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Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 8 сентября 2020 1:11, Пенсии 

переводят на упрощенку  
Автор: Усов Илья  

НПФ вписывают в свои правила электронную подпись под договором об ОПС  

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) меняют свои страховые правила, 

записывая в них возможность заключения договора об обязательном пенсионном 

страховании (ОПС) в электронной форме. Пока сдавать такие документы в Пенсионный 

фонд России (ПФР), который принимает решение о смене страховщика, нельзя. 

Соответствующий нормативный акт должен подготовить ЦБ, но регулятор считает его 

"несвоевременным". НПФ записывают упрощенное заключение договора со стороны 
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гражданина "на всякий случай", чтобы быть готовым к возобновлению массовых 

переходных кампаний.  

Крупнейшие частные фонды приводят редакции страховых правил в соответствие с 

типовыми документами, утвержденными ЦБ в прошлом году (см. "Ъ" от 4 марта 2019 

года). Уже опубликовали новые страховые правила НПФ "Газфонд Пенсионные 

накопления", "Открытие", "Будущее", "ВТБ Пенсионный фонд". Собираются это 

сделать и в других крупнейших НПФ. Особенность документов заключается в том, что в 

них записана возможность заключения договоров об обязательном пенсионном 

страховании (ОПС) в электронной форме. Со стороны НПФ такой договор заверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП), а со стороны будущего 

клиента - или КЭП, или простой электронной подписью (ПЭП).  

Сейчас договор об ОПС заключается на бумаге в трех экземплярах. Один остается в 

фонде, куда переходит застрахованное лицо, второй отдается клиенту, а третий 

отправляется в ПФР, который на его основании и на основании заявления гражданина 

принимает решение о переводе его пенсионных накоплений между страховщиками.  

Договор об ОПС должен прийти в ПФР в течение одного месяца именно в бумажном 

формате, на что указывает формулировка о необходимости подачи "экземпляра вновь 

заключенного договора". Именно так сейчас трактуют соответствующий действующий 

приказ Минздравсоцразвития в ПФР. Издание нового акта, согласно закону об НПФ, 

отнесено к компетенции Банка России.  

Ранее банк ВТБ, мажоритарный акционер "ВТБ Пенсионного фонда", обращал внимание 

ЦБ и Минтруда, что действующий порядок уведомления ПФР "исключает возможность 

заключения договора об ОПС в электронном виде" и лоббировал соответствующее 

изменение нормативного акта (см. "Ъ" от 24 апреля). Однако формулировка до сих пор 

сохранена. Человек, знакомый с позицией ЦБ, утверждает, что регулятор считает решение 

этого вопроса "несвоевременным". Возможность заключения договора в электронной 

форме может активизировать переходные кампании, которые в прошлые годы привели к 

потерям граждан более чем 100 млрд руб. (см. "Ъ" от 15 июля).  

Также существует риск увеличения неправомерных переводов при использовании 

гражданами для подписи договоров ПЭП, считают в ПФР, так как такая подпись "не 

прикрепляется неразрывно к подписываемому документу, не становится частью 

документа". В этом случае "вся ответственность за наличие такой подписи на договоре 

ложится на фонд, вторую сторону договора", отмечают в ПФР. "Подписание простой ЭП 

договора об ОПС застрахованным лицом усиливает риски массовой фальсификации и 

мисселинга при смене страховщика", - соглашаются в одном из крупнейших НПФ.  

В "ВТБ Пенсионный фонд" продолжают надеяться, что ситуация с уведомлением ПФР о 

заключенных договорах "изменится, поэтому хотят обеспечить гражданам возможность 

заключить договор в режиме онлайн в любое время и в удобных им условиях". "Эта 

процедура будет востребована клиентами и позволит рынку развиваться, сделает его 

доступнее и прозрачнее", - считает гендиректор фонда Лариса Горчаковская. О том, что 

простое заверение договора об ОПС гражданами с помощью простой ЭП вносят в 

страховые правила "на всякий случай", если вдруг опять придется массово привлекать 

клиентов, говорят и в двух фондах, которые нацелены на сохранение статус-кво, отметили 

их топ-менеджеры.  

Илья Усов  

https://www.kommersant.ru/doc/4483104 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4483104
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Российская газета, Москва, 8 сентября 2020 6:00, Долги подождут  
Автор: Куликов Владислав  

Судебные приставы начали снимать арест со счетов должников-пенсионеров в рамках 

"коронавирусных" льгот  

Судебные приставы начали применять послабления для должников, введенные минувшим 

летом: со счетов пенсионеров, просрочивших кредиты, снимаются аресты.  

Накануне в Гатчинском районном отделении судебных приставов УФССП России по 

Ленинградской области была предоставлена рассрочка 69-летнему мужчине. До того у 

него были арестованы счета, в том числе в счет долга забирали часть пенсии. Но теперь на 

какое-то время он может вздохнуть спокойно: деньги высчитывать не будут.  

Минувшим летом был принят закон, вводящий временные послабления для должников. 

Социально незащищенным гражданам, чьи дела находятся на исполнении в службе 

судебных приставов, будут предоставляться рассрочки по долгам до двух лет.  

"Должники из числа неработающих пенсионеров, у которых пенсия меньше двух 

минимальных размеров оплаты труда и нет иной недвижимости, кроме единственного 

жилья, получили право на рассрочку по взысканию кредита на сумму до миллиона 

рублей", пояснили в службе судебных приставов.  

Рассрочка может предоставляться на срок, не превышающий 24 месяцев. "Чтобы получить 

рассрочку, необходимо обратиться в территориальное подразделение судебных приставов, 

приложив к заявлению график погашения долга", - поясняют судебные приставы.  

В свою очередь заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству Александр 

Башкин подчеркнул, что к гражданам-должникам в период действия рассрочки не будут 

применяться меры по возвращению просроченной задолженности со стороны коллекторов 

и коллекторских агентств.  

Кстати, когда закон обсуждался, звучали голоса скептиков - мол, непонятно, найдутся ли 

вообще пенсионеры, попадающие под действие данной нормы. "Разве много у нас 

пенсионеров с маленькими пенсиями и большими кредитами?" - удивлялись критики. Нет, 

жизнь показала, что помощь пришлась людям в самый раз.  

По данным разработчиков закона, на принудительном исполнении в Федеральной службе 

судебных приставов находится 1,6 миллиона исполнительных производств, где 

должниками являются граждане, получающие пенсии по старости, по инвалидности или 

по случаю потери кормильца и при этом не имеющие иных источников доходов. Общая 

сумма долга у них более 340 миллиардов рублей. Из них более 332 миллиардов рублей это 

долги по кредитам.  

Кроме того, как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов 

Дмитрий Аристов, ведомство в условиях пандемии снизило размер удержаний с пенсий 

должников.  

"Нами принято решение о снижении до 20 процентов размера удержаний при взыскании 

долгов с пенсий по ходатайству пенсионеров, не имеющих иных доходов", - сообщил 

Аристов.  

По действующей практике, размер удержаний с зарплат и пенсий по заявлению должника 

в случае его тяжелого финансового положения и необходимости других расходов 

сокращается с 50 процентов до 30 процентов. Гражданский кодекс РФ предусматривает 

возможность сокращения удержаний до 20 процентов, но часто такое снижение 

происходило после обращения в суд.  
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Старший партнер юридической компании Елена Козина напомнила "РГ", что 29 сентября 

истекает срок действия некоторых мер по поддержке финансового сектора в условиях 

пандемии коронавируса, утвержденных Банком России.  

"Меры, прекращающие свое действие, в основном касаются субъектов малого и среднего 

предпринимательства, - говорит Елена Козина. - На гражданах, далеких от бизнес-среды, 

их прекращение никак не отразится, соответственно и негативных последствий не будет".  

Например, по ее словам, сохраняется возможность получения кредитных каникул: 

приостановлении платежей по кредиту на определенный заемщиком срок, но не более 6 

месяцев.  

"За долги не будут арестовывать и изымать движимое имущество, за исключением 

транспортных средств, - продолжает юрист. - Эта мера действует до 31 декабря 2020 года, 

но данное ограничение не распространяется на исполнение судебного акта о наложении 

ареста на имущество должника".  

АКЦЕНТ  

В службе судебных приставов находится 1,6 миллиона исполнительных производств, где 

должниками являются пенсионеры, не имеющие других доходов  

ДОСЬЕ "РГ"  

В настоящее время действуют и другие меры защиты граждан. Запрещено до 01.01.2021 

года начислять и взыскивать пени за коммунальные долги, появившиеся с 06.04.2020 года 

по 01.01.2021 год. Запрещено ограничивать или приостанавливать (отключать) оказание 

коммунальных услуг за долги по коммунальным услугам (до 01.01.2021 года). Граждане 

могут взять ипотеку по льготной ставке 6,5 процента годовых (до 1 ноября 2020 года). 

Имеется возможность получить образовательный кредит по льготной ставке 3 процента. 

Минимальный размер оплаты больничных временно приравнен к МРОТ (до 31 декабря 

2020 года включительно).  

Пенсионеров-должников не будут тревожить ни приставы, ни коллекторы. Фото СЕРГЕЙ 

КУКСИН  

https://rg.ru/2020/09/07/v-rossii-zarabotali-vremennye-lgoty-dlia-dolzhnikov-pensionerov.html 

 

Banki.ru, Москва, 07.09.2020 08:50, Капитал вышел к людям  
Приток средств физлиц на российский фондовый рынок в этом году на фоне 

коронакризиса многократно перекроет показатели 2019 года, хотя тот год был 

несравненно более подходящим для инвестиций в ценные бумаги. Рынок быстро рос до 

тех пор, пока не столкнулся с обвалом в марте этого года.  

В 2020 году сложилась уникальная ситуация. Ранее в периоды резких снижений на 

фондовом рынке клиенты перекладывались в другие инструменты, а ставки по депозитам 

росли, в этом году клиенты не только не забирают деньги, но и увеличивают свои 

вложения на фондовом рынке, отмечает руководитель отдела продаж Сбербанк 

Управление Активами Андрей Макаров. Депозиты под 3-4% не могут никого устроить.  

И тем не менее основные сбережения у тех, кто решился выйти на биржу, все равно 

остаются на счетах в банках. Так, у Сбербанка средняя первоначальная сумма взносов на 

ИИС (брокерские счета для физлиц, дающие право на налоговый вычет) в отделениях 

составляет 180 тыс. руб., в Сбербанк Онлайн - 60 тыс.; у ВТБ средний размер счета ИИС 

по активным клиентам (с учетом, что первые были открыты еще в 2015 году) - 410 тыс. 

руб.  

Многие клиенты, открывавшие ИИС за последний год, искали именно альтернативу 

депозитам, говорит Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал 

Инвестиции, старший вице-президент ВТБ. Они предпочитают инвестировать в 

https://rg.ru/2020/09/07/v-rossii-zarabotali-vremennye-lgoty-dlia-dolzhnikov-pensionerov.html
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облигации: возможность получать купонные платежи и известные сроки погашения 

делают облигации понятной альтернативой депозита, а благодаря гарантированному 

налоговому вычету (до 52 тыс. руб. в год) такая инвестиция привлекательна по сравнению 

с вкладом. В целом у ВТБ 36% активов на ИИС приходятся на облигации. Клиентов, 

использующих агрессивные спекулятивные стратегии, в том числе с производными 

финансовыми инструментами, меньшинство, говорит Владимир Потапов.  

Если ранее в первую очередь пользовались спросом наиболее консервативные 

инструменты - гособлигации, еврооблигации, структурные продукты с низким риском, то 

сейчас спрос смещается к акциям и высокодоходным корпоративным облигациям, говорит 

главный инвестиционный стратег "Открытия Брокер" Константин Бушуев. "Ожидаемая 

дивидендная доходность корзины акций индекса Мосбиржи впервые за всю свою историю 

стала заметно выше доходностей рублевых облигаций и вкладов, - отмечает он. - И это 

фактор, который может двигать рынок выше".  

В августе 42% оборота на Московской бирже пришлось на физических лиц. Их чистые 

покупки на бирже по итогам года могут превысить 380-400 млрд рублей, ожидает Бушуев.  

Вместе с тем до реальной конкуренции между вкладами и биржей еще далеко.  

Чистые покупки физических лиц на бирже по итогам года могут превысить 400 млрд 

рублей  

Согласно данным Мосбиржи, российские физлица купили ценных бумаг за последние 12 

месяцев на 294 млрд. Это рекорд, но пока еще далеко до масштабов сбережений в банках. 

На депозитах россияне держат 31,7 трлн рублей, из которых за последние 12 месяцев 

прибавилось 2,7 трлн. "Даже если сделать поправку на то, что подорожали валютные 

вклады плюс была капитализация процентов по рублевым, все равно получится, что наши 

граждане за этот период доложили на депозиты более триллиона рублей - как минимум 

втрое больше, чем вложили в ценные бумаги", - говорит председатель правления банка 

"Фридом Финанс" Геннадий Салыч.  

На фондовый рынок в этом году пришли 2,4 млн человек, брокерские счета есть у 6,2 млн 

граждан, это около 5,4% взрослого населения страны (вкладчиков - 75%). Если текущие 

тенденции сохранятся, то через 3 года будет можно насчитать около 30 млн частных 

розничных инвесторов (около четверти взрослого населения) на бирже, предполагает 

Салыч. "Это вполне адекватные цифры, - говорит он. - В других странах доля жителей, 

которые держат свои сбережения в ценных бумагах, гораздо выше. Например, в США 

60% семей имеют акции или облигации на специальных пенсионных или классических 

брокерских счетах. Схожая картина в западноевропейских странах, например, 

Нидерландах, а также в Японии, которая обладает вторым по размеру в мире рынком 

капитала".  

С точки зрения россиянина, вклады останутся средством сбережения на короткий срок, на 

"черный день". А все, что инвестируется с дальним прицелом (на свою будущую пенсию, 

покупку дома или образование детям) - как правило, выгоднее и безопаснее держать в 

ценных бумагах. Акции лучше защищают деньги от инфляции и девальвации, чем 

депозиты или вложения в недвижимость, полагает Салыч.  

Для многих людей, присматривающихся к фондовому рынку, решающее значение имеет 

налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), и важно, что 

условия их получения будут улучшаться.  

Как рассказали "РГ" в Банке России, сейчас проходит межведомственное согласование 

проекта поправок, которые делают более привлекательным использование налоговых 

вычетов типа Б (освобождение доходов от налога), до сих пор менее популярных, чем 

вычет типа А (на взнос): максимальный размер ежегодного взноса на ИИС увеличивается 
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с 1 млн до 3 млн рублей, инвесторам, использующим вычет типа Б, разрешается частично 

изымать средства, которые находятся на счете уже более трех лет, а также в случае, если 

человек берет ипотеку или оказался в трудной жизненной ситуации. Помимо этого 

рассматривается предоставление инвестору возможности открывать несколько ИИС для 

диверсификации его инвестиций.  

Во-вторых, Минфин опубликовал проект поправок, по которым получить налоговый 

вычет по ИИС можно будет всего за полтора (а не четыре) месяца и только по заявлению с 

указанием реквизитов счета, без подачи декларации 3-НДФЛ и документов от брокера и 

банка.  

https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10932926 

 

ТАСС, Москва, 8 сентября 2020 18:16, Профсоюзы предложили 

Мишустину возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам  
Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее говорил, что на 

возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году 

порядка 368 млрд рублей  

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к председателю 

правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением еще раз вернуться к вопросу 

возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Текст 

обращения размещен во вторник на сайте ФНПР.  

"Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации в июле предполагает 

подготовку ряда новых нормативных актов и внесение изменений в действующее 

законодательство РФ. В этой связи Федерация независимых профсоюзов России 

обратилась с предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых 

пенсий работающим пенсионерам, - следует из текста обращения. - Просим вас дать 

поручение еще раз рассмотреть наши предложения о реализации вышеуказанной 

конституционной гарантии и восстановлении прав работающих пенсионеров на 

индексацию пенсий".  

Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее говорил, что на 

возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году 

порядка 368 млрд рублей. Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 

2016 года. У неработающих она ежегодно индексируется с 1 января.  

https://tass.ru/obschestvo/9402487 

 

Ведомости, Москва, 9 сентября 2020 6:00, Нет длинных денег - нет роста  
Авторы: Аганбегян Абел, Ершов Михаил  

У России есть возможности для быстрого развития экономики  

Длинные деньги используются в течение трех и более лет - главным образом на 

инвестиции в основной и человеческий капитал. На длинных деньгах базируется 

рыночный механизм социально-экономического роста и прежде всего рынок капитала.  

Деньги есть, роста нет  

В 2019 г. ВВП в России был всего на 10% выше уровня 1990 г. При этом инвестиции в 

основной капитал составили около 70%. Объем промышленности в 2019 г. немного не 

дотянул до размеров, которые он имел в советской России. Доля фонда потребления 

населения в ВВП существенно возросла, поэтому реальные доходы в расчете на душу 

населения в 2019 г. превысили уровень 1990 г. на 25%. Это превышение произошло 

главным образом за счет формирования немногочисленной прослойки богатых людей. 

https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10932926
https://tass.ru/obschestvo/9402487
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10% самых богатых семей имеют душевой доход в размере около 100 000 руб. в месяц, в 

то время как 10% самых бедных семей - только 6000 руб., в 15 раз меньше. В 1990 г. это 

социальное неравенство было всего четырехкратным, в 80-х гг. - трехкратным. Так что 

реальные доходы 2/3 населения находятся либо на уровне, либо ниже показателей 

советской России.  

4,4 трлн руб. (4% ВВП)  

планируется выделить на антикризисную программу. Это в 2,5-3 раза меньше, чем в 2009 

г. Так восстановление экономики и уровня жизни растянется на 1,5-2 года, и с 2022-2023 

гг. Россия опять окажется в стагнации  

В мире нет сколь-нибудь крупной страны с такими низкими темпами социально-

экономического развития в последние 30 лет. За эти годы ВВП стран ЕС вырос в 2 раза, 

США - в 2,5 раза, Китая - в 3,5 раза. При этом уже сегодня из-за девальвации рубля втрое 

по сравнению с 2008 г. ВВП России, по оценке Всемирного банка (ВБ), опустился среди 

крупных стран на 10-е место, а по оценке МВФ и ООН - даже на 12-е. А по уровню 

экономического развития (ВВП на душу населения при оценке по паритету покупательной 

способности) Россия занимает 50-е место (оценка ВБ и МВФ).  

В 2019 г. доля инвестиций в основной капитал в ВВП России составляла 17%, а доля 

вложений в человеческий капитал - только 14%. При таких показателях закономерный 

социально-экономический рост невозможен. Рост в размере 3% начинается обычно при 

удельном весе инвестиций в ВВП в размере 20-22%. Чтобы перейти к устойчивому 

многолетнему росту в 3-4%, эту долю нужно поднять до 25%. Учитывая крайне низкую 

долю инвестиций в ВВП, форсированный рост для России возможен при обеспечении 

роста инвестиций на 10-15% ежегодно.  

В отличие от стагнации кризис содержит внутренний механизм отскока от дна падения. 

Цена на российскую нефть Urals, достигнув нижней точки в апреле ($18/барр.), в мае - 

июне превысила $40. Если в период такого отскока от дна социально-экономических 

показателей их серьезно поддержать инвестициями, то можно перескочить через 

стагнацию и сразу от кризиса перейти к росту.  

Так было при выходе из глубокого кризиса 2008-2009 гг. в России после падения на 7,8% 

в 2009 г. ВВП в 2010 г. вырос на 4,5%, в 2011-м - еще на 4,3%, а в 2013 г. его объем 

превысил докризисный размер. Еще быстрее восстановилась промышленность - уже в 

первой половине 2011 г. она превысила докризисные значения. Розничный товарооборот, 

снизившийся в кризис на 5,6%, поднялся в 2010 г. на 6% и сразу превзошел докризисный 

уровень. Цена на нефть быстро восстановилась, и объем внешней торговли в 2010-2011 гг. 

возрастал по 30%, возместив за полтора года кризисное падение.  

Чтобы добиться резкого подъема экономики, была осуществлена крупнейшая в истории 

России антикризисная программа, объем средств на которую составил 10,9% ВВП, что 

применительно к объему ВВП 2019 г. составило бы 12 трлн руб. При этом из $597 млрд 

золотовалютных резервов (ЗВР) было затрачено $211 млрд - 35%. Кроме того, наши 

крупнейшие госкорпорации в 2010-2013 гг. заняли с мирового финансового рынка еще 

$280 млрд под низкий процент и увеличили внешний долг России до $732 млрд.  

Если с этих позиций оценивать деятельность по преодолению кризиса 2020 г., то пока на 

антикризисную программу намечено выделить 4,4 трлн руб. (4% ВВП) - в 2,5-3 раза 

меньше, чем в 2009 г. Возможно, кризис 2009 г. был немного глубже кризиса 2020 г. по 

падению ВВП и промышленности: в 2020 г. ожидается падение экономики России 

примерно на 7%, промышленности - на 5%. Но зато реальные доходы в 2020 г. 

существенно сократятся, в то время как в 2009 г. они не снизились. На треть также 

сокращается малый и средний бизнес, чего не было в кризис 2009 г. Так что вряд ли 
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запланированных средств достаточно, чтобы не просто выйти из кризиса, но и перейти к 

росту. При таких затратах восстановление экономики и уровня жизни населения 

растянется минимум на 1,5-2 года, и мы опять окажемся в стагнации с 2022-2023 гг.  

17% от ВВП  

составляет сейчас внешний и внутренний долг России. А безопасным и допустимым 

считается долг в 60%. Руководствуясь ложными догмами, мы отказываемся от 

финансирования экономического роста  

Из ЗВР на антикризисную программу 2020 г. собираются потратить часть только фонда 

национального благосостояния - 3 трлн руб. (из примерно 12 трлн). Это около $40 млрд, 

или менее 7% от общего объема ЗВР, объем которых в августе 2020 г. даже немного 

превысил максимальный размер, достигнутый накануне кризиса 2008-2009 гг., и составил 

около $600 млрд.  

На антикризисную программу для выхода на ускоряющиеся темпы развития надо 

выделить втрое больше средств, чем сегодня намечает правительство на 2020-2021 гг. При 

этом до 40% этой суммы могло бы быть покрыто бюджетом, а 60% - долгосрочными 

инвестиционными кредитами банков. До 2025 г. целесообразно также для перехода к 

росту вложить до половины всех ЗВР, т. е. $300 млрд. Тем более что объемы ЗВР в России 

в 8 раз превышают рекомендуемые международными критериями объемы.  

В 2019 г. объем инвестиций в основной капитал в России составил 18 трлн руб., а объем 

инвестиций в человеческий капитал - 15 трлн руб. из 110 трлн объема ВВП. Для 

форсированного роста ежегодно нужно изыскивать дополнительно минимум 2 трлн руб. 

для инвестиций в основной и 1,8 трлн - в человеческий капитал.  

Где взять длинные деньги  

В общем объеме инвестиций около 60% формируют предприятия за счет своей прибыли и 

амортизации. Чтобы заинтересовать их в увеличении собственных инвестиций из 

прибыли, следовало бы освободить от налогообложения ту часть прибыли, из которой они 

черпаются. Если дать налоговую льготу на треть прибыли (как правило, такая часть и 

направляется на инвестиции), инвестиции можно увеличить на 1 трлн руб. в год. Еще 

минимум 1 трлн руб. дополнительных инвестиций можно получить за счет увеличения 

амортизации при сокращении в 1,5-2 раза ее сроков, как это сделал Рейган при переходе к 

"рейганомике" в 1982 г. Целесообразно также на время смены технологий и оборудования 

предоставлять бизнесу налоговые каникулы, дешевые инвестиционные кредиты, 

таможенные и административные льготы. От государства потребуются относительно 

небольшие суммы по компенсации банкам заниженного процента по инвестиционному 

кредиту и недополученной прибыли, что будет возмещено в последующие 2-3 года 

технологически обновленными предприятиями.  

Дополнительные инвестиции в основной капитал следовало бы обеспечивать 

преимущественно на возвратных условиях за счет инвестиционного кредита. Это касается 

и значительной части бюджетных расходов, сейчас безвозвратных. При технологическом 

перевооружении действующего производства окупаемость в среднем составляет 5-7 лет - 

и в этих случаях инвестиционный кредит мог бы предоставляться под ставку 4-5%. При 

создании новых мощностей высокотехнологических производств окупаемость 

оценивается обычно в 10-12 лет, поэтому ставка кредита нужна более низкая - 3-4%. 

Наконец, крупные инфраструктурные проекты, которые окупаются за 20-25 лет, могут 

быть переведены на долгосрочный инвестиционный кредит под 2-3% годовых.  

За счет перехода на инвестиционное кредитование бюджетных расходов на окупаемые 

проекты в федеральном и региональных бюджетах высвободится до 5 трлн руб., из 

которых лишь небольшая часть может потребоваться для возмещения коммерческим 
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банкам заниженной процентной ставки. Размер этих средств будет зависеть от ключевой 

ставки ЦБ, которая в связи со снизившейся инфляцией должна сократиться до 4% осенью 

этого года и до 3-3,5% в 2021 г.  

Сейчас объем инвестиционного кредита в России со стороны банковской системы 

составляет всего 8-10% в общем объеме инвестиций. В развитых странах эта доля 

составляет 30-50%, в развивающихся, включая Китай, - 20-30%. Банк России мог бы 

стимулировать инвестиционное кредитование посредством рефинансирования банков под 

залог ценных бумаг, обеспеченных портфелем их кредитов, выданных на инвестиции. 

Также возможен выкуп со стороны регулятора таких бумаг у коммерческих банков (так 

делает, например, ЕЦБ). Так или иначе, видится троекратный рост инвестиционных 

кредитов в ближайшие два года.  

Вдвое нужно увеличить инвестиции на строительство жилья. Их доля в общем объеме в 

России составляет 12,7%, тогда как в Германии, где обеспеченность комфортным жильем 

вдвое выше, - 39,3%. Даже в США, где жилищная обеспеченность втрое выше, 

инвестиции в жилье составляют 18,2% (все данные за 2018 г.).  

На инвестиционные кредиты должна использоваться и часть ЗВР. Из имеющихся в 

наличии $600 млрд резервов в России $300 млрд могли бы быть потрачены - по $30-40 

млрд в год - на возвратные проекты в виде инвестиционных кредитов на основной и 

человеческий капитал. В последнем случае следовало бы сотням тысяч людей ежегодно 

выдавать 15-20-летние кредиты в размере нескольких сотен тысяч рублей на 

профессиональное образование. Государство могло бы выступить гарантом этих займов, 

чтобы снизить процент по ним и, если потребуется, доплатить банкам за сниженные 

процентные ставки.  

С 2020 г. государственный бюджет будет дефицитным. В России это принято считать 

недостатком. Но проблема - это профицит при стагнации. Во многих ведущих странах 

бюджетный дефицит в течение длительного периода является механизмом, 

стимулирующим экономический рост. В частности, в США, Великобритании, Японии и 

многих странах ЕС дефицит является устойчивым источником финансирования 

экономики (за последние 44 года дефицит в США отмечался 41 год). Покрывается 

дефицит, как правило, посредством целевой эмиссии национального центрального банка, 

потому что за длительный период прирост экономики в этих странах превышает 

накопленный объем дефицита бюджетов.  

Безопасным и допустимым считается долг в 60% ВВП. В России внешний и внутренний 

госдолг - 17% ВВП. Фактически, руководствуясь некорректными экономическими 

догмами, мы отказываемся от экономического роста.  

Сейчас мы вполне можем себе позволить иметь долг в размере, скажем, 30-40% ВВП, а 

это около полутриллиона долларов. Главное, что не учитывается и, по-видимому, не 

понимается, что за счет дефицита бюджета, долгов государства, ЗВР мы сразу получаем 

длинные деньги и стимулируем рост экономики.  

Россия может за 10-15 лет выйти на технологический уровень ведущих стран мира, если 

начнет с 2021-2022 гг. техническое перевооружение действующего производства в рамках 

перспективного плана с конкретными национальными программами. И нечего стесняться 

планирования - все развитые страны его так или иначе практикуют, и мы умеем.  

Механизмы мобилизации длинных денег  

После финансового кризиса 2007-2009 гг. ведущие страны стали более активно 

использовать механизмы целевой сверхдлинной эмиссии. Это расширяет возможности 

устойчивого роста на внутренней основе с учетом национальных приоритетов развития.  
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Такой механизм предполагает, что центральные банки стран покупают госбумаги, 

выпущенные минфинами; одновременно осуществляется целевая длинная (до 30-40 лет) 

эмиссия на необходимые программы. При этом купленные центральным банком бумаги 

хранятся у него в течение всего срока, а не поступают на рынок, оттягивая оттуда деньги: 

ЦБ, по сути, дает долгосрочный кредит экономике. Более того, когда приходит время 

погасить бумагу, т. е. изъять ресурсы из экономики, при необходимости осуществляется 

новая эмиссия, что обеспечивает новый приток длинных денег и делает ресурсы для 

экономики фактически бессрочными. Кроме того, участие ЦБ в указанных механизмах 

позволяет осуществлять финансирование бюджетных задач. В результате в развитых 

странах 80-95% всей эмиссии национальной валюты приходится на свои национальные (в 

первую очередь долгосрочные) госбумаги.  

В условиях санкций главным источником финансирования для российских компаний 

становится внутренний финансовый рынок, но его возможности ограничены. Банки 

выдают деньги на относительно короткие сроки, кроме того, ставки по кредитам остаются 

довольно высокими: цена денег выше, чем доходность, которую принесет проект при 

реализации. Значит, нужно взаимодействие ЦБ и Минфина. Минфин уже выпускает 

длинные бумаги (более 10 лет). Однако эта эмиссия облигаций не способствует 

удлинению финансовых ресурсов в реальной экономике, так как основными их 

покупателями являются банки, что означает изъятие денег из экономики.  

В России целевая эмиссия и ее направление в приоритетные сферы экономики с 

максимальным мультипликативным эффектом для экономического роста позволит 

осуществить монетизацию с наименьшей инфляцией. В целом использование механизма 

целевой долгосрочной эмиссии будет способствовать насыщению экономики длинными 

деньгами, диверсификации инструментов на рынке, оживлению соответствующего 

сегмента рынка и снижению ставок. При этом российские денежные власти имеют 

значительный потенциал для наращивания целевых средств на финансирование 

экономического роста, о чем свидетельствует небольшой объем гособлигаций на балансе 

Банка России (см. график 2).  

Также необходимо стимулировать формирование длинных пассивов у коммерческих 

банков. Это возможно, например, посредством введения более льготных норм 

резервирования по ним. В результате формирования длинных денег естественно 

расширятся возможности пенсионных, страховых и иных долгосрочных механизмов.  

По оценкам Boston Consulting Group, богатство россиян составляет $1,6 трлн, из которых 

$400 млрд сосредоточено в офшорах. Что мешает создать в России выгодные условия для 

их инвестирования? Дональд Трамп, например, вернул из офшоров более триллиона 

долларов, включая все 100-миллиардные активы компании Apple.  

Необходимо снять налоги с доходов, которые используются на прирост инвестиций в 

основной и человеческий капитал. Важно снизить налог с дивидендов, которые приносят 

эти инвестиции, и с предпринимательского дохода, если он опять-таки используется для 

развития. Все, что используется на цели развития и на благосостояние, должно быть 

безналоговым или низконалоговым.  

Нужно снизить налог для предприятий, производящих массовую качественную 

потребительскую продукцию. При этом должны быть высокие налоги для тех, кто строит 

и продает жилье по 100 000 руб. и более за 1 кв. м, на 4-5-звездные гостиницы с высокими 

ценами и сверхдорогие торговые сети, недоступные среднему классу, не говоря уже о 

бедном населении. А то у нас даже средства на благотворительность облагаются налогом, 

даже заработки, которые после налогов ниже прожиточного минимума. Все это должно 

быть исправлено.  
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Россия занимает 50-е место среди 150 стран по уровню реальных доходов, по индексу 

социального развития - только 80-е место, по численности бедных и социальному 

неравенству - 100-е место, по уровню жизни пенсионеров - 78-98-е место. Только у нас 

минимальная зарплата в 4-5 раз ниже среднего уровня. Минимум зарплаты должен 

составлять 50% от средней в стране, а размер пенсий - 40-60% к среднему заработку, тогда 

как в России он немногим больше 30%. Кризис - самое подходящее время для повышения 

минимума зарплаты - с 12 100 до 20 000 руб. в месяц и увеличения пособия по 

безработице - с 4500-12 100 руб. хотя бы до 12 100-30 000 руб. В 2021 г. целесообразно 

увеличить средний размер пенсий до 20 000 руб. с возможностью выхода на пенсию по 

прежним возрастам. А в 2022 г. можно было бы освободить от подоходного налога семьи, 

доход которых ниже прожиточного минимума.  

Значительную часть этих расходов - особенно по обеспечению нового минимума зарплаты 

и по повышению пособий по безработице - можно осуществить в первую очередь за счет 

сверхприбылей относительно крупных предприятий и организаций. Финансовый 

результат предприятий и организаций за 2018 и 2019 гг. вырос на 72%. На их счетах в 

банках скопилось 30 трлн руб. (не считая средств в офшорах).  

Важно также с 2021 г. создать условия для приоритетного повышения доходов в сельской 

местности и на предприятиях малых городов, где живет 60 млн человек. Душевой доход 

там в 1,5 раза ниже среднего по России и вдвое ниже, чем у населения крупных городов. 

Главный способ - резкое расширение фермерства за счет включения в него значительной 

части семей, преимущественно занятых личным подсобным хозяйством. Для этого надо 

создать льготы для фермерства, предоставлять им беспроцентные или льготные займы, 

обеспечивая дешевыми домашними кормами, ветеринарной помощью и т. д. От 

государства это потребует до 3 трлн руб. ежегодной поддержки.  

Управление длинными деньгами  

Эффективное использование длинных денег нужно прежде всего для технологического 

прорыва за 10-15 лет и утроения за это время человеческого капитала. В более широком 

смысле это переход от фискального накопительства к стимулированию инвестиций.  

Россия имеет самую отсталую банковскую систему среди крупных стран Европы: 

банковские активы у нас не достигают даже размера ВВП, в то время как в странах 

Европы и в Китае они превосходят ее в 2-3 раза. Соответственно, объем кредитования в 

России втрое ниже по отношению к объему ВВП, а инвестиционного кредитования - в 5 

раз ниже. Надо создать условия для форсированного роста банковских активов.  

Необходимо также ставить задачу к 2025 г. увеличить внебанковские фонды длинных 

денег (пенсионные фонды, фонды страхования, паевые и другие фонды) минимум в 2 

раза, а к 2023 г. - хотя бы в 5 раз. Для этого надо перейти к новой накопительной 

пенсионной системе, развивать страхование, расширив его на все рискованные случаи и 

сделав вложение этих средств безналоговым и дающим больше выгоды, чем хранение 

денег на срочных депозитах. Все это значительно повысит монетизацию экономики, 

которая сейчас крайне низка - около 47% ВВП, тогда как в других странах часто 

находится в диапазоне 100-200% ВВП.  

В качестве дополнительного механизма роста следует использовать возврат России к 

планированию, систему которого по примеру других рыночных экономик надо 

модернизировать для нашей страны. В настоящее время 39 стран, по нашим подсчетам, 

используют систему планирования, а "пятилетки" использовались для быстрого подъема 

Японией, Южной Кореей, послевоенной Францией и другими государствами.  
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/08/839227-dlinnih-deneg 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 8 сентября 2020 23:13, Медведев 

предложил обсудить идею ввести базовый доход в России  
Автор: Герейханова Айсель  

Сумма с гарантией  

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить 

идею о введении в России минимального гарантированного дохода граждан РФ. На 

специальном онлайн-совещании он призвал партию в осеннюю сессию сосредоточиться 

на работе по социальным законопроектам и реализации поправок в Конституцию РФ.  

Одной из главных тем в ближайшей повестке работы "Единой России" станет подготовка 

Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. 

Комиссия ЕР по этому вопросу соберется в конце сентября.  

"Основу этой программы должны составить наказы граждан, наши предложения к 

общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей 

страны, мероприятия обновленных национальных проектов и реализация в целом общих 

положений Конституции РФ", - сказал Медведев.  

Приоритеты "Единой России" на осеннюю сессию должны быть увязаны с 

формированием Народной программы партии. А это прежде всего запрос общества на 

социальную справедливость, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что вступление в силу 

поправок в Конституцию позволило "расширить статус социального государства" и 

"зафиксировать принцип уважения к человеку труда".  

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 

сообщил, что порядка 40-50 законов по поправкам в Конституцию могут быть приняты 

уже в рамках осенней сессии. Он добавил, что бюджет 2021 года готовится с учетом 

конституционных положений об индексации пенсий и социальных пособий.  

Отдельно Медведев попросил членов ЕР при работе над законопроектами, касающихся 

изменений системы оплаты труда работников бюджетных организаций и повышения 

доступности и качества лекарств, "внимательным образом проанализировать те 

предложения, которые были получены в ходе общественных обсуждений в регионах".  

Наряду с этим Медведев предложил обсудить идею введения в РФ минимального 

гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую 

государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, 

социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде 

других государств. По его словам, эта идея требует максимально внимательного анализа, 

прежде всего с экономической и финансовой точки зрения.  

Пандемия выявила проблемы в существующей сейчас в России модели выплаты пособий 

по безработице, считает Медведев. "Нужно обдумать тоже, что вот с этой моделью делать. 

Может быть, стоит переходить от системы, которая существует, к системе страхования", - 

предложил он.  

Изменение законодательства в сфере занятости - еще одна важная тема для партии. "Я 

просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе с, естественно, 

представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей создать 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/09/08/839227-dlinnih-deneg
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рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", - заявил 

председатель ЕР.  

В ходе совещания Медведев заявил, что российская экономика восстанавливается быстрее 

ожиданий и прогнозов, как и мировая экономика. По его словам, эту тенденцию нужно 

использовать при решении важнейших социально-экономических задач.  

https://rg.ru/2020/09/08/medvedev-predlozhil-obsudit-ideiu-vvesti-bazovyj-dohod-v-rossii.html 

 

 

ИА Regnum, Москва, 8 сентября 2020 9:41, Правительство РФ 

поддержало особый контроль финансовых организаций  
Законопроект, направленный на защиту интересов граждан на финансовом рынке, 

получил положительный отзыв правительства РФ. Как передает корреспондент ИА 

REGNUM 8 сентября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая 

Россия").  

Устанавливается процедура признания лица контролирующим страховую, кредитную 

организацию либо негосударственный пенсионный фонд, а также вводятся 

дополнительные меры по укреплению финансовой дисциплины.  

Центробанк формирует перечень контролирующих лиц и оперативно уведомляет их о 

включении в такой перечень.  

"Таким образом, Банк России информирует о том, что знает и понимает, кто из лиц 

контролирует деятельность финансового учреждения. При этом лицо имеет возможность 

обжаловать данное решение, если рассматривает свой статус иначе", - пояснила Яровая.  

Исходя из особого статуса и при наличии признаков преднамеренного банкротства 

вытекает ответственность контролирующих лиц - как мера обеспечения интересов 

граждан и государства и недопущения необратимых потерь и ущерба, рассказала 

парламентарий.  

"В строго установленных случаях при наличии признаков преднамеренного банкротства 

Банк России может предпринять к контролирующим лицам комплекс мер упреждающего 

характера с целью недопущения недобросовестного выведения средств и имущества из 

оборота", - уточнила Яровая.  

В частности, Арбитражный суд по заявлению ЦБ будет вправе наложить арест на 

имущество контролирующего лица до подачи заявления о привлечении указанного лица к 

субсидиарной ответственности и к ответственности в виде взыскания убытков. При этом 

размер принимаемых судом мер не может превышать величину денежных средств, 

необходимых для выполнения финансовой организацией требований законодательства и 

нормативных предписаний Банка России.  

Одновременно законопроектом уточняются процедуры подачи в суд заявлений о 

привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной 

ответственности.  

"Главная цель законопроекта - возможность оперативно реализовать предварительные 

обеспечительные меры, направленные на невозможность неправомерных финансовых 

операций и злоупотребления в отношении имущества и финансовых ресурсов граждан и 

государства", - подчеркнула Яровая.  

https://regnum.ru/news/3056720.html 

 

 

https://rg.ru/2020/09/08/medvedev-predlozhil-obsudit-ideiu-vvesti-bazovyj-dohod-v-rossii.html
https://regnum.ru/news/3056720.html
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Известия (iz.ru), Москва 09.09.2020 00:01, Вложить "в корзину": 

финансовый маркетплейс появится в России в 2020-м  
ЦБ откроет возможность удаленного приобретения банковских продуктов через уже 

знакомые агрегаторы  

До конца 2020 года в России появится платформа для удаленного получения финансовых 

услуг и сравнения их стоимости - так называемый маркетплейс, заявили "Известиям" в 

Банке России. Вклады, которые будут доступны на первом этапе, россияне смогут 

оформить на сайтах-агрегаторах, таких как "Банки.ру" или "Сравни.ру". Более 10 банков-

партнеров уже ведут работу над подключением к платформе. Среди них - Газпромбанк, 

"Зенит" и "Дом.РФ", узнали "Известия". Маркетплейс позволит кредитным организациям 

выйти на новых клиентов, проект повысит конкуренцию на финансовом рынке. Для 

потребителя сервис будет бесплатным, но банки понесут расходы на IT-инфраструктуру и 

дистанционную идентификацию клиентов, что может отразиться на стоимости продуктов.  

В одном окне  

Маркетплейс, который ЦБ запустит в ближайшие месяцы, позволит россиянам оформлять 

финансовые продукты, не посещая офисы банков и других финансовых организаций, 

подчеркнули в регуляторе. Он будет работать через витрины-агрегаторы уже 

существующих порталов, среди которых "Банки.ру" и "Сравни.ру". Сейчас 

непосредственно на этих сайтах нельзя оформить продукт - ссылка переводит на портал 

банка. Взаимодействие между клиентом и продавцом финуслуги обеспечивают 

специальные платформы. В Банке России сообщили, что с 27 августа в реестр операторов 

финансовых платформ включены Мосбиржа и "ВТБ Регистратор", на базе которых будут 

предлагаться вклады и облигации. Сейчас документы готовит спецдепозитарий 

"Инфинитум", который обеспечит продажу паев ПИФов, добавили в ЦБ.  

В регуляторе провели аналогию финансового маркетплейса с крупным интернет-

магазином: в "корзину" складываются товары от разных производителей и оплачивается 

все сразу в пару кликов. Планируется, что сервис будет бесплатным для клиентов. 

Получить услугу можно будет даже в той кредитной организации, которая не 

представлена в регионе проживания клиента.  

С 1 сентября начал работу регистратор финансовых трансакций (РФТ) - система для 

хранения данных о заключенных сделках, подчеркнули в ЦБ. По запросу клиенту будут 

предоставляться выписки из реестра для использования в качестве юридически значимой 

информации, например получения визы для зарубежных поездок. С помощью РФТ 

россияне также смогут видеть информацию по всем заключенным сделкам по принципу 

"одного окна", а выписку из него можно будет получить на сайте госуслуг.  

- Чтобы зарегистрироваться на финансовой платформе, через которую возможно 

оформление банковских вкладов, нужно будет один раз встретиться с ее сотрудником. 

Например, вызвать его на дом. После этого можно будет открывать депозиты в любом 

банке, подключенном к маркетплейсу, без дополнительной идентификации. В то же время 

получение услуг по биометрии пока недоступно. Для этого нужны дополнительные 

поправки в закон, - рассказали в ЦБ.  

К концу сентября "Инфинитум" планирует начать работу в статусе оператора финансовой 

платформы по паевым инвестиционным фондам, заявил "Известиям" замгендиректора 

компании Павел Деньгин. Он пояснил, что купить паи ПИФов можно будет как на самом 

сайте проекта Platform.finance, так и на сайтах партнеров с помощью интеграции с 

платформой "Инфинитум". В качестве партнеров могут выступать банки и независимые 

агрегаторы финансовых услуг.  
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Первыми доступными продуктами для дистанционного приобретения через платформу 

"ВТБ Регистратор" будут внебиржевые облигации субъектов РФ, где потребность 

привлечения свободных денежных средств населения стоит особо остро, рассказал 

представитель компании.  

Сайт-агрегатор "Банки.ру" готов к запуску всероссийского маркетплейса с 1 октября, 

сообщила "Известиям" гендиректор портала Динара Юнусова. К нововведению ЦБ на 

портале относятся положительно: население сможет удобно и быстро оформлять 

дистанционные услуги, а конкуренция среди финорганизаций должна повысить качество 

услуг.  

В "Сравни.ру" "Известиям" сообщили, что проект находится в высокой степени 

готовности с точки зрения клиентского пути.  

Надо просчитать  

В ближайший месяц запуск маркетплейса планируется в тестовом режиме для 

ограниченного круга пользователей (friends&family) в двух десятках регионов, сообщил 

"Известиям" представитель Мосбиржи. В перспективе с помощью маркетплейса ЦБ 

можно будет оформить инвестиционные, кредитные, страховые продукты. Сейчас более 

10 банков-партнеров уже работают над подключением к платформе, подчеркнули в пресс-

службе Мосбиржи. Среди них - Газпромбанк, "Дом.РФ" и "Зенит", рассказали 

"Известиям" в этих кредитных организациях.  

Предложение услуг через маркетплейс может увеличить клиентскую базу, считают в 

Промсвязьбанке. В кредитной организации предполагают, что благодаря платформе 

потребители будут выбирать не бренд, а более выгодные условия.  

В то же время ВТБ, Росбанк, МКБ и Абсолют Банк пока только рассматривают 

размещение продуктов на маркетплейсе ЦБ, сообщили "Известиям" в этих кредитных 

организациях.  

- Сейчас маркетплейс предполагает идентификацию либо через биометрию, либо через 

курьеров. Это расходная часть, минимум 200 рублей. При этом приходится закладывать 

комиссию самой площадки в 0,34% годовых, а также стоимость внедрения программного 

обеспечения на стороне банка для управления процессом, - произвел расчеты директор 

департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.  

По его словам, безусловно, такой процесс снимет расходы на сеть, но с учетом большой 

линейки продуктов в офисах кредитной организации это не даст возможности быстро 

сократить фонд оплаты труда и сэкономить на этом.  

Перед запуском нужно оценить конверсию и количество потенциальных клиентов, 

сравнить стоимость продаж через платформу и традиционные каналы, а только затем 

определить тарифы, отметил зампред правления МКБ Сергей Путятинский. В то же время 

Газпромбанк планирует предлагать услуги на маркетплейсе по той же цене, что и на 

собственном сайте, а банк "Дом.РФ" - даже по более выгодной - в качестве промоакции.  

Конкуренции ради  

Одна из основных целей запуска маркетплейса - повышение конкуренции на финансовом 

рынке, обеспечение возможности небольшим и не экосистемным банкам дотянуться до 

потребителя, считает руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. 

Из-за дополнительных расходов банки могут размещать на маркетплейсе менее выгодные 

предложения, чем на собственных сайтах. Однако значительно большее влияние на 

ценовую политику окажет конкуренция, считает Максим Шапировский.  

- Если проводить аналогию с гостиничным бизнесом, то агрегаторы оказали сильнейшее 

давление на рынок с точки зрения цен и лояльности. Это сдвинуло баланс с доступности 

сетевых отелей и создало возможности для отдельно стоящих гостиниц, - отметил Максим 
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Шапировский. Важнейшим шагом к реализации проекта стал запуск РФТ, который 

позволяет юридически фиксировать онлайн-сделки, считает заместитель гендиректора по 

коммерческой деятельности компании "Техносерв" Дмитрий Кулаковский. Он пояснил: 

это в том числе поможет вернуть клиенту деньги в случае отзыва лицензии у банка-

участника маркетплейса.  

По словам Дмитрия Кулаковского, организационно и технически для функционирования 

платформы уже все готово: регуляторная база, реестр финансовых сделок, ЕСИА на 

платформе госуслуг для проведения авторизации, а также сеть центров обработки данных 

на базе ЦБ.  

https://iz.ru/1058175/natalia-ilina/vlozhit-v-korzinu-finansovyi-marketpleis-poiavitsia-v-rossii-v-

2020-m 

 

Российская газета, Москва, 10 сентября 2020 6:00, По счетам пандемии  
Автор: Маркелов Роман  

Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие и как закончат второе  

Экономическое положение регионов в первые шесть месяцев неотделимо от пандемии 

коронавируса - она и связанные с ней ограничения прошлись катком практически по всем 

важным показателям. Естественно, просели и реальные доходы населения. Скорее всего, к 

концу года негативную динамику по доходам удастся как минимум остановить - в этом 

могут помочь нацпроекты и наращивание государственных расходов. В первой половине 

года реальные доходы граждан в среднем по стране просели на 3,1% по сравнению с тем 

же периодом прошлого года. Об этом говорится в подготовленных Росстатом основных 

показателях социально-экономического положения субъектов РФ в I полугодии 2020 года, 

которые сегодня публикует "Российская газета".  

Пандемия и ограничения - без выплат от государства и программ поддержки зарплат, а 

также индексации пенсий и увеличения пособий - привели бы сами по себе к куда 

большему снижению доходов, уверен главный экономист рейтингового агентства 

"Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, они позволили "отбить" снижение зарплат в 

частном секторе и доходов от финансовых инструментов и предпринимательства. 

Относительно низкая инфляция (немногим выше 3% при постоянной цели Банка России 

вблизи 4%. - "РГ") также способствовала стабильности доходов, подчеркивает эксперт.  

Сильнее всего в первом полугодии реальные доходы снизились в Северо-Кавказском и 

Южном федеральных округах - на 5,4% и на 4,2% соответственно, следует из данных 

Росстата. Меньше всего уровень реальных доходов упал в Северо-Западном и Сибирском 

федеральных округах - 0,8% и 1,1%.  

По данным Росстата заметно, что регионы с высокой долей занятости в бюджетном 

секторе, либо получателями пенсий и пособий и низкими зарплатами в частном секторе, 

коронакризис затронул мало, говорит Табах.  

Так, пенсии и пособия выросли, а субсидии и спецкредиты примерно в 2 - 3 МРОТ на 

человека или же пособия по безработице в один МРОТ смогли компенсировать падение 

доходов почти полностью, указывает аналитик.  

Поэтому назвать регионы, где был зафиксирован рост реальных доходов населения, 

"оазисами благополучия" достаточно сложно, подчеркивает управляющий директор 

группы рейтингов органов власти рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Так, 

среди тех, кто показал прирост к уровню 2019 года, - Тыва, Хакасия и Мордовия, чей 

уровень экономического развития достаточно низкий, отмечает он. Скорее всего, в их 

случае речь идет об эффекте низкой базы. Показатели же экономически успешной 

столичной агломерации и нефтяных провинций с высокими зарплатами оказались 

https://iz.ru/1058175/natalia-ilina/vlozhit-v-korzinu-finansovyi-marketpleis-poiavitsia-v-rossii-v-2020-m
https://iz.ru/1058175/natalia-ilina/vlozhit-v-korzinu-finansovyi-marketpleis-poiavitsia-v-rossii-v-2020-m
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отрицательными (за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа), говорит 

Пискунов. При этом на второе полугодие аналитики смотрят с гораздо большим 

оптимизмом. Падение реальных доходов год к году во II полугодии сохранится, но оно 

будет существенно меньшим, чем в I полугодии, считает главный экономист BCS Global 

Markets Владимир Тихомиров. Это произойдет благодаря полному снятию или 

существенному ослаблению карантинных ограничений в регионах, а также 

приспособлению бизнеса к новым условиям работы, указывает он. По итогам 2020 года он 

прогнозирует снижение реальных доходов в среднем по России на 3%. Для ускорения 

восстановления доходов населения помимо снятия ограничений понадобятся 

продолжение помощи бизнесу и восстановление мировой экономики в целом, что повысит 

спрос на российскую экспортную продукцию, добавляет Тихомиров.  

Рост доходов населения во втором полугодии неизбежен, так как показатели I полугодия 

оказались низкими именно из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, 

соглашается Пискунов. Так, динамика зарплат, согласно Росстату, уже в июне этого года 

была положительной (по сравнению с июнем 2019 года) - в среднем по стране прирост 

составил 6%, напоминает эксперт. Если не будет новых ограничений из-за коронавируса 

во II полугодии, то вполне вероятно, что такая динамика сохранится, рассчитывает 

Пискунов.  

Реальных вариантов заметного ускорения динамики реальных доходов населения не так 

много - в первую очередь это восстановление экономики и создание новых рабочих мест, 

либо увеличение пособий, уже заложенное Посланием президента, констатирует Табах.  

Те или иные варианты "раздачи денег" - самые быстрые меры, но пущенные на самотек 

они вряд ли станут эффективными, подчеркивает эксперт. Поэтому, по его мнению, 

необходимо форсировать создание "социального казначейства", которое предусмотрено 

общенациональным планом восстановления экономики, разработанным в конце весны. 

Предполагается, что оно должно исполнять функции по предоставлению мер социальной 

поддержки, которые установлены на разных уровнях власти - федеральном, региональном 

и муниципальном. Оно должно стать и системой, повышающей адресность и 

эффективность мер социальной поддержки.  

По словам Табаха, нацпроекты создадут рабочие места для реализации и базу для 

развития экономики, однако всех проблем они решить не смогут. В этом смысле 

коррекция налоговой политики и рост государственных расходов могли бы иметь самый 

быстрый эффект, считает он.  

АКЦЕНТ  

Нацпроекты создадут рабочие места для реализации и базу для развития экономики, но не 

смогут решить всех проблем  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею 

введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о 

неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо 

от его рода деятельности, социального и экономического положения.  

Медведев отметил, что такие модели существуют в целом ряде других государств. 

"Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить 

социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного 

анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной 

точки зрения", - пояснил он на онлайн-совещании о реализации социальных инициатив 

партии. Минимальный гарантированный или базовый доход - это выплата определенной 

суммы всем гражданам страны без всяких условий. "Идея базового дохода начала 
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обсуждаться в связи с необходимостью компенсировать гражданам риски потери работы и 

снижения уровня зарплаты. Причина - сокращение занятости в результате автоматизации 

и роботизации", - полагает проректор Финансового университета при правительстве РФ 

Александр Сафонов.  

Также гарантированный доход, по мнению эксперта, может выражаться в виде набора 

определенных социальных услуг от государства. "Например, можно законодательно 

ввести положение, по которому независимо от доходов семьи все дети имеют право на 

стандарт образовательных услуг, включающий бесплатное предоставление трехразового 

питания, бесплатные дополнительные образовательные услуги по отдельным предметам, 

услуги продленного дня, бесплатное обеспечение письменными принадлежностями, 

школьной формой. Высшее образование должно быть также бесплатным. Кроме того, в 

понятие безусловного базового дохода должны входить и бесплатные услуги по 

культурному и физическому образованию", - считает Сафонов.  

АКЦЕНТ  

Пандемия - без выплат от государства, программ поддержки зарплат и индексаций пенсий 

- привела бы к большему снижению реальных доходов  

 

Интерфакс (interfax.ru), Москва, 09.09.2020 11:25. Президент НАУФОР: 

мы не увидели никакого вреда, который нанесла индустрии пандемия  
Алексей Тимофеев рассказал, как изменился частный инвестор и как пандемия повлияла 

на работу брокеров и управляющих компаний  

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число частных инвесторов на российском фондовом 

рынке на конец августа превысило 6 млн человек, причем 40% из них пришли в 2020 году. 

Растет не только количество зарегистрированных счетов, но и активность самих клиентов. 

Активы граждан на рынке ценных бумаг составляют более 4 трлн рублей, что уже можно 

сравнивать с инвестициями институциональных инвесторов. О том, как за последнее 

время изменился частный инвестор, как пандемия повлияла на работу брокеров и 

управляющих компаний и какие задачи стоят перед индустрией для ее дальнейшего 

развития, в интервью "Интерфаксу" рассказал президент Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.  

- 2020 год стал для бизнеса годом реальной проверки на прочность: экономический 

кризис, волатильность на рынках, организация удаленной работы. Однако количество 

инвесторов, приходящих на фондовый рынок, за эти полгода значительно выросло, как и 

выручка профучастников. Как вы оцениваете работу индустрии в это непростое время? 

Сохранится ли эта тенденция в следующем году?  

- Приток частных инвесторов на фондовый рынок - один из основных драйверов для его 

развития. Тенденция по росту количества клиентов брокеров и управляющих компаний 

сформировалась около двух лет назад, и похоже, сохранится. Сейчас число розничных 

инвесторов превысило 6 млн человек.  

Мы не увидели никакого вреда, который нанесла индустрии пандемия. В значительной 

степени это связано с адекватными и своевременными действиями со стороны Банка 

России по временному снижению регулятивной нагрузки. Я думаю, что реакция Банка 

России на пандемию стала красивой и правильной историей, которая создает доверие к 

регулятору: Центробанк продемонстрировал способность понять остроту проблем, с 

которыми столкнулась индустрия, и с исключительной готовностью пошел ей навстречу. 

В результате мы, вместе с Банком России, сделали очень полезное упражнение по 
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проверке на необходимость целого ряда надзорных требований, приостановление от 

которых отнюдь не снизило качество надзора.  

- Как вы считаете, индустрия может развиваться такими же темпами и в 2021 году?  

- Известно, что деревья не растут до неба. И многие инвесторы, которые были привлечены 

на рынок его ростом, будут разочарованы его коррекцией. Тем не менее, фундаментально 

ситуация не должна измениться, поскольку выбор в пользу рынка ценных бумаг - это 

выбор в пользу рынка, который способен обеспечить двузначную доходность. Такая 

двузначная доходность по депозитам была аномалией, пусть многолетней, но аномалией 

финансового рынка, которая не оставляла рынку ценных бумаг шансов. Сейчас, когда 

ставки по депозитам снизились, пришла пора обратить внимание на рынок ценных бумаг. 

Понятно, что на этом рынке случаются падения, и мы будем, и будем не раз, свидетелями 

этого, однако, что касается притока инвесторов, падение рынков зачастую приводит не к 

замедлению, а наоборот, к усилению притока инвесторов. К прекращению притока 

инвесторов это точно не приведет.  

Стараясь быть осторожным в прогнозах, я считаю, что численность индивидуальных 

инвесторов к концу года достигнет 7 млн, и ее рост в 2021 году продолжится. В течение 3-

5 лет я ожидаю роста активов граждан на рынке ценных бумаг с сегодняшних 4 трлн до 10 

трлн рублей.  

Соответственно, будет развиваться и индустрия - рост численности клиентов требует 

технологических решений, повышения разнообразия с одной стороны и стандартизации 

услуг с другой стороны, рост активов будет позволять ей все больше зарабатывать на них, 

а не на комиссиях, будет расти роль консультационной поддержки и управления 

портфелями.  

- В марте-июне клиенты жаловались на сбои в работе приложений некоторых брокеров: 

невозможность проводить определенные операции, совершать сделки. Это было связано с 

удаленной работой большинства профучастников или с ростом числа клиентов? Готова ли 

индустрия к такому наплыву инвесторов?  

- Ваш вопрос был актуален два года назад, когда способность индустрии работать с 

массовым инвестором вызывала сомнения и предстояло много сделать для того, чтобы 

этого добиться. Индустрия с этим справилась. Сбои случаются и будут случаться. К 

сожалению, полностью исключить технологические сбои нельзя, но это уже не связано с 

неготовностью индустрии к работе с массовым инвестором.  

- Как пандемия повлияла на работу брокеров и управляющих компаний и как она может в 

дальнейшем изменить вектор развития индустрии?  

- Пожалуй, никак. Я уже говорил, что благодаря регуляторным послаблениям со стороны 

Банка России, который поставил во главу угла непрерывность работы индустрии, 

финансовым организациям удалось перераспределить ресурсы на организацию 

бесперебойной дистанционной работы. Тем не менее, основные организационно-

технологические решения, позволившие сохранить прежний уровень обслуживания 

клиентов, были приняты еще до пандемии. Уже к моменту начала пандемии 75% 

инвесторов приходило на рынок через онлайн-каналы, а обслуживалась через онлайн 

каналы еще большая доля.  

- Как изменился инвестор за последнее время?  

- В портрете инвестора произошли очень сильные изменения. В течение долгих лет 

образом инвестора, требующего защиты, была "бабушка". Это очень важно. Клиент, с 

которым индустрия теперь имеет дело, все моложе (более половины владельцев 

брокерских индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) не старше 35 лет), 

технически продвинут, предпочитает работать дистанционно, более финансово грамотен, 
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более терпимо, может быть, потому что молод, относится к потерям, не склонен 

перекладывать собственные ошибки на других, хотя и не склонен прощать чужие ошибки. 

Кстати, поэтому мы не увидим, я полагаю, с ростом численности инвесторов всплеска 

жалоб, как это произошло бы, если бы инвестор был прежним.  

- Если мы заговорили о жалобах, то, пожалуй, одной из самых обсуждаемых историй на 

срочном рынке в этом году стала экспирация фьючерса на нефть WTI по цене минус 

$37,63 за баррель в апреле. НАУФОР поддержала своих участников и клиентов и 

обратилась в "Московскую биржу" с просьбой о возможности поучаствовать в 

компенсации убытков пострадавшим клиентам. Как эта ситуация развивается сейчас? 

Будете ли вы предпринимать еще какие-то действия?  

- Мы изначально исходили из того, что юридических оснований предъявлять претензии к 

"Московской бирже" нет, поэтому исходили исключительно из этических соображений. 

Тем не менее, хотя никто не был виноват, крайними в этой беспрецедентной ситуации 

оказались клиенты и в какой-то степени брокеры. С учетом этого мы посчитали 

правильным предложить бирже разделить хотя бы часть убытков, которые понесли 

клиенты.  

Честно говоря, я думаю, что если бы биржа заявила о готовности компенсировать часть 

убытков, то могла бы избежать тех судебных исков, с которыми в настоящее время 

столкнулась. С другой стороны, как только к "Московской бирже" были предъявлены 

иски, вопрос перестал быть этическим, стал судебным, и мы прекратили его обсуждение с 

биржей.  

- И еще одним очень важным событием в этом году стало принятие закона о 

квалификации инвесторов, который обсуждался более двух лет и в последний год вызвал 

жаркую дискуссию между участниками рынка, ЦБ РФ и Минфином. Как вы оцениваете 

принятый закон? Как он повлияет на дальнейшее развитие рынка? И какую еще работу 

предстоит вам как СРО вместе с ЦБ РФ сделать в рамке подготовки к вступлению в силу 

этого закона?  

- Я думаю, что закон стал результатом компромиссов с обеих сторон: и со стороны 

регулятора, и со стороны индустрии. В том виде, в каком он был принят, закон не вредит 

развитию рынка, что могло бы случиться, будь он принят в своей первоначальной версии. 

Нужно, однако, понимать, что окончательный вывод о его значении можно сделать только 

после принятия подзаконных нормативных актов и стандартов, которые он 

предусматривает. Речь идет, в частности, о стандартах тестирования, о том, не будут ли 

ужесточены критерии квалифицированных инвесторов, о том, насколько широким будет 

круг иностранных индексов, включенные в который иностранные ценные бумаги могут 

предлагаться неквалифицированным инвесторам в России.  

В целом же, поскольку речь идет о международной практике, об appropriateness-

тестировании, позволяющем оценить понимание неквалифицированными инвесторами 

финансовых инструментов, которые они собираются приобрести, мы эту идею 

поддерживаем. Такое тестирование развитию рынка поможет - снизит риск сложных 

финансовых операций без достаточного понимания их рисков.  

Сегодня мы, СРО, работаем вместе с Банком России над проектом стандартов о 

тестировании. Нам предстоит разработать вопросы для оценки понимания 

неквалифицированными инвесторами сложных финансовых инструментов, при этом 

нужно сделать это, используя минимальное количество вопросов, оставляя каждой 

компании возможность предложенный нами список вопросов дополнить своими. Пока мы 

выделяем 7-8 групп финансовых инструментов, требующих тестирования, и работаем над 

семью вопросами для каждой группы. Ход работы позволяет рассчитывать, что к 2022 
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году, когда основные положения закона вступят в силу, мы вместе с Банком России 

сможем найти баланс в регулировании тестирования, как до этого смогли найти баланс в 

законе.  

- Какие еще задачи, на ваш взгляд, предстоит решить индустрии для дальнейшего 

развития финансового рынка в России?  

- Главными задачами развития финансового рынка сейчас, на мой взгляд, является 

развитие институциональных инвесторов и в первую очередь индустрии коллективных 

инвестиций - паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и индустрии негосударственных 

пенсионных фондов.  

Смотрите, на частных инвесторов приходится уже более 4 трлн рублей на рынке ценных 

бумаг, 28% из которых инвестированы в акции - то есть около 1 трлн рублей, 800 млрд из 

них - в отечественные акции. Институциональные инвесторы вкладывают в акции 

значительно меньше: открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды, поскольку их 

объем не так велик - около 700 млрд рублей, вкладывают в акции 20% от активов - около 

140 млрд. И негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые, хотя их ресурсы 

велики - около 4 трлн, но инвестируют в акции мало - около 5% от накоплений и 11% от 

резервов - всего около 280 млрд рублей.  

Для нормального развития фондового рынка нам нужно добиться большей роли 

институциональных инвесторов - больших объемов индустрии коллективных инвестиций 

и большей доли инвестиций в акции НПФ. Разумеется, мы рассчитываем на то, что рост 

объемов средств розничных инвесторов на фондовом рынке также продолжится. В этом 

случае, при наличии прочих факторов, мы можем увидеть интерес к рынку акций со 

стороны эмитентов. Институциональные инвесторы придадут рынку бОльшую 

стабильность, которая нужна массовому инвестору, повысят качество корпоративного 

управления, что не сумеют сделать розничные инвесторы.  

- Какие изменения в сегменте ПИФ, на ваш взгляд, могли бы повлиять на развитие 

отрасли?  

- Начну с того, что индустрия российских UCITS - открытых и биржевых фондов уже 

испытывает масштабный приток средств, являющийся следствием роста интереса 

розничных инвесторов к рынку ценных бумаг. Однако мы считаем, что эта индустрия 

заслуживает большего внимания, а для этого нужно сделать несколько изменений.  

Прежде всего, необходимо изменить процедуру продажу паев открытых ПИФов, чтобы их 

можно было бы приобретать в тот же день, когда инвестор их оплатил. Согласитесь, что 

получение паев на следующий день или даже через два дня выглядит анахронизмом и 

отпугивает часть инвесторов, а вкупе с тем, что брокер не является по паям в отличие от 

других ценных бумаг налоговым агентом, ограничивает их предложение брокерами 

розничным инвесторам - это следующее, что нужно исправить. Обратите внимание на то, 

как быстро растут объемы биржевых фондов, лишенных этих недостатков, и объемы 

инвестиций в паи открытых ПИФ средств в доверительном управлении.  

Биржевые фонды - эта индустрия быстро развивается, и их объем всего за пару лет 

превысил 30 млрд рублей. Как я уже сказал, эти фонды лишены недостатков продажи, 

характерных для открытых фондов, но для развития их индустрии есть свои препятствия - 

в первую очередь опасность конкуренции с иностранными ETF, которую она может 

проиграть, потому что находится на начальном этапе своего развития и ее регулирование 

пока хуже, чем регулирование ETF. Вот почему мы подготовили ряд предложений по 

устранению невыгодного для биржевых фондов регуляторного арбитража и обсуждаем их 

с Банком России.  

- А в части развития пенсионной системы?  
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- Мне трудно делать предложение для негосударственных пенсионных фондов - к 

сожалению, их развитие ограничено большим числом условий, а самое главное - 

отношением к ним как, скорее, социальному, чем финансовому институту. Между тем, 

спрос на финансовый продукт, который в долгосрочном периоде позволил бы обеспечить 

состоятельную старость, существует.  

Иногда говорят, что лучший пенсионный продукт сегодня - это ИИС. Я думаю, что при 

этом имеется в виду предусмотренная для ИИС комбинация налоговых стимулов для 

получения максимальной доходности на финансовом рынке в долгосрочной перспективе. 

В строгом же смысле этого слова ИИС пенсионным продуктом не является, а кроме того, 

он пока не стимулирует к инвестициям более трех лет. Тем не менее, на его основе можно 

было бы сконструировать более долгосрочный ИИС - третьего типа, с ограничением на 

распоряжение средствами более длительным сроком или достижением пенсионного 

возраста, к двум уже существующим и являющийся их комбинацией.  

Очень важно, чтобы ИИС третьего типа не конкурировал с ИИС первого и второго типа - 

люди должны иметь право открыть ИИС первого или второго типа, а также ИИС третьего 

типа. Для этого он должен рассчитывать на отдельный от первых двух налоговый вычет.  

Как это связано с развитием с пенсионной системы? ИИС третьего типа мог бы стать 

конкурентом пенсионным продуктам, заставит развиваться пенсионную индустрию, в 

частности, о чем я уже говорил, обратить большее, чем сейчас, внимание на рынок акций, 

без чего нельзя рассчитывать на приемлемый коэффициент замещения.  

https://www.interfax.ru/725183 

 

Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 10 сентября 2020 17:53, Белый 

дом подписал платежные ведомости  
Правительство распределило пособия безработным и соцподдержку  

В четверг на заседании правительства власти распределили очередные выплаты на 

поддержку населения и регионов - в общей сложности около 46 млрд руб., из которых 

большая часть направлена на выплаты безработным. Также Белый дом намерен лишить 

посредников права участвовать в переводе накоплений граждан в негосударственные 

пенсионные фонды и создать "одно окно" в сфере внешней торговли.  

Очередной пакет решений о выделении бюджетных средств на поддержку населения на 

фоне коронакризиса в четверг рассматривался на заседании правительства. Как сообщил 

премьер-министр Михаил Мишустин, правительство планирует выделить на поддержку 

безработных в регионах 35 млрд руб. - в общей сложности на выплаты им в этом году 

предусмотрено более 130 млрд руб., большая часть из которых уже израсходована. 

Отметим, в конце августа Минтруд сообщал, что уровень безработицы в России 

составляет 6,3% (около 4,7 млн человек) - с начала пандемии на бирже труда 

зарегистрировалось более 2,5 млн человек, общее количество подавших заявления в 

центры занятости составляет 3,6 млн человек.  

Также Белый дом продолжает софинансировать региональные расходы на выплаты 

семьям с детьми - на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет. Как отметил 

господин Мишустин, в общей сложности для обеспечения таких выплат в 75 регионах из 

федерального бюджета планируется направить более 47,5 млрд руб. - сегодня же речь шла 

о распределении 1,7 млрд руб. между восемью субъектами РФ. Очередной транш 

выделяется и на ставшие уже регулярными стимулирующие выплаты соцработникам, 

задействованным в борьбе с коронавирусом: на продолжение их поддержки, по словам 

премьера, дополнительно выделяется 2 млрд руб.  

https://www.interfax.ru/725183


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ   
7 - 14 сентября 2020 

 

23 
 

В сфере здравоохранения средства выделяются на закупку вакцин от гриппа - на закупку 

вакцин, сообщил премьер, в бюджете предусмотрено 22,5 млрд руб., а сегодня на эти цели 

дополнительно направляется 4,1 млрд руб. Наконец, регионам будет предоставлен уже 

пятый транш на строительство дорог - 4,5 млрд руб.  

Среди законопроектов, рассмотренных в четверг на заседании, - о создании системы 

одного окна в сфере внешней торговли, оператором которой станет Российский 

экспортный центр (РЭЦ).  

По словам премьер-министра, "система позволит облегчить взаимодействие экспортеров и 

импортеров с органами государственной власти, включая и контролирующие 

организации, даст бизнесу удобный доступ к государственным услугам, снизит издержки 

за счет сокращения бумажного документооборота".  

Пересматривает правительство и документооборот в социальной сфере - на заседание был 

вынесен законопроект о запрете на привлечение посредников при переводе пенсионных 

накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Как пояснил Михаил 

Мишустин, сейчас из-за активных действий агентов, работающих на НПФ, практически 

все заявления о переводе накоплений "оформляются через досрочный переход, несмотря 

на потерю денег". Согласно законопроекту, подать заявление гражданин сможет либо 

лично, либо оформив нотариальную доверенность, подлинность которой должен будет 

проверить пенсионный фонд - по мнению премьера, это "должно защитить людей от 

недобросовестных агентов".  

https://www.kommersant.ru/doc/4485045 

 

Известия, Москва, 11 сентября 2020 6:00, Рост по правилам  
Автор: Башлыкова Наталья  

Ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе  

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, реализующий поправку к 

Конституции об индексации пенсий не реже одного раза в год. Как сообщил "Известиям" 

один из его авторов, зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов, 

документ должен исправить несправедливость в отношении работающих пенсионеров, 

выплаты которым не пересматривались с 2016 года. В Минтруде "Известиям" рассказали, 

что разработку документа не ведут и считают его избыточным, хотя готовы дать на него 

свое заключение. В других фракциях это мнение не разделяют, настаивая на том, что 

норма об индексации должна быть прописана в законе.  

ПОЛУЧАТ ВСЕ  

Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части 

обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня 

потребительских цен" направлен на отзыв в правительство. Об этом "Известиям" сообщил 

Михаил Емельянов. Речь идет о реализации принятой поправки к Конституции. Документ 

устанавливает, что пересматривать как минимум раз в год должны все виды пенсий, 

существующие в РФ.  

В частности, речь идет о страховых пенсиях по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца, социальных пенсиях, пенсиях военнослужащих и членов их семей, участников 

ВОВ, блокадников, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф 

и пенсиях членов их семей и так далее.  

Также законопроект подразумевает восстановление социальных гарантий в отношении 

работающих пенсионеров. В частности, предлагается признать утратившим силу 

федеральный закон от декабря 2015 года "О приостановлении действия отдельных 

https://www.kommersant.ru/doc/4485045
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положений законодательных актов РФ", отменяющий для них индексацию страховых 

пенсий.  

Кроме того, документ предполагает доиндексацию и пересчет выплат для всех 

пенсионеров, начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо 

12,9% - официального уровня инфляции.  

По подсчетам авторов законопроекта, чтобы компенсировать недоплаченные россиянам 

деньги, государству может потребоваться порядка 1,3 трлн рублей.  

- Это была поправка к Конституции, которую предложила "Справедливая Россия", и она 

была поддержана. Поэтому мы вышли с инициативой разработки федерального закона. До 

сих пор индексация, например, для работающих пенсионеров откладывалась с 2016 года 

на более поздний срок. Наш законопроект должен исправить эту ситуацию, - пояснил 

"Известиям" Михаил Емельянов.  

В Минтруде "Известиям" сообщили, что не видят целесообразности в законопроекте - 

действующим законодательством вопрос индексации пенсий уже урегулирован.  

"Минтруд не участвует в разработке каких-либо законопроектов по данному вопросу. В то 

же время в случае подготовки и направления в министерство подобного законопроекта 

другими субъектами права законодательной инициативы в установленном порядке 

данный вопрос будет рассмотрен, и по итогам рассмотрения будет сделано заключение на 

предмет его обоснованности", - пояснили в пресс-службе ведомства.  

В то же время там отметили, что в соответствии с Конституцией в России сейчас 

формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов 

справедливости и солидарности поколений, поддерживается ее эффективное 

функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год 

в порядке, установленном федеральным законом.  

"Так, например, в 2021 году стоимость одного пенсионного коэффициента и 

фиксированной выплаты увеличатся на 6,3%. Неработающие пенсионеры получают 

пенсию с учетом индексации сразу после ее проведения. Что касается работающих 

пенсионеров, то, как только пенсионер прекращает трудовую деятельность, его пенсия 

пересчитывается с учетом всех индексаций в период его работы. Также ежегодно с 1 

августа работающим пенсионерам производится перерасчет пенсий в соответствии с 

уплаченными за предыдущий год страховыми взносами", - пояснили в министерстве.  

НАДО ПРИНИМАТЬ  

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

"Известиям" заявили, что не согласны с позицией Минтруда по урегулированию вопроса 

индексации пенсий после внесения поправок в Конституцию.  

- Закон нужен. Этого требуют новые нормы Конституции. Причем это была позиция 

президента, чтобы прописать, что эта индексация должна быть не реже одного раза в год. 

Это значит один и более, а у нас пока только один раз в год, - пояснил "Известиям" глава 

комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.  

В то же время он сообщил, что его партия также разработала аналогичный законопроект, 

который уже направлен на отзыв в кабмин.  

- Мы тоже пока не получили заключение правительства, хотя также предложили 

прописать норму о том, что пенсии могут индексироваться более одного раза. Как только 

из кабмина поступит ответ, инициатива будет внесена в Госдуму, - пояснил 

парламентарий, отметив, что законопроект коллег не читал.  

А вот зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов обвинил либерал демократов и 

"эсеров" в пиаре, однако признал, что норма Конституции должна быть прописана в 

законодательстве.  
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- Но там нужно зафиксировать, что индексация пенсий должна быть не ниже, а выше 

уровня инфляции.  

Иначе этот рост получается мизерный и пенсионеры его не чувствуют, - подчеркнул в 

разговоре с "Известиями" коммунист.  

О том, что законопроект будет разработан, ранее в интервью "Известиям" рассказал 

сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета 

Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 

он будет рассмотрен вместе с федеральным бюджетом на 2021 год, который внесут в 

парламент в осенние месяцы сессии.  

Председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский также считает, что 

законодательная логика в принятии этого законопроекта существует.  

- Действительно, в России есть ежегодная индексация пенсий, но когда принималась 

поправка к Конституции, ее целью было усилить эти социальные гарантии, чтобы они 

были неотменяемые и имели более высокий статус. Раз она принята, то должна найти свое 

отражение в законодательстве. Такая дополнительная фиксация в законе конституционной 

нормы разумна и с политической точки зрения, и с точки зрения законодательной 

техники, - пояснил "Известиям" эксперт.  

Он отметил, что о фракционной борьбе за эту инициативу говорить не приходится, так как 

все партии, включая оппозиционные, эту поправку к Конституции поддержали. Поэтому 

нельзя говорить о конкуренции этих инициатив и уж тем более об их альтернативном 

рассмотрении. Эксперт считает, в итоге все фракции объединятся и поставят свои подписи 

под одним документом, который будет принят Госдумой, поскольку консенсусные 

законопроекты - довольно стандартная практика работы парламента.  

НУЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ, ЧТО ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ 

НИЖЕ, А ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ. ИНАЧЕ ЭТОТ РОСТ ПОЛУЧАЕТСЯ 

МИЗЕРНЫЙ И ПЕНСИОНЕРЫ ЕГО НЕ ЧУВСТВУЮТ  

https://iz.ru/1059211/natalia-bashlykova/rost-po-pravilam-ezhegodnuiu-indeksatciiu-vsekh-

pensii-propishut-v-zakone 

 

Известия (iz.ru), Москва, 11 сентября 2020 0:01, Амнистия капитала: 

Минфин рассматривает опции для расширения ИИС-2  
Автор: Каледина Анна  

Их владельцы смогут досрочно снять деньги с инвестсчета без потери налоговых льгот  

У владельцев Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа появится 

возможность снять часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы. 

Но только в том случае, если эти клиенты попадут в сложную жизненную ситуацию или 

захотят использовать эти средства в качестве первого взноса на ипотеку. Такую опцию 

для развития ИИС-2 рассматривает Минфин, сообщили "Известиям" в пресс-службе 

ведомства. В Центробанке уже поддержали эту меру, рассказали "Известиям" участники 

финрынка и представители профильной саморегулируемой организации (СРО) НФА по 

итогам встречи с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной в четверг. Кроме того, глава 

регулятора концептуально одобрила введение нового, третьего типа инвестчетов, сообщил 

президент другой профильной СРО НАУФОР Алексей Тимофеев.  

Между первым и вторым  

Финансовые власти всерьез настроены развивать ИИС второго (Б) типа, который пока не 

очень популярен среди частных инвесторов. По последним данным, в России открыто 2,7 

млн счетов, но преимущественно первого типа, указывается в презентации (есть в 

https://iz.ru/1059211/natalia-bashlykova/rost-po-pravilam-ezhegodnuiu-indeksatciiu-vsekh-pensii-propishut-v-zakone
https://iz.ru/1059211/natalia-bashlykova/rost-po-pravilam-ezhegodnuiu-indeksatciiu-vsekh-pensii-propishut-v-zakone
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распоряжении "Известий") профильных СРО к встрече в Центробанке. Так, как рассказали 

"Известиям" участники мероприятия, глава ЦБ подтвердила, что регулятор одобряет 

возможность для владельцев счетов второго типа без потери налоговой льготы досрочного 

частичного изъятия средств при возникновении трудной жизненной ситуации или для 

внесения первоначального взноса по ипотеке.  

Опции для расширения механизма ИИС-2 рассматривает и Минфин, подтвердила пресс-

служба финансового ведомства.  

- Обсуждаются несколько видов снятий средств со счетов ИИС - какие-то мы 

поддерживаем, какие-то более спорные. Из тех, что поддерживаем - это снятие средств со 

счетов ИИС в случае сложной жизненной ситуации и первый взнос на ипотеку, - отметил 

в комментарии для "Известий" директор департамента финансовой политики Минфина 

Иван Чебесков.  

На данный момент россияне могут вложиться в ИИС двух типов, которые объединяют 

следующие условия: договор заключается на три года, максимальная сумма вложений 

составляет 1 млн рублей (для ИИС-2 рассматривается вопрос об увеличении суммы до 3 

млн рублей. - "Известия"). Различия - в правилах получения налоговой льготы. Если 

гражданин выбирает инвестсчет первого типа, то при ежегодных взносах в размере 400 

тыс. рублей, может получать налоговый вычет в 52 тыс. рублей. Отличие второго типа (Б) 

в том, что льгота предоставляется в конце срока действия договора (то есть через три 

года) и инвестор освобождается от уплаты налога на доход.  

При этом действующее законодательство не позволяет изъять средства с инвестсчета без 

одновременного его закрытия и с сохранением налоговой льготы. Сейчас финансовые 

власти готовы пересмотреть эту норму.  

По словам Василия Заблоцкого, президента Национальной финансовой ассоциации 

(НФА), от которой исходила инициатива о досрочном изъятии средств, упомянутая 

возможность повысит популярность ИИС второго типа, особенно в условиях меняющейся 

ситуации в экономике. Доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. 

Плеханова Никита Моисеев также считает возможность досрочного частичного изъятия 

средств с инвестсчетов грамотным решением.  

- Это поможет поддержать граждан, пострадавших от ограничительных мер, - полагает 

эксперт.  

А вот инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин уверен, что 

возможность досрочного снятия может привлечь внимание отдельных инвесторов, но все 

равно большинство граждан будут выбирать ИИС первого типа, который позволяет 

гарантированно получать налоговый вычет в сумме 52 тыс. рублей.  

Третьим будет?  

В тоже время участники рынка уже готовы разработать еще один тип ИИС. Как рассказал 

председатель НАУФОР Алексей Тимофеев, Центробанк концептуально поддержал ИИС 

третьего типа. По его словам, этот новый инструмент направлен на развитие 

долгосрочных инвестиций населения. Предположительно период, на который будут 

вкладываться средства, составит десять лет. Для мотивации граждан на такие 

долгосрочные инвестиции участники рынка считают нужным совместить в этом 

инструменте налоговые льготы ИИС первого и второго типов.  

- Мы предлагаем, чтобы люди получали налоговый вычет со своих взносов на ИИС, а 

также освобождение от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от инвестирования в конце 

срока, - заявил Алексей Тимофеев.  

Проще говоря, если гражданин инвестирует на ИИС третьего типа 400 тыс. рублей в год, 

то может ежегодно получать налоговый вычет в 52 тыс., как это сейчас предусмотрено для 
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ИИС первого типа. Кроме того, через десять лет его доходы будут освобождены от уплаты 

НДФЛ, как при снятии средств с ИИС второго типа.  

По мнению Никиты Моисеева, третий тип ИИС будет пользоваться популярностью и 

составит достойную конкуренцию пенсионным планам. Александр Бахтин тоже считает, 

что в отсутствие развитой модели добровольных пенсионных накоплений формирование 

дополнительных инструментов для долгосрочных вложений, к которым относится ИИС-3, 

- безусловно, стратегически правильный шаг.  

- Нужно уже сегодня предлагать все возможные варианты, чтобы граждане привыкали и 

выбирали наиболее подходящий, это же в их интересах, - подчеркнул представитель "БКС 

Премьер", добавив, что сейчас горизонт финансового планирования у многих инвесторов 

увеличивается.  

Однако глава НАУФОР уверяет, что ИИС третьего типа никоим образом не пересекается с 

пенсионными продуктами и обсуждаемым уже который год Гарантированным 

пенсионным планом (ГПП), поскольку они помимо инвестирования предполагают 

выплату пенсий.  

- На данный момент не обсуждается привлечение пенсионных накоплений в ИСС третьего 

типа, - заявил он, отвечая на вопрос "Известий".  

Алексей Тимофеев не сообщил, когда можно ожидать появления нового инструмента, по 

его словам, пока рано говорить о более конкретных параметрах. После поддержки 

регулятором, начнутся обсуждения и разработка. И только затем проект будет 

представлен Минфину.  

Центробанк воздержался от комментариев по поводу инициатив, касающихся ИИС.  

https://iz.ru/1059389/anna-kaledina/amnistiia-kapitala-minfin-rassmatrivaet-optcii-dlia-

rasshireniia-iis-2 

 

Парламентская газета, Москва, 11 сентября 2020 6:00, Налоговый вычет 

сделают по новым правилам  
Автор: Филоненко Валерий  

В Минфине предлагают упростить получение льготы, а в Госдуме - увеличить ее размеры  

Процедура получения налогового вычета, то есть снижение налогооблагаемой доли 

доходов или возврата части потраченных за различные услуги или товары денег, может 

упроститься. Министерство финансов предлагает избавить россиян от заполнения 

мудреных документов с многочисленными кодами, без чего, увы, средства не вернутся. А 

в Госдуме предлагают поднять в три раза размер налоговых вычетов на детей. Письмо с 

такой инициативой член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Eвгений Федоров 

направил министру финансов Антону Силуанову.  

ЧТО ПРEДЛАГАEТ МИНФИН  

Инициатива Минфина, безусловно, приятная для большинства жителей России, 

зарабатывающих на хлеб в легальном поле, вынесена на общественное обсуждение. Она 

касается социальных, инвестиционных, имущественных налоговых вычетов, которые 

Минфин предлагает предоставлять на основании одного лишь заявления с реквизитами 

банковского счета, сформированного в личном кабинете налогоплательщика на сайте 

ФНС.  

Этот порядок устраняет необходимость предоставлять не только декларацию по форме 3-

НДФЛ, но и еще кучу подтверждающих документов, а также чеки и договоры. ФНС будет 

проверять сведения всего 30 дней вместо теперешних трех месяцев, причем налоговики 

https://iz.ru/1059389/anna-kaledina/amnistiia-kapitala-minfin-rassmatrivaet-optcii-dlia-rasshireniia-iis-2
https://iz.ru/1059389/anna-kaledina/amnistiia-kapitala-minfin-rassmatrivaet-optcii-dlia-rasshireniia-iis-2
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сами получат их в банках и прочих местах. На принятие решения отводится еще три дня, и 

на перечисление средств - 15 дней.  

Любой, кто хоть раз обращался в ФНС за вычетом, понимает, сколько этот подход 

сбережет нервов, времени и сил. Ведь если не надо заполнять документы, то и ошибок в 

них не сделаешь. Тем более что порой ошибки обнаруживаются спустя месяцы, и людям 

приходится снова ехать в налоговую, стоять в очереди и уточнять, почему не перечислены 

деньги.  

Впрочем, налоговики без дела не останутся. У них остается право продлить срок 

камеральной проверки налогоплательщика, если появятся признаки нарушения 

законодательства.  

РОДИТEЛЯМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ  

Тем временем в Госдуме предлагают не останавливаться на совершенствовании и 

упрощении процесса, но и увеличить объемы вычетов, касающихся детей. Автор 

инициативы, депутат Eвгений Федоров не исключает, что его предложение станет одной 

из тем осенних парламентских слушаний по бюджету следующей трехлетки в формате так 

называемого нулевого чтения. В Минфине пока никак не отреагировали на инициативу, 

но все еще впереди, пояснил "Парламентской газете" Федоров.  

Законодатель уверен, что задуманное нововведение идет в ногу с принятыми изменениями 

в Конституции, где отдельной строкой отмечается важность института семьи и детей. Это 

согласуется с предложением Eвгения Федорова увеличить налоговые вычеты почти в три 

раза: на первого и второго ребенка с нынешних 1400 рублей до четырех тысяч, а на 

третьего и последующего ребенка - с трех до восьми тысяч рублей.  

Лимит по полученному доходу, который облагается 13-процентным подоходным налогом 

- а его величина и является отправной точкой для расчета вычета, - депутат также считает 

нужным поднять. Сегодня вычет можно получать только на сумму годового дохода до 350 

тысяч рублей. Федоров предлагает увеличить ее до 600 тысяч рублей.  

Минфин предлагает предоставлять налоговые вычеты на основании одного лишь 

заявления, сформированного в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.  

ДЛЯ КАКИХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧEТОВ УПРОСТЯТ ПРОЦEДУРУ  

- Стандартные налоговые вычеты: вычет на ребенка и вычет определенным группам 

налогоплательщиков, указанных в П. 1 ст. 218 НК РФ.  

- Социальные налоговые вычеты: по расходам на благотворительность, обучение, лечение 

и приобретение медикаментов, по расходам на негосударственное пенсионное 

обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, 

по расходам на накопительную часть трудовой пенсии.  

- Инвестиционные налоговые вычеты: при операциях с ценными бумагами, в результате 

чего налогоплательщик получил доход.  

- Имущественные налоговые вычеты: при покупке комнаты, квартиры, дома.  

- Профессиональные налоговые вычеты: в исключительных случаях вместо учета 

фактически произведенных расходов индивидуальные предприниматели могут получить 

вычет в размере 20 процентов от общей суммы полученного ими дохода.  

- Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными 

бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке.  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА ДАЖЕ не придется ходить в налоговую инспекцию ФОТО 

АГН МОСКВА 
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ИА Regnum, Москва, 10 сентября 2020 8:38, Минтруд позволяет 

работодателю оценивать возраст и здоровье работников  
Москва, 10 сентября 2020, 08:32 - REGNUM Минтруд предложил поправки в Трудовой 

кодекс, дающие работодателю право предъявлять особые требования к возрасту 

работника и состоянию его здоровья. Соответствующий документ размещен на портале 

проектов нормативных правовых актов и проходит этап общественного обсуждения.  

Устанавливается перечень обязательных требований в сфере труда. Требования к 

договору и к приему на работу включают "требования к состоянию здоровья и возрасту 

работника; к сроку заключения и форме трудового договора; к исчерпывающему перечню 

документов, предоставляемых работником при приеме на работу; к сведениям и 

обязательным условиям, составляющим содержание трудового договора; к испытанию 

при приеме на работу; к порядку оформления, ведения, хранения трудовых книжек 

(сведений о трудовой деятельности); к порядку и срокам выдачи трудовой книжки 

(выписки из нее) или порядку предоставления сведений о трудовой деятельности 

работника".  

Вместе с тем действующая статья 64 Трудового кодекса запрещает необоснованный отказ 

в заключении трудового договора. В частности, запрещается "какое бы то ни было прямое 

или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается". При этом существуют исключения для случаев, 

в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 

предусмотрены федеральными законами.  

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России проходит поэтапное повышение пенсионного 

возраста. В законодательстве были закреплены положения, гарантирующие права 

"предпенсионеров". Однако эксперты предполагают, что в 2024 - 2025 годах пенсионная 

реформа продолжится. В частности, по мнению экономиста Владислава Жуковского, с 

2023 по 2027 года в России пройдет новое повышение пенсионного возраста.  

https://regnum.ru/news/3058965.html 

 

Коммерсантъ, Москва, 14 сентября 2020 6:00, Фонды проштрафились за 

банки  
Автор: Усов Илья  

ЦБ проверил пенсионных агентов  

После проверок ЦБ деятельности банков - агентов негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) регулятор выписал штрафы НПФ. Агенты нарушали закон "О НПФ", что, 

согласно действующим нормам, ложится ответственностью на заказчиков работы, то есть 

на фонды. На прошлой неделе правительство одобрило законопроект, запрещающий 

такую посредническую деятельность, который, впрочем, легко обойти.  

После ряда проверок ЦБ банковского канала продаж продуктов по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС) ряду НПФ были выписаны штрафы на 150-300 тыс. 

руб. Об этом свидетельствуют полтора десятка разбирательств по обжалованию 

взысканий, имеющихся в картотеке арбитражных дел. "Начиная с третьего квартала 2019 

https://regnum.ru/news/3058965.html


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ   
7 - 14 сентября 2020 

 

30 
 

года Банк России при осуществлении превентивного поведенческого надзора проводит 

комплексные проверки организации крупными фондами таких продаж", - подтвердили в 

ЦБ. Всего, по данным регулятора, за допущенные нарушения было выписано 32 штрафа 

на общую сумму 7,7 млн руб.  

Согласно данным картотеки, штрафы были выписаны "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ 

"Открытие" и Национальному НПФ, привлекавшим в прошлом году соответственно 

через кредитные организации ВТБ и Почта-банк, "ФК Открытие" и "Зенит" (см. "Ъ" от 15 

ноября 2019 года). Согласно нормам закона, НПФ несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств агентами, которые должны действовать по 

заданию фонда и под его контролем. Административное правонарушение за действие 

банков-агентов ложится на НПФ, которым и были выписаны соответствующие штрафы. 

"Фонды, которые были привлечены к административной ответственности, разработали 

планы по исключению подобных нарушений", а ЦБ "продолжает постоянный мониторинг 

ситуации", указал представитель регулятора. В Национальном НПФ и НПФ 

"Открытие" не ответили на запрос "Ъ". "В 2020 году ЦБ не выявил ни одного нарушения 

в работе фонда в ходе своих контрольных мероприятий в марте и августе", - утверждает 

гендиректор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская. Кроме того, по ее 

словам, в феврале НПФ и ЦБ "провели встречу по качеству привлечения клиентов по 

ОПС, в рамках которой были озвучены рекомендации по улучшению этого процесса".  

В первом полугодии этого года со вступлением в силу нормативного акта, 

предполагающего личную подпись гендиректора НПФ под договором об ОПС, а также 

карантинных мер, введенных на фоне распространения корона вирусной инфекции, 

привлечение новых клиентов фондами значительно снизилось. К тому же на прошлой 

неделе правительство одобрило законопроект о запрете фондам привлекать агентов, в том 

числе банкам, для заключения договоров об ОПС.  

Тем не менее шансы на рост активизации переходной кампании этого года со стороны 

НПФ сохраняются. И если крупные фонды, которые работали через родственные банки-

агенты, пока не проявили желания возобновлять переходную кампанию, то у ряда НПФ 

сохранились планы привлечения новых клиентов не через банковских агентов в этом году. 

Об этом рассказал "Ъ" один из контрагентов фондов. К тому же, как говорили "Ъ" 

несколько человек в НПФ и их агентских структурах, потенциальный запрет на действия 

агентов обходится за счет оформления сотрудника такой структуры в штат фонда.  

"Несмотря на проверки Банка России и подобные надзорные мероприятия, это не решает 

фундаментальной проблемы ОПС. Штрафы, к тому же незначительные, платит НПФ из 

капитала, а бонусы за выполненный KPI получает конкретный менеджер", - говорит 

управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов. К тому же из надзора выпадает 

целый класс агентских структур - например, в виде специализированных брокеров, 

которых регулятор проверить не сможет. "Действенной же мерой могло бы стать 

возобновление работы над механизмами трансформации ОПС в средства, которые будут 

действительно способствовать пенсионному обеспечению граждан", - считает он.  

https://www.kommersant.ru/doc/4491605 
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По закону пенсионное страхование в России носит обязательный характер и 

распространяется на всех работающих. Взносы на пенсии формируют и уплачивают 

работодатели. При этом, как поясняют в Пенсионном фонде России, существует ряд 

случаев, когда человек сам может делать взносы на страховую пенсию.  

Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала 

формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не 

работает. Взносы могут также делать те, кто работает на себя, чтобы увеличить уже 

имеющиеся пенсионные права либо сформировать их с нуля. Последнее, в частности, 

относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону 

они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, 

индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию 

самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.  

Но сколько лет и в каком объеме придется делать такие отчисления? По просьбе 

"Российской газеты" эксперты сделали примерные расчеты. Примерные - потому что и 

доходы у всех разные, и возможности для отчислений.  

Как напоминает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие 

человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец, для получения страховой пенсии 

необходимо к моменту выхода на заслуженный отдых иметь определенный стаж и 

определенное количество страховых коэффициентов (баллов). Каждый год эти показатели 

меняются. Так, в нынешнем году нужно иметь как минимум 11 лет стажа и 9,57 балла, а в 

2025 году - уже 15 лет и 30 баллов.  

"Если человек хочет выплачивать взносы с МРОТ и если взять за базу 2025 год, на 

который определено 30 баллов и 15 лет стажа, то ему придется уплачивать взносы 26 лет, 

чтобы заработать баллы, так как уплата 22% с МРОТ даст чуть больше одного балла в год. 

Максимально в год после 2021 года можно заработать 10 баллов. Значит, чтобы 

заработать 30 баллов, нужно три года перечислять максимальные суммы ежегодно. 

Максимальная сумма - это порядка 300 тысяч рублей в год", - поясняет Иванова-Швец.  

А вице-президент АО "КРОС", руководитель проекта "Пенсионная грамотность" Максим 

Кваша обращает внимание, что пока что законодательно установлены количество 

пенсионных коэффициентов и нормы стажа до 2025 года. "К тому моменту, когда вы 

соберетесь выйти на пенсию, требования и к стажу, и к числу баллов могут вырасти, 

появиться какие-то другие исключения или ограничения. Кроме того, пенсионное 

законодательство сложное. На размер пенсии влияют и особые условия труда, звания и 

награды. Бесспорно одно: если человек хочет получать страховую пенсию от государства, 

о ее формировании нужно позаботиться", - подчеркивает эксперт.  

При отсутствии стажа и баллов россиянам назначают социальную пенсию. При этом она 

назначается на пять лет позже страховой. Иными словами, если человек к моменту выхода 

на пенсию не накопил на страховую ему через пять лет назначат социальную. Размер 

социальной пенсии не может быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания 

пенсионера.  

Как поясняют в ПФР, для того, чтобы начать самостоятельно формировать пенсию, 

человек должен обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России, 

зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно в 

клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте. Добровольные платежи 

перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного 

сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа 

в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется в 

клиентских службах ПФР.  
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https://rg.ru/2020/09/13/eksperty-rasskazali-mozhno-li-samostoiatelno-nakopit-na-pensiiu.html 
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