых.  

Убыточными в первом квартале остались НПФ "Образование" и "Социальное развитие", 

которые оба принадлежат инвесткомпании "Ленинградское адажио" Сергея Сударикова и 

так же, как НПФ "Будущее", расчищают свои активы.  

Прошлый год для индустрии частных пенсионных фондов выдался тяжелым. Помимо 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры ( см. "Ъ" от 17 мая ) ряд НПФ, связанных с так 

называемым московским пенсионно-банковским кольцом, проводил, по выражению 

зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, "внутреннюю санацию". В результате 

средневзвешенная доходность, полученная частными фондами, по пенсионным 

накоплениям в 2018 году балансировала около 0%. В текущем году большинство фондов 

почти завершили процесс ребалансировки портфелей, к тому же первый квартал выдался 

удачным для фондового рынка. "Не был реализован риск введения санкций. Кроме того, 

ЦБ давал комментарии по поводу того, что инфляция стабильна и возможно понижение 

ключевой ставки, на что рынок отыграл ростом цен на ценные бумаги", - объясняет 

высокие показатели доходности частных фондов глава инвестдепартамента НПФ 

"Сафмар" (доходность - 9,1% годовых) Андрей Есин. Впрочем, по его словам, сохраняется 

боязнь участников торгов относительно введения санкций и она смещается на вторую 

половину года. "Фонды вслед за рынком традиционно показывают высокие результаты в 

первом квартале. В следующие девять месяцев их показатели обычно падают", - говорит 

топ-менеджер одной из компаний, управляющих средствами НПФ.  

https://www.kommersant.ru/doc/3984559 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 мая 2019, В СФ 

поддержат поправки, позволяющие получать пенсии из НПФ по старым 

правилам - Рязанский  
МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. В Совете Федерации поддержат законопроект, позволяющий 

получать пенсию по старым условиям - женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет - тем 

россиянам, которые заключили договор о пенсионном обеспечении с негосударственными 

пенсионными фондами (НПФ) с 1 января 2019 года, заявил РИА Новости председатель 

комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.  

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков ранее рассказал РИА Новости, что 

законопроект о возможности получать накопительную пенсию по старым пенсионным 

параметрам будет касаться только новых договоров, заключенных с 2019 года, так как для 

https://www.kommersant.ru/doc/3984559
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старых договоров эта норма уже действует, но пока проект находится на согласовании с 

правительством и ЦБ и будет внесен в Госдуму только после получения их отзывов.  

"Это нужный законопроект, хороший и понятный. Поддержим, когда закон придет в 

Совет Федерации", - сказал Рязанский.  

Он пояснил, что "революционных изменений" в документе нет. "Речь идет о праве на 

назначение накопительной компоненты пенсии, которое есть у тех, кто заключил 

договоры с НПФ до 2019 года. Теперь эта норма дополняется заключившими договора в 

2019 году, чтобы все желающие успели оформить свои пенсионные отношения", - сказал 

председатель комитета. 

 

Ваш Пенсионный Брокер (pbroker.ru), Москва, 31 мая 2019 6:12, НПФ 

"Сафмар" занял третье место по доходности среди пятерки крупнейших НПФ 

по объему пенсионных накоплений под управлением  
Банк России подвел итоги работы негосударственных пенсионных фондов в первом 

квартале 2019 года. НПФ "Сафмар", входящий в промышленно-финансовую группу 

"Сафмар" Михаила Гуцериева, среди пятерки крупнейших НПФ, оказывающих услуги в 

области обязательного пенсионного страхования, занял третье место по доходности 

инвестирования средств пенсионных накоплений*: этот показатель составил 9,13%. 

Доходность пенсионных резервов* в первом квартале 2019 года достигла 7,44%. 

Показатель инфляции, по данным Росстата, в этот период составил 1,8%.  

Объем пенсионных накоплений под управлением фонда составил по итогам первого 

квартала 2019 года 247,7 млрд руб., резервов - 8,3 млрд руб. Число клиентов - 

застрахованных лиц достигло 3,9 млн человек, участников по негосударственному 

пенсионному обеспечению - 81,3 тыс. человек. Объем выплаченных в первом квартале 

2019 года пенсий по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составил 291,4 млн 

руб, а число получателей таких пенсий - 8,5 тыс. человек. Это показатели объединенного 

фонда: напомним, что в марте 2019 года НПФ "Сафмар" объединился с НПФ 

"Доверие".  

Согласно данным статистики Банка России, НПФ "Сафмар" входит в пятерку 

крупнейших НПФ по таким показателям, как:  

· объем пенсионных накоплений;  

· объем пенсионных выплат по ОПС (накопительная пенсия, единовременные выплаты, 

срочные выплаты);  

· число клиентов-застрахованных лиц;  

· число клиентов, получающих пенсии по ОПС.  

"На показатели доходности НПФ "Сафмар" в первом квартале 2019 года повлиял ряд 

факторов. Фонд реализовал облигации федерального займа, зафиксировав тем самым 

хорошую доходность. Сыграли свою роль и общерыночные причины: ценные бумаги 

показали хороший рост благодаря заявлениям ЦБ РФ о стабилизации инфляции и 

возможном понижении ключевой ставки. Рассчитываем сохранить показатели первого 

квартала в течение всего 2019 года", - отметил глава инвестиционного департамента НПФ 

"Сафмар" Андрей Есин.  

http://pbroker.ru/?p=54369 

 

ТАСС, Москва, 30 мая 2019, Кабмин предложил выделить дополнительно 4,3 

млрд рублей на доплаты к пенсии  

http://pbroker.ru/?p=54369


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ  
21  мая – 3 июня 2019 

 

18 
 

Согласно внесенному в Госдуму проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год, 

предполагается увеличение финансирования госпрограммы "Социальная поддержка 

граждан" до 1,38 трлн рублей  

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предложило увеличить на 4,3 млрд рублей 

бюджетные ассигнования для софинансирования региональной социальной доплаты к 

пенсии. Об этом говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму проекту 

поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 

размещенному в электронной базе данных нижней палаты парламента.  

Проектом предусмотрено увеличение финансирования государственной программы 

"Социальная поддержка граждан" в 2019 году на 4,765 млрд до 1,38 трлн рублей.  

В частности, предполагается выделить дополнительно 4,343 млрд рублей на 

"софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".  

Еще 362 млн рублей планируется направить дополнительно на выплату пособий детям 

погибших сотрудников МВД России, в том числе для проведения летнего 

оздоровительного отдыха. Также предусмотрено увеличение субсидии фонду "Центр 

защиты прав граждан" в размере 70 млн рублей, предоставление дополнительных средств 

на оплату проезда пенсионерам таможенных органов в санаторно-курортные учреждения 

ФТС России (42,9 млн рублей) и на членский взнос в Международную ассоциацию 

социального обеспечения (400 тыс. рублей).  

https://tass.ru/ekonomika/6487804 

 

Коммерсантъ, Москва, 3 июня 2019 6:00, Фондам дадут три года на портфель  
Автор: Усов Илья  

ЦБ переводит НПФ на новые правила инвестирования резервов  

Регулятор хочет установить переходный период в три года для того, чтобы 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ) привели свои портфели в соответствие с 

новыми правилами инвестирования пенсионных резервов. Фонды боятся, что не уложатся 

даже в эти сроки с реализацией активов без убытков для клиентов. Но позиция регулятора 

выглядит достаточно гибкой. ЦБ явно готов к диалогу по отдельным случаям, считая 

главной задачей стимулировать НПФ активнее приводить в порядок портфели 

пенсионных резервов.  

На прошлой неделе состоялась встреча частных пенсионных фондов с представителями 

регулятора, рассказали "Ъ" несколько ее участников. Среди прочих обсуждался вопрос 

применения новых правил размещения пенсионных резервов, которые должны вступить в 

силу в третьем квартале (см. "Ъ" от 29 апреля).  

Согласно данным Банка России, объем пенсионных резервов НПФ на конец первого 

квартала достиг 1,3 трлн руб. Количество участников программ негосударственного 

пенсионного обеспечения ( НПО) составило 6,2 млн человек, средний счет такого 

участника - 186,2 тыс. руб. На начало года НПФ больше всего инвестировали резервы в 

корпоративные облигации (39,1% от совокупного портфеля фондов), паевые 

инвестиционные фонды (ПИФ, 18%), гособлигации (14,2%) и акции (12,2%). С этого года 

НПФ в отношении портфелей пенсионных резервов проводят обязательное стресс-

тестирование.  

Представленный ЦБ в апреле проект нормативного акта, позволяя фондам 

самостоятельно, без участия управляющей компании (УК) инвестировать средства 

пенсионных резервов, вводит жесткие ограничения по инструментам в портфелях НПФ 

по НПО, дублируя во многом положения действующих правил инвестирования 

https://tass.ru/ekonomika/6487804
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пенсионных накоплений. На рисковые активы (корпоративные облигации низкого 

кредитного качества и низколиквидные акции, в том числе входящие в активы ПИФов, а 

также доли в непубличных акционерных обществах, находящихся в закрытых ПИФах) 

установлен лимит в 10%.  

Ряд частных фондов, оперирующих пенсионными резервами, в том числе крупных, могут 

нарушить установленные лимиты по рисковым активам, поскольку они приобретались 

еще по старым правилам, а оперативно реализовать их невозможно, жаловались ЦБ 

некоторые участники встречи, рассказывают собеседники "Ъ". Регулятор готов дать им 

переходной период в три года, в течение которого НПФ должны будут привести свои 

активы в соответствие с новыми ограничениями.  

Однако фонды считают срок недостаточным. "Даже когда вводились ныне действующие 

ограничения по размещению пенсионных резервов, срок на приведение портфелей в 

соответствие с ними был отведен больший (по словам участников рынка, около пяти лет. - 

"Ъ") ", - отмечает топ-менеджер одного из фондов, оперирующих только пенсионными 

резервами. По его словам, у НПФ есть такие активы (в частности, вложения в 

непубличные компании в проектах, рассчитанных на пять-семь лет), которые в 

ближайшие годы можно реализовать только с большим дисконтом, что выльется в потерю 

прибыли для клиентов.  

"Для обычных активов три года вполне нормальный срок, но, например, для закрытых 

ПИФов это сделать, конечно, тяжело", - соглашается другой топ-менеджер НПФ, 

участвовавший во встрече. Гендиректор консалтинговой компании "Пенсионные и 

актуарные консультации" Евгений Якушев согласен, что три года - небольшой срок "в 

условиях стагнирующей экономики и невпечатляющей динамики рынка". По его словам, 

реализовать низколиквидные активы без убытка для клиентов будет "крайне сложно".  

Представители ЦБ выразили готовность обсуждать возможность увеличения сроков 

реализации для некоторых активов, содержащихся в портфелях НПФ, рассказали двое 

собеседников "Ъ". "Скорее всего, это будет пассивное нарушение, по которому регулятор 

выпишет предписание об устранении, в каждом конкретном случае будет предусмотрен 

свой срок", - отмечает один из источников "Ъ". Но, добавляет один из топ-менеджеров 

НПФ, в результате встречи участники рынка "поняли, что процесс необратим, довольны 

фонды или нет".  

В ЦБ не ответили на запрос "Ъ". По мнению Евгения Якушева, устанавливая жесткие 

сроки, регулятор "подталкивает НПФ к скорейшей расчистке активов для улучшения их 

качества, но, судя по всему, осознавая экономическую ситуацию, готов пойти с фондами 

на диалог по ряду их инвестиций".  

https://www.kommersant.ru/doc/3990102 

 

Коммерсантъ, Москва, 3 июня 2019 6:00, Накоплениям хотят установить 

пенсионный минимум  
Автор: Усов Илья  

Пенсионный фонд России (ПФР) направил в Минтруд письмо с просьбой рассмотреть 

возможность отвязать назначение накопительной пенсии от начала выплат по страховой 

пенсии. Об этом заявил представитель ПФР на встрече с НПФ, состоявшейся на 

минувшей неделе, рассказали несколько ее участников.  

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются застрахованному лицу 

единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по 

отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости. В прошлом году 

возраст назначения страховой пенсии был повышен, но по пенсионным накоплениям 

https://www.kommersant.ru/doc/3990102
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остался прежним (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Таким образом, ПФР теперь 

должен рассчитать, какая страховая пенсия могла быть назначена для граждан в этом 

возрасте и, исходя из него, определять способ выплат - пожизненная пенсия или 

единовременная выплата. Как сообщили три собеседника "Ъ", ПФР предложил увязать 

способ выплаты с другими показателями. Например, привязать назначение пенсии к 

прожиточному минимум пенсионеров (средний уровень по России - 8,85 тыс. руб. в 2019 

году). "Если пенсия по накопительной компоненте получается ниже, чем 10% от 

прожиточного минимума пенсионера, то тогда могла бы назначаться единовременная 

выплата, если выше, то пожизненная", - привел позицию ПФР один из участников 

встречи. Ни в ПФР, ни в Минтруде в выходные не ответили на запрос "Ъ".  

https://www.kommersant.ru/doc/3990103 

 

ТАСС, Москва, 31 мая 2019 11:32, Добровольные взносы граждан на 

пенсионные накопления составили 4,9 млрд руб. в 2018 году  
Как сообщили в ПФР, объем средств, перечисленных в пользу работников, превысил 85,3 

млн рублей  

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Добровольные взносы граждан, участвующих в программе 

государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 4,9 млрд рублей 

по итогам 2018 года, объем средств взносов работодателей за работников превысил 85,3 

млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба ПФР.  

"В соответствии с правилами программы государство прософинансировало эти взносы на 

общую сумму 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении. Объем средств, перечисленных 

в пользу работников, превысил 85,3 млн рублей. Таким образом, общая сумма, 

направленная за 2018 год в фонд будущей пенсии участников программы, составила 9,7 

млрд рублей.  

Общий объем добровольных взносов участников с момента запуска программы составил 

61,2 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период - 59,6 

млрд рублей, а общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в 

течение 2009-2018 годов, превысила 121,8 млрд рублей.  

В течение 2018 года количество пенсионеров, получающих ежемесячные выплаты по 

программе софинансирования, выросло до 26 тыс. человек. Общая сумма выплат им также 

увеличилась по сравнению с 2017 годом и составила 428,3 млн рублей.  

https://tass.ru/ekonomika/6493617 
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