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Ведомости, Москва, 4 июня 2019 6:00, ЦБ введет паспорта финансовых 

продуктов  
Авторы: Литова Екатерина, Третьяк Анна, Юмабаев Данис  

Статья опубликована в № 4826 от 04.06.2019 под заголовком: Инвестировать по паспорту  

Специальный документ в доступной форме предупредит потребителя обо всех рисках  

ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт, он же 

ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), рассказал 

"Ведомостям" его представитель. Так информация о финансовых продуктах станет 

доступнее и удобнее для восприятия, а риски злоупотреблений снизятся, пояснил он. Как 

именно будут выглядеть паспорта, ЦБ сейчас обсуждает с профессиональными 

объединениями финансистов.  

Существует разрыв между ожиданиями потребителей финансовых услуг и реальной 

ситуацией при их использовании, указывает ЦБ в письме президенту Всероссийского 

союза страховщиков Игорю Юргенсу (ВСС, "Ведомости" располагают документом, 

представитель союза его подлинность подтвердил). Связан он с тем, что граждане 
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недостаточно информированы об особенностях продуктов, в том числе о рисках, а 

договоры являются слишком объемными и сложными для восприятия.  

В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о 

поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса 

квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер 

потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность 

получить компенсацию и др. При оформлении продукта подписывать паспорт придется и 

продавцу, и покупателю.  

Такие паспорта целесообразно ввести для всех секторов финансового рынка, говорит 

представитель ЦБ. По его словам, регулятор, основываясь на поступивших от граждан 

жалобах, предложил список из более чем 30 продуктов, для которых паспорта будут 

введены в первую очередь. Для каких именно, он не раскрыл.  

В письме ЦБ в ВСС приводится перечень страховых продуктов, у которых появятся 

паспорта: ОСАГО, каско, ДСАГО, страхование жизни, имущественное и туристическое 

страхование, страхование от несчастных случаев и болезней. Страховое сообщество в 

диалоге с ЦБ о паспортах, детали прорабатываются, передал "Ведомостям" Юргенс.  

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев говорит, что СРО обсуждает с ЦБ дюжину 

финансовых инструментов, у которых на первом этапе появятся паспорта: внебиржевые 

деривативы и структурные продукты, которые включают в себя деривативы. Свести к 

минимуму случаи, когда клиент покупает продукт, в котором не разбирается, возможно, 

считает он: для этого информация в паспортах должна быть описана как можно более 

понятным языком в объеме не более трех страниц. Летом НАУФОР вместе с 

Национальной фондовой ассоциацией планирует утвердить паспорта, которые могут стать 

обязательными к использованию их членами через полгода. Представитель ЦБ отметил, 

что процесс введения паспортов должен стать массовым в этом году.  

Представитель союза микрофинансовых организаций (МФО) "Мир" говорит, что знает о 

планах ЦБ ввести паспорта, но к разработке их не привлекали: для МФО это избыточно, 

договор займа состоит из двух частей - индивидуальных и общих условий, обе 

регламентирует закон.  

Для пенсионного рынка вопрос о паспортах не принципиален, считает первый вице-

президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей 

Эрлик: "В индустрии НПФ идея паспортов реализована в виде страховых и пенсионных 

правил, которые НПФ публикуют на сайтах. Потребитель расписывается, что с правилами 

ознакомлен".  

Не исключено, что паспорт станет еще одной бумагой, которую клиент подпишет не 

глядя, опасается председатель совета "Финпотребсоюза" Игорь Костиков. Их оформление 

в любом случае приведет к дополнительным затратам у профучастников, а те переложат 

их на клиентов, считает он. "У нас и сегодня много информации предоставляется 

клиентам, но большинство либо торопится, либо не осознает последствий, либо не совсем 

понимает суть написанного", - говорит вице-президент ассоциации банков "Россия" 

Алексей Войлуков, замечая, что в обсуждении инициативы ЦБ ассоциация пока не 

участвовала.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/06/03/803206-pasporta-finansovih-

produktov 

 

Новые вести (newvesti.info), Москва, 3 июня 2019 17:32, НПФ "Сафмар" 

выяснил: больше всех накопили на пенсию те, кто родился в субботу  
Автор: Admin  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/06/03/803206-pasporta-finansovih-produktov
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/06/03/803206-pasporta-finansovih-produktov
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С древних времен люд ворожили, предопределяет ли судьбу человека день недели, в 

каком тот родился?  

сегодня в 15:27, просмотров: 373  

Зависит ли от этого характер, профессиональные и индивидуальные взаимоотношения?А 

"финансовое состояние"?Аналитики НПФ "Сафмар" на образце клиентской базы и ряда 

изысканий предложили свою гипотезу.  

Разбор по дням недели показывает, что вяще всех накопили на будущую пенсию те, кто 

родился в выходные, - в субботу и воскресенье. У них самые возвышенные пенсионные 

счета. А вот "люди вторника" имеют самый басистый размер счета в фонде. Изыскание 

проводилось по клиентской базе сведенного фонда(в марте текущего года к НПФ 

"Сафмар" подключился НПФ "Доверие"), какая составляет 4 млн человек.  

Статистика фонда по числу рожденных в дни недели соответствует общему 

демографическому тренду, о каком с прискорбием говорят ученые. Настолько, 

австралийские исследователи Джошуа Ганс и Эндрю Ли проложили детальное изыскание, 

показавшее, будто изменилась за остатнее столетие вероятность народиться в найденный 

день недели. В начале XX века подвластности не наблюдалось, однако со временем 

вероятность народиться в выходной день визгливо упала. Ученые связывают этот "эффект 

выходных" с оптимизацией расходов клиник и с таковским фактором, будто удобство 

медицинского персонала родильных отделений.  

"Видать, в понедельник их мама родила", - заливались в одном знаменитом кинофильме. 

На самом деле понедельничные люд вполне ответственно подходят к формированию 

предбудущей пенсии. Они обладают накоплениями лишь капельку басистее 

посредственного счета НПФ "Сафмар", их пенсионный счет составляет в 

посредственном 61,21 тыс. руб. В рейтинге по накоплениям в фонде у "людей 

пятницы"(61,14 тыс. руб.), "людей четверга"(61,08 тыс. руб.)и "людей среды"(61,05 тыс. 

руб.). А вот самый капельный посредственный счет у тех, кто родился во вторник, - он 

составляет 60,98 тыс. руб. Принесенные в субботу оказались наиболее успешными - они 

вяще итого накопили на пенсию - 61,87 тыс. руб. Чуть отстают по размеру 

посредственного счета "воскресники"(посредственный счет пенсионных накоплений - 

61,74 тыс. руб.).  

И взаправду, число клиентов НПФ "Сафмар", народившихся в выходные дни, крохотнее, 

чем в будни. Настолько, доли "представителей" субботы и воскресенья составляют 13,86% 

и 13,74% соответственно в структуре всеобщей клиентской базы, а принесенные во 

вторник - 14,66%. При этом они копят вяще всех, что может говорить о природной 

напористости и активности таких людей, с рождения привыкших пробиваться сквозь все 

преграды и препоны в выходные дни.  

А вот те, кто родился во вторник и имеет самый басистый счет, наоборот, составляют 

самую многочисленную группу клиентов. Еще несколько лет назад в рамках 

национального проекта "Здоровье" сенаторы РФ исследовали сконцентрированные 

статистические настоящие и помечали, что "всплеск рождаемости доводится на вторники 

и среды, а вот в каждую субботу и воскресенье происходит спад". По мнению сенаторов, 

рождаемость в выходные дни уменьшается ненастоящим образом самими докторами, 

"которые не желают работать ни в субботу, ни в воскресенье и дают роженицам 

особенные лекарства, задерживая роды". "Надобно понимать, что ненастоящая 

замедление родов может быть очень опасна для женщины и ребенка", - подчеркивали 

сенаторы. Вероятно, ребятенкам, взявшимся на свет после подобных мероприятий, рок 

впоследствии готовит меньший заработок и, соответственно, пенсию?  
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"Мы выступаем за благоразумный и ответственный подход, будто к спросам рождения 

ребятенков, настолько и к накоплению на пенсию. Ведь детвора - это главнейший капитал 

жизни. Гадаем, что заключительные годы демографическая статистика выравнивается, - 

отметил луковица аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис. - Доколе 

что мы не видаем ее, потому что наши клиенты уже большие люд. Однако мы 

рассчитываем, что по прошествии пары десятков лет распределение клиентов будет более 

мерным, а их пенсионные счета не будут иметь подобный корреляции с днями недели, и 

все будут ответственно глядеть к созданию финансовой подушки безопасности на 

пенсии".  

Справка "МК"  

АО НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила 

Гуцериева.  

Фонд изображает дочерней бражкой ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции"(SFIN). 

"Сафмар Финансовые инвестиции" - начальный в России публичный 

диверсифицированный инвестиционный холдинг с фокусом на финансовый сектор 

экономики. Холдинг изображает частью АО "ГРУППА САФМАР", одной из крупнейших 

промышленно-финансовых групп в России, вводящей активы финансового 

сектора(страхование, лизинг, негосударственные пенсионные фонды), коммерческую 

недвижимость и девелопмент, нефтегазовые братии, а также иные нефинансовые активы.  

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и 

негосударственному пенсионному обеспечению. Изображает участником системы 

гарантирования лев застрахованных лиц. Входит в Ассоциацию негосударственных 

пенсионных фондов(АНПФ), Ассоциацию европейского бизнеса(AEB), Российско-

Германскую внешнеторговую палату. Фонду зажат рейтинг надежности и качества услуг 

на уровне "А+.pf" со стабильным прогнозом.  

НПФ "Сафмар" выяснил: больше всех накопили на пенсию те, кто родился в субботу  

http://newvesti.info/2019/06/03/npf-safmar-vyyasnil-bolshe-vseh-nakopili-na-pensiyu-te-kto-

rodilsya-v-subbotu.html 

 

ТАСС, Москва, 4 июня 2019 7:18, В кабмине не поддержали законопроект об 

увеличении возрастного порога работы ректором  
Комиссия правительства также отметила, что в материалах к документу отсутствует 

необходимая аргументация увеличения предельного возраста для ректоров вузов  

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной 

деятельности не поддерживает законопроект об увеличении предельного возраста для 

работы ректором вуза с 65 до 70 лет в связи с повышением пенсионного возраста. Об этом 

говорится в проекте отзыва правительства РФ, одобренном на заседании комиссии (копия 

есть в распоряжении ТАСС).  

Документ подготовлен членами Совета Федерации. В частности, одним из его авторов 

значится член комитета палаты по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко.  

"Данные предложения не согласуются с общими системными подходами к установлению 

предельного возраста для граждан, до достижения которого они могут исполнять свои 

трудовые обязанности и отдельные специальные функции с высокой степенью 

эффективности, что нашло свое отражение в законодательстве РФ. Правительством РФ 

законопроект не поддерживается", - говорится в документе. Кроме того, по мнению 

комиссии, в материалах к законопроекту отсутствует необходимая аргументация 

увеличения предельного возраста для ректоров российских вузов.  

http://newvesti.info/2019/06/03/npf-safmar-vyyasnil-bolshe-vseh-nakopili-na-pensiyu-te-kto-rodilsya-v-subbotu.html
http://newvesti.info/2019/06/03/npf-safmar-vyyasnil-bolshe-vseh-nakopili-na-pensiyu-te-kto-rodilsya-v-subbotu.html
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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), 

авторы предлагают увеличить предельный возраст для замещения должностей ректоров, 

проректоров и руководителей филиалов организаций высшего образования до 70 лет, а в 

отдельных случаях - до 75 лет. Сейчас эти должности размещаются лицами не старше 65 

лет независимо от срока действия трудовых договоров. При этом по представлению 

ученого совета учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей 

должности до 70 лет.  

"В настоящее время продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась, 

в связи с чем в 2018 году были внесены изменения в пенсионное законодательство РФ в 

части увеличения пенсионного возраста. Законопроект позволит более эффективно 

задействовать опытный профессорско-преподавательский состав в процессе управления 

высшими учебными заведениями", - говорится в пояснительной записке.  

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что предельный 

возраст для должности ректора высшего учебного заведения необходимо увеличить до 70 

лет. По его словам, ректорское сообщество готово выступить с соответствующей 

законодательной инициативой.  

https://tass.ru/obschestvo/6504326 

  

Пенсионный фонд РФ, Москва, 31 мая 2019, Государство увеличило 

добровольные взносы участников программы софинансирования пенсионных 

накоплений за 2018 год  
4,9 млрд рублей по итогам 2018 года составили добровольные взносы граждан, 

участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. 

В соответствии с правилами программы государство прософинансировало эти взносы на 

общую сумму 4,7 млрд рублей.  

Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по 

сравнению с суммой взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе 

составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию 

подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.  

В дополнение к добровольным взносам граждан и средствам государственного 

софинансирования в 2018 году также поступили взносы работодателей, выступающих 

третьей стороной по программе. Объем их 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. Еще 956 млн рублей поступило за все время в качестве взносов 

работодателей. В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных 

участниками в течение 2009–2018 годов, превысила 121,8 млрд рублей.  

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и в соответствии с их выбором переданы 

в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.  

Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на 

пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались 

выплаты или нет.  

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/obschestvo/6504326


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ  
3 -10 июня 2019 

 

6 
 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2019/05/31/183111 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 6 июня 2019 7:01, Опрос показал неготовность россиян к 

реформе пенсионных накоплений  
Авторы: Дергачев Владимир, Старостина Юлия, Ткачев Иван  

Россияне не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления в негосударственные 

пенсионные фонды сверх обязательных, показал опрос Левада-центра. Лишь 7% 

рассчитывают в будущем на дополнительную пенсию  

Граждане России отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на 

негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей 

реформировать систему пенсионных накоплений.  

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об 

отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в 

распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской 

выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах). Анализировались 

ответы россиян допенсионного возраста.  

Почти две трети опрошенных (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в 

негосударственный пенсионный фонд, помимо обязательных взносов, которые уже 

совершает работодатель.  

19% респондентов хотели бы дополнительно отчислять на накопительную пенсию от 1 до 

5% своего дохода.  

Еще 10% хотели бы отчислять дополнительно 6% дохода и более.  

Таким образом, всего 29% опрошенных хотели бы делать какие-то дополнительные 

пенсионные отчисления.  

Просто нет денег  

Интересно, что доля россиян, не желающих делать дополнительные взносы на пенсию, 

примерно совпадает с долей тех, у кого нет никаких сбережений (по данным Левада-

центра, таковых 65%). То есть большинство опрошенных просто не имеют средств для 

дополнительных отчислений, говорит РБК проректор Академии труда и социальных 

отношений Александр Сафонов. "Медианный доход российских семей находится в 

пределах 25 тыс. руб. (24,4 тыс. руб., по данным Росстата за 2018 год. - РБК ), и бюджет 

семьи не позволяет выделять средства на пенсионные накопления: они все идут на 

текущее потребление или покупку товаров/объектов длительного пользования 

(автомобиль, квартира и т.д.)", - объясняет Сафонов.  

"В силу неудовлетворенности с точки зрения текущих доходов этот вопрос 

[большинством россиян] вообще не рассматривается", - говорит экономист.  

Все же чем моложе граждане, тем больше у них желания дополнительно отчислять на 

свою пенсию. Больше всего хотели бы дополнительно отчислять (от 1% и выше) молодые 

россияне в возрасте от 18 до 24 лет - всего 40%. Меньше всего - респонденты старше 45 

лет (только 23%).  

Кто должен отчислять - работодатель или работник?  

Лаборатория Левада-центра также предложила респондентам гипотетическую ситуацию 

выбора: пенсионные взносы должен платить либо сам работодатель, как сейчас, либо сам 

работник, индивидуально определяя их размер.  

Больше половины опрошенных россиян допенсионного возраста - 55% - хотели бы, чтобы 

все было по-старому: работодатель направляет обязательные отчисления в Пенсионный 

фонд. Впрочем, в когорте самых молодых (18-24 года) большинство - 49% - предпочли бы 

http://www.pfrf.ru/press_center/~2019/05/31/183111
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систему, в которой работник сам распоряжается своими отчислениями, а 45% хотели бы, 

чтобы за них это по-прежнему делал работодатель.  

Сегодня работодатель уплачивает за работников страховые взносы по ставке 30%, из них 

22% идет в Пенсионный фонд (еще 5,1% - в Фонд обязательного медицинского 

страхования, 2,9% - в Фонд социального страхования). Российские экономисты в 2019 

году, обсуждая этот вопрос на семинаре в ВШЭ, предложили сделать тариф 

персонифицированным, чтобы работник мог самостоятельно выбирать, куда сколько 

платить.  

Недоверие к системе  

На самом деле неготовность людей к добровольным пенсионным накоплениям - это 

универсальная проблема, "в нынешних условиях их не удается стимулировать во всем 

мире", говорит Александр Сафонов. Но на это накладывается чисто российский фактор - 

недоверие к пенсионной системе или непонимание, указывает он. "Правила игры 

меняются так быстро, что в массовом сознании действует стереотип: "Какой-то минимум 

от государства я получу, а в остальном придется надеяться только на себя", - рассуждает 

он. Свою негативную роль, например, сыграла заморозка пенсионных накоплений с 2014 

года, отмечает экономист.  

Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств 

к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия 

(66%). На дополнительную пенсию от негосударственного пенсионного фонда или 

корпоративного работодателя рассчитывают только 7%.  

Минфин и ЦБ еще в 2016 году разработали основные принципы новой накопительной 

пенсионной модели, призванной сменить и модернизировать замороженную 

накопительную пенсию. Концепция формирования индивидуального пенсионного 

капитала (ИПК) предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять 

средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Накопления 

будут собственностью человека, а не государства.  

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение 

концепции пока заморожено. Первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что 

законопроект о внедрении ИПК подготовлен, но его обсуждение было отложено в связи с 

реакцией граждан на повышение пенсионного возраста. В марте он сказал, что 

необходимо определяться с запуском ИПК в 2019 году. "Нам нужно запускать этот 

механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам", - 

заявил он.  

https://www.rbc.ru/economics/06/06/2019/5cf7bf0a9a794750016d37e2 

 

Investfunds.ru, Санкт-Петербург, 30 мая 2019 23:59, НПФ "Сафмар" занял 

третье место по доходности среди пятерки крупнейших НПФ по объему 

пенсионных накоплений под управлением  
Объем пенсионных накоплений под управлением фонда составил по итогам 1 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 1 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:  

https://www.rbc.ru/economics/06/06/2019/5cf7bf0a9a794750016d37e2
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· 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.  

*до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному 

депозитарию и фонду.  

https://investfunds.ru/news-organization/59313/ 

 

Ведомости, Москва, 7 июня 2019 6:00, Почему россияне не хотят копить на 

пенсию  
Автор: Рувинский Владимир  

Статья опубликована в № 4829 от 07.06.2019 под заголовком: Нет денег на ИПК  

Сказывается не столько отсутствие традиции долгосрочных накоплений, сколько 

традиция не доверять государству и просто нехватка денег на текущие нужды  

Большинство россиян не хотят добровольно и из собственных средств копить себе на 

пенсию с помощью индивидуального пенсионного капитала (ИПК), следует из 

майского опроса "Левада-центра". Но едва ли дело только в отсутствии традиции 

накоплений; как считают в Центробанке, сказывается давнее недоверие к государству и 

банальное отсутствие денег для накоплений.  

Опрос "Левады" подтвердил то, о чем раньше говорили многие эксперты: 63% 

респондентов не хотели бы добровольно отчислять сколько-нибудь своих денег на 

пенсионные накопления в дополнение к обязательным отчислениям, которые делает 

работодатель. Две трети опрошенных по сути выразили недоверие системе ИПК, которую 

Минфин и ЦБ предлагают ввести взамен нынешней государственной накопительной 

пенсионной системы, взносы в которую заморожены с 2014 г.  

Первый зампред Банка России Сергей Швецов такой результат опроса пояснил РБК 

отсутствием у россиян культуры долгосрочных накоплений, которая связана с 

необходимостью отказаться от текущего потребления. Мол, человек, который копит на 

пенсию, в российском обществе выглядит белой вороной, в такой культуре копить очень 

сложно. Отчасти это так, но такая практика возникла не из ниоткуда. Полученные 

"Левадой" цифры описывают в принципе низкий уровень доверия россиян к государству. 

И чем старше, тем круг недоверчивых шире. Если среди респондентов 18-24 лет не 

желающих отчислять на пенсии около 50%, то среди респондентов в возрасте 35-44 и 45-

54 лет, их родителей, - больше 65%. Старшие поколения не раз были обмануты финансово 

государством, последний раз - в 2014 г., когда замороженные накопления были 

направлены в Крым.  

Но 29% понимают, что копить на пенсию самому все же надо: из них каждый пятый готов 

перечислять в ИПК по 1-2% или 3-5% месячного дохода, каждый десятый - от 6% и выше; 

это в первую очередь молодежь. По мнению Швецова, это "очень позитивный сюрприз" и 

https://investfunds.ru/news-organization/59313/
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"очень большая цифра". Возможно - только и эта цифра скорее виртуальная: между "хотел 

бы копить" и в реальности "могу" большая разница.  

Копить люди, в принципе, не против, показывают опросы ФОМа для ЦБ: больше 

половины считают правильным откладывать свободные деньги. Но только если они есть: 

66-76% опрошенных ФОМом говорили, что в последний месяц отложить ничего не 

удалось. Та же картина и в опросах "Левады": в мае 65% сказали, что не имеют 

возможности сберегать, эта доля практически не меняется с 2012 г. По данным Росстата, в 

48,2% из 48 000 обследованных домохозяйств денег хватает только на еду и одежду - 

можно, наверное, затянуть пояса до самого позвоночника и все-таки копить на пенсию, но 

маленькие отчисления с невысоких зарплат едва ли будут соответствовать усилиям и 

ожиданиям.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/07/803636-pochemu-rossiyane 

 

ИА Rambler News Service, Москва, 6 июня 2019 16:53, Силуанов заявил о 

готовности законопроекта об ИПК  
Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) готов, заявил первый вице-

премьер - министр финанслв Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ - 2019.  

"Сейчас дискуссия идет у нас такая, общественная. Кто-то против, кто-то "за" выступает. 

Подготовим предложение. У нас, в принципе, этот законопроект готов, его надо просто 

еще раз обсудить", - заявил Силуанов.  

https://rns.online/finance/Siluanov-zayavil-o-gotovnosti-zakonoproekta-ob-IPK-2019-06-06/ 

  

ТАСС, Москва, 6 июня 2019 14:10, Глава ПФР: индивидуальный пенсионный 

капитал расширит пенсионные права граждан  
Антон Дроздов отметил, что инструмент пенсионных накоплений требует модернизации, 

так как граждане заинтересованы в учете особых условий труда и размера заработных 

плат  

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) позволит гражданам к моменту выхода на 

пенсию максимально реализовать свои права. Об этом заявил глава Пенсионного фонда 

РФ Антон Дроздов в интервью телеканалу НТВ в четверг в ходе Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ).  

"Проект закона, который сейчас готовится, об индивидуальном пенсионном капитале, мне 

кажется, он позволит гражданам выбрать, по сути даст больше инструментов увеличивать 

свои пенсионные права", - сказал Дроздов.  

Глава Пенсионного фонда РФ сообщил, что инструмент пенсионных накоплений требует 

модернизации, так как граждане заинтересованы в учете особых условий труда и размера 

заработных плат.  

"Для того, чтобы пенсионная система отвечала полностью всем запросам граждан, она 

должна быть как слоеный пирог. Должна быть и базовая система, и накопительная, 

которая контролируется государством, и добровольная система. Мне кажется, что это 

позволит гражданам к моменту выхода на пенсию максимально увеличить свои 

пенсионные права", - пояснил глава Пенсионного фонда РФ.  

Закон об ИПК  

ЦБ и Минфин разработали концепцию об индивидуальном пенсионном капитале в 2016 

году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет 

осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью 

изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/07/803636-pochemu-rossiyane
https://rns.online/finance/Siluanov-zayavil-o-gotovnosti-zakonoproekta-ob-IPK-2019-06-06/
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предполагалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет 

увеличиваться на 1 п.п. каждый год от 0 до 6% от зарплаты работника.  

Способ вступления в систему ранее стал предметом дискуссий в правительстве - ЦБ и 

Минфин предлагали механизм автоматического включения граждан в систему с 

возможностью отказа (автоподписка), но против такого способа возражал Минтруд. 

Позднее от автоподписки было решено отказаться.  

https://tass.ru/ekonomika/6516541 

 

ТАСС, Москва, 6 июня 2019 19:51, Кабмин в ближайшее время обсудит 

предложения по изменению статуса соцфондов  
На основе фонда может быть создана публично-правовая компания, отметил глава ПФР 

Антон Дроздов  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время 

рассмотрит предложения Минтруда о статусе социальных фондов в том числе ПФР, ФСС 

и ФОМС. Об этом заявил ТАСС в четверг глава ведомства Максим Топилин на полях 

ПМЭФ.  

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в апреле сообщила, что Минтруд внес в 

правительство предложения по изменению правового статуса государственных 

внебюджетных фондов - Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального 

страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).  

"В ближайшее время будет совещание у Татьяны Алексеевны [Голиковой] по этому 

поводу. Мы подготовили предложения по статусу фондов, но не по поводу объединения", 

- сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.  

Глава ПФР Антон Дроздов ранее отмечал, что на основе фонда может быть создана 

публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, 

бизнеса и профсоюзов.  

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя 

повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - 

информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны 

презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного 

совета по иностранным инвестициям в России.  

https://tass.ru/ekonomika/6519961 

 

Коммерсантъ, Москва, 10 июня 2019 6:00, Пенсионным фондам насчитали 

ответственность  
Автор: Усов Илья  

ЦБ объяснил правила расчета недополученного гражданами дохода  

ЦБ рассказал, как будет определять, сколько пенсионные фонды обязаны вернуть 

клиентам недополученных доходов. Пока методика разработана в отношении двух 

финансовых инструментов - простых облигаций и депозитов. Участники рынка боятся, 

что проверка сделок в рамках фидуциарной ответственности НПФ может привести к 

злоупотреблениям ЦБ мотивированным суждением. Пока злоупотребления были только 

на стороне фондов, возражают эксперты.  

Представитель департамента коллективных инвестиций ЦБ 7 июня провел встречу с 

частными фондами о применении к ним фидуциарной ответственности, то есть 

ответственности управляющего средствами перед клиентом, рассказали источники "Ъ" в 

отрасли. В частности, была представлена презентация "Фидуциарная ответственность 

https://tass.ru/ekonomika/6516541
https://tass.ru/ekonomika/6519961
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НПФ: мифы и реальность" (с документом ознакомился "Ъ", несколько участников 

совещания подтвердили его подлинность). В ней регулятор разъяснил методики расчета 

возмещения фондами величины недополученного клиентами дохода по сделкам с 

депозитами и с облигациями с простой структурой денежных потоков, так называемыми 

бумагами plain vanilla, в случае установления, что инвестиция или выход из нее 

произошли не на лучших условиях.  

Поправки в закон "О негосударственных пенсионных фондах", касающиеся фидуциарной 

ответственности фондов, начали действовать с 18 марта 2018 года. По ним 

инвестирование средств пенсионных накоплений и резервов производится исключительно 

в интересах клиентов НПФ "с должной степенью заботливости и осмотрительности". При 

этом фонд должен обеспечить приобретение и реализацию активов на наилучших 

доступных условиях на момент сделки, в том числе соотношения риска и ожидаемой 

доходности. Если же фонд этого не обеспечил и недополучил доход, ему необходимо 

возместить средства из собственного капитала. Решение о том, нарушил ли фонд закон и, 

если это произошло, сколько должен возместить клиентам, принимается комитетом 

финансового надзора (КФН) ЦБ (см. "Ъ" от 12 февраля 2018 года). Привлечение к 

фидуциарной ответственности НПФ "пока не применялось", уточнял в ходе ПМЭФ-2019 

первый зампред ЦБ Сергей Швецов.  

Согласно презентации, по бондам ЦБ будет анализировать цены конкретных сделок НПФ 

и выявлять сомнительные на основании сравнения доходности к погашению по этой 

сделке с доходностью соответствующего индекса Московской биржи.  

При этом к расчету будут браться рейтинг бумаги (для этого выделены четыре 

рейтинговые группы) и ее дюрация (расчетный срок, за который инвестор возвращает 

вложения в долговые бумаги). Затем на основании сделок с сопоставимыми 

инструментами (по пяти аналогам) определяется на основании кредитного спреда 

фундаментальная цена облигации. Исходя из разницы с ней, определяется сумма, которую 

НПФ должен возместить из собственных средств. На эту сумму также начисляются 

проценты за время владения инструментом по ставке, равной доходности активов с 

сопоставимым уровнем риска.  

Анализ вложений НПФ в банковские депозиты будет выполняться на базе статистики по 

средневзвешенным процентным ставкам по вкладам или, возможно, по кривой 

бескупонной доходности Московской биржи. Исходя из этих данных, будет 

рассчитываться справедливая процентная ставка. Так же, как и с бондами, будет 

определяться разница между справедливой ставкой и фактической сделкой, которую фонд 

обязан возместить с процентами. Впрочем, по словам участников встречи, представитель 

ЦБ не раз подчеркнул, что аргументы фонда будут выслушаны. Кроме того, разработана 

процедура обжалования решения КФН (см. подробнее "Ъ" от 12 февраля).  

По словам одного из участников встречи, представленные условия "очень жесткие": на 

основе пяти аналогичных инструментов можно найти отклонение по многим сделкам, что 

может привести к злоупотреблению мотивированным суждением со стороны ЦБ. "Если 

понадобится, докажут, что сделка не рыночная, и потребуют выложить капитал", - 

подчеркивает собеседник "Ъ".  

Впрочем, в 2018 году бывший начальник управления департамента коллективных 

инвестиций ЦБ Илья Смирнов обещал, что мотивированное суждение будет применяться 

редко. "По итогам встречи создалось впечатление, что регулятор будет действовать только 

в экстраординарных случаях", - подтверждает еще один участник встречи.  

"Фидуциарная ответственность для НПФ - это реактивная позиция ЦБ на историю 

развития пенсионного рынка", - полагает управляющий директор "Эксперт РА" Павел 
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Митрофанов. По его словам, к жестким мерам привели "яркие примеры 

недобросовестного поведения фондов". Исключать каких-то перегибов со стороны 

регулятора нельзя, как и в любом гибком вопросе без четких границ, признает эксперт, но 

для этого разработан "внятный механизм обжалования решения КФН".  

ЦИТАТА  

Лошадь должна быть впереди телеги - сначала должны быть компетенции, способность 

зарабатывать на большем риске больший доход... мы должны заботиться прежде всего о 

доходности, сохранности денег для граждан - Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 31 

января  

https://www.kommersant.ru/doc/3997346 

 

 

РИА Новости, Москва, 8 июня 2019 3:20, ПФР заявил о безопасности перевода 

услуг в "цифру" для персональных данных  
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Угрозы утечки персональных данных россиян в 

связи с переводом ряда сервисов и услуг Пенсионного фонда России (ПФР) в "цифру" нет, 

заявил в интервью РИА Новости глава фонда Антон Дроздов на полях ПМЭФ.  

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о персонифицированном учете, в 

результате которого был отменен бумажный аналог СНИЛС (зеленая карточка). Также у 

министерства труда и социальной защиты есть планы отказаться от бумажных носителей 

сертификата на материнский капитал.  

"Всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных носителей. 

Гражданам будет удобно, и это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная 

система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом, 

беспокоиться не о чем", - заявил Дроздов.  

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия 

сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.  

https://ria.ru/20190608/1555398039.html 
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