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РБК (rbc.ru), Москва, 15 февраля 2021 20:54, Минтруд анонсировал создание сервиса по 

начислению пенсий  
Пенсионный фонд России (ПФР) должен до конца 2021 года создать сервис, 
предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления. Об этом 
заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на представлении 
нового главы ПФР Андрея Кигима, передает ТАСС.  
"Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и 
прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан", - пояснил министр.  
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Котяков добавил, что россиянам, не достигшим пенсионного возраста, нужно дать 
возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на 
которые они могут рассчитывать.  
Котяков также поблагодарил экс-главу ПФР Максима Топилина за проделанную в фонде 
работу.  
12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым главой Пенсионного 
фонда России (ПФР) Андрея Кигима. Тот в течение восьми лет возглавлял Фонд 
социального страхования. До этого он дважды был избран на пост президента 
Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза 
страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602ab2479a7947dd1890b652 

 

CNews.ru, Москва, 15 февраля 2021 15:17, Сбербанк подключил к платежной 

системе НПФ "Сафмар"  
Автор: Бахур Владимир  
Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд 
"Сафмар". Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного 
пенсионного обеспечения за себя и своих близких в "Сбербанк Онлайн", мобильном 
приложении, а также через устройства самообслуживания банка.  
Чтобы сделать взнос, надо в разделе "Платежи" в поисковой строке ввести слово "Сафмар" 
и выбрать "НПФ Сафмар". Затем указать номер договора, сумму перевода и подтвердить 
финансовую операцию. Также можно настроить услугу автоплатеж, и необходимая сумма 
будет ежемесячно переводиться на пенсионный счет с указанной банковской карты. В 
устройстве самообслуживания средства можно оперативно перевести без открытия 
банковского счета.  
Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка, 
отметил: "Сбербанк постоянно расширяет сферы деятельности и перечень компаний, 
услуги которых можно оплатить за считанные секунды, воспользовавшись самыми 
современными цифровыми сервисами Сбербанка. При этом наши клиенты не привязаны к 
офисам банка или своим стационарным компьютерам, необходимый платеж можно 
произвести в любом месте с помощью вашего смартфона с установленным мобильным 
приложением Сбербанк Онлайн".  
Александр Лутченко, исполнительный директор по развитию бизнеса НПФ "Сафмар", 
сказал: "Мы постоянно работаем над тем, чтобы нашим клиентам было просто и удобно 
делать пенсионные взносы. В декабре фонд подключился к Системе быстрых платежей, а 
теперь предоставил возможность формировать будущую пенсию через сервисы 
крупнейшего банка в России. Отмечу, что все расходы за проведение платежей фонд берет 
на себя".  
http://www.cnews.ru/news/line/2021-02-15_sberbank_podklyuchil_k_platezhnoj 
 

Национальная Ассоциация Пенсионных Фондов (napf.ru), Москва, 16 

февраля 2021 12:33, С.Н. Эрлик принял участие в обсуждении с Банком 

России реформы системы допуска на финансовый рынок  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602ab2479a7947dd1890b652
http://www.cnews.ru/news/line/2021-02-15_sberbank_podklyuchil_k_platezhnoj
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16 февраля на площадке АЦ Форум представители Банка России обсудили с 
представителями саморегулируемых организаций консультативный доклад 
"Совершенствование допуска на финансовый рынок. Новые возможности для участников". 
В обсуждении принял участие Первый вице-президент СРО НАПФ Сергей Николаевич Эрлик.  
Представители Банк России отметили, что в данный момент начинается активная стадия 
реализации первого этапа внедрения новых подходов по совершенствованию допуска на 
финансовый рынок - инициатив, которые могут быть реализованы без существенной 
переработки подходов к порядку допуска и потребуют локального изменения 
действующего законодательства, а также гармонизации требований по допуску, где это 
возможно.  
Выступая на совещании, С.Н. Эрлик отметил, что в докладе вскрыты все недостатки 
существующей модели допуска, предложены инициативы, которые приведут к 
сокращению нагрузки на участников рынка. Вместе с тем, вопрос реформирования системы 
допуска НПФ на рынок как таковой сегодня мало актуален - количество фондов из года в 
год только сокращается, новых НПФ давно не создается.  
Вместе с тем, одной из стратегических задач, стоящих перед НАПФ, является расширение 
видов деятельности фондов, их продуктовых линеек, переход к комплексному 
обслуживанию клиентов НПФ с учетом всех их сопутствующих сервисно-финансовых 
потребностей. И в этом ключе наибольший интерес представляет второй этап реализации 
проекта Банк России - классификация видов финансовой деятельности, возможности 
совмещения и порядок допуска на рынок.  
В данном направлении пенсионными СРО уже начата разработка конструктивных 
предложений по формированию нормативно-правовой базы для реализации 2 этапа 
реформы допуска. Обсуждения соответствующих инициатив активно проходят на уровне 
стратегических комитетов НАПФ и АНПФ и в ближайшее время будут сформулированы в 
виде единого пакета предложений пенсионного сообщества.  
Говоря о рисках новой системы допуска, С.Н. Эрлик отметил, что ее необходимо тщательно 
проработать на предмет исключения угроз для снижения устойчивости финансовых 
организаций. Также вызывает вопросы намерение авторов доклада наделить Банк России 
правом использовать мотивированное (профессиональное) суждение при принятии 
решения о допуске (отказе в допуске) на финансовый рынок. По мнению многих участников 
совещания, в данном вопросе необходимо определить критерии и границы его 
применения, максимально повысить уровень объективности принятия решений Банком 
России.  
Сегодня дискуссия по данной теме с уровня СРО переходит на уровень самих финансовых 
организаций. В ближайшее время Банк России намерен завершить сбор замечаний и 
предложений участников рынка в отношении новой концепции и приступить к 
формированию необходимой нормативно-правовой базы. НАПФ намерена принять в 
данном вопросе самое активное участие.  
Пресс-служба СРО НАПФ  
kuzin@napf.ru  
+7(916)128-1404  
http://www.napf.ru/215426 
 

http://www.napf.ru/215426
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 16 февраля 2021 20:14, Эксперты 

раскритиковали предлагаемые меры повышения пенсий в России  
Автор: Деготькова Инна  
"Нужен реальный рост доходов граждан"  
В Госдуме предложили поменять законодательство, чтобы повысить пенсии в России. По 
мнению главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, есть три способа 
увеличить пенсионное обеспечение. Первый - сократить непрофильные расходы 
Пенсионного фонда России (ПФР). Второй - поднять страховые взносы в ПФР для 
работающих россиян с доходами более 1 млн 465 тыс. рублей в год, то есть получающих 
больше 120 тыс. рублей в месяц. Третий - отменить налоговые льготы для экспортеров, что 
принесет в бюджет дополнительные 2 трлн рублей. Эксперты раскритиковали 
предложения депутата. По их мнению, повысить пенсии помогут только структурные 
изменения экономики.  
Более эффективным способом увеличения пенсий, причем без ужесточения налоговой 
нагрузки на бизнес стало бы введение гибкой ставки страховых взносов. Такое мнению 
высказала аналитик Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.  
По ее мнению, этот подход не перегрузит бизнес в условиях кризиса, а в долгосрочной 
перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности.  
Мера также простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников официально и 
снизит долю теневой занятости. Отметим, сейчас работодатели отчисляют в ПФР 22% от 
размера зарплаты сотрудника. Еще 8% суммарно уходит в Фонд социального страхования и 
Фонд обязательного медицинского страхования.  
"Ни одно из предложений "справедливороссов" не поможет реально повысить пенсии, - 
уверена заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. - Предложение 
аналитика ЦСР о гибкой ставке страховых взносов пока слишком неконкретно, чтобы 
делать выводы. Непонятно, чем гибкая ставка страховых взносов отличается от 
прогрессивной шкалы взносов, которую предлагают в "Справедливой России". Да и с 
"серым" рынком труда бороться весьма сложно, по крайней мере, пока существует 
наличный денежный оборот".  
По мнению эксперта, пенсии в России вырастут с ростом экономики.  
"Для того, чтобы средний размер пенсий у нас хотя бы приблизился к размеру пенсий в 
странах G7 (США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция, Италия, Канада. - "МК"), нужна 
такая же высокая производительность труда и размер внутреннего валового продукта 
(ВВП) на душу населения, как там. Пока по среднедушевому ВВП Россия не входит даже в 
тридцатку самых богатых стран", - сказала Наталья Мильчакова.  
Возможно, пенсии немного повысятся после объединения ПФР с другими социальными 
фондами. Планы правительства реформировать систему косвенно подтверждает 
назначение на пост главы Пенсионного фонда Андрея Кигима, до этого руководившего 
Фондом социального страхования.  
"Объединение социальных фондов - правильная идея, хотя бы потому, что поможет 
сократить расходы на бюрократический аппарат и уменьшить бумажный документооборот. 
В связи с сокращением расходов, вероятно, государство сможет проводить индексацию 
пенсий на чуть большую величину, чем просто уровень инфляции", - предположила 
Мильчакова.  
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Менее оптимистично по поводу объединения фондов настроен шеф-аналитик TeleTrade 
Петр Пушкарев.  
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется: перетасовав социальные взносы и 
сложив их в общую колоду, денежную массу для выплаты пенсий не увеличить. Более 
рационально было бы не объединять фонды, а поставить их работу под более плотный 
контроль, а также сделать отчеты фондов максимально прозрачными и публичными", - 
считает он.  
В то же время, Пушкарев поддерживает идею гибкой шкалы страховых взносов для 
бизнеса. В пандемию правительство уже снизило страховые взносы с 30% до 15% для 
малого бизнеса.  
"Распространение подобной практики в той или иной форме на более широкий круг 
компаний наверняка приведет к увеличению собираемости пенсионных взносов. Низкие и 
гибкие ставки взносов помогут вывести часть зарплат из тени, хотя бы потому, что процесс 
нелегальной "обналички" начнет обходиться предпринимателям дороже, чем делать 
выплаты прозрачно и по закону", - говорит эксперт.  
Однако по-настоящему мощно повлиять на размер будущих пенсий мог бы не просто 
выход нынешних зарплат из тени, но и одновременный рост фактических доходов граждан, 
добавляет наш собеседник.  
"Чтобы поднимать работникам зарплаты, предприниматель должен видеть ясно 
перспективу прибылей своей компании. Нужны инвестиции венчурного характера, 
направленные во все потенциальные "точки роста", в перспективные сектора, в стартапы 
или в масштабирование предприятий, в компании-агрегаторы. Речь идет об инвестициях в 
высокотехнологичные, несырьевые, производственные и сервисные проекты именно со 
стороны представителей крупного капитала. Но при сырьевой модели нашей экономики, 
крупный капитал едва ли готов к роли "бизнес-ангелов". Сохраняя тепличные налоговые 
условия для добывающих компаний, остальные сектора экономики не развить", - 
заключает Пушкарев.  
"Нужен реальный рост доходов граждан"  
https://www.mk.ru/economics/2021/02/16/eksperty-raskritikovali-predlagaemye-mery-
povysheniya-pensiy-v-rossii.html 
 

Коммерсантъ, Москва, 17.02.2021 23:37, Минфин доработает проект о 

накопительной пенсии под грифом «секретно»  
Министерство финансов России планирует доработать законопроект о новой 
добровольной накопительной пенсионной системе. Такой пункт содержится в плане 
законопроектной детальности Минфина на 2021 год. Документ разрабатывается под 
грифом "секретно".  
"Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования 
гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования 
пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при 
стимулирующей поддержке государства" должны внести на рассмотрение правительства 
до 15 декабря 2021 года. Почему работа засекречена, не сообщается.  
О том, что Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о 
добровольных пенсионных взносах "при стимулирующей поддержке государства", стало 
известно две недели назад. Тогда в министерстве не раскрыли "Ъ" детали его концепции.  

https://www.mk.ru/economics/2021/02/16/eksperty-raskritikovali-predlagaemye-mery-povysheniya-pensiy-v-rossii.html
https://www.mk.ru/economics/2021/02/16/eksperty-raskritikovali-predlagaemye-mery-povysheniya-pensiy-v-rossii.html


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

15 - 24 февраля 2021 

 

6 
 

С 2014 года в России действует мораторий на формирование пенсионных накоплений. За 
это время Минфин и Банк России представили целый ряд вариантов замены обязательного 
пенсионного страхования.  
Кто будет курировать в Минфине это направление – в материале "Ъ" "Замминистра 
вернули на пенсию".  
https://www.kommersant.ru/doc/4694256 
 

ТАСС, Москва, 17 февраля 2021 13:47, Совфед разрешил включать в 

электронную трудовую книжку стаж до 2020 года  
При реализации соответствующего документа, отмечают в кабмине, произойдет не 
дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР 
информацией обо всех его должностях, переводах, основаниях увольнения  
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил 
правительственный закон, предоставляющий возможность включать в электронную 
трудовую книжку записи о стаже до 2020 года.  
"Законопроектом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы 
Пенсионного фонда России с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой 
счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной 
деятельности) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке", - 
говорится в пояснительной записке.  
При реализации документа, отмечают в кабмине, произойдет не дублирование данных, а 
дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех 
должностях (профессиях), по которым он осуществлял трудовую деятельность, его 
переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.  
"Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа 
(профессиональной службы) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в 
трудовой книжке, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о 
его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан 
процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по 
месту требования", - считают в правительстве.  
По мнению кабмина, инициатива упрощает взаимодействие работника и работодателя при 
дистанционной работе. "Таким образом, законопроектом расширяются возможности для 
реализации прав граждан в сфере электронного взаимодействия", - отмечается в 
сопроводительных материалах.  
Электронные трудовые книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года 
для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки 
только в электронном виде.  
https://tass.ru/ekonomika/10720723 
 

РИА Новости, Москва, 18 февраля 2021, В Госдуме удивились грифу 

"секретно" на законопроекте по пенсиям  
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков удивился грифу 
"секретно" на законопроекте о добровольной накопительной пенсионной системе и 
предположил, что это связано с необходимостью сначала согласовать документ 
внутриведомственно.  

https://www.kommersant.ru/doc/4694256
https://tass.ru/ekonomika/10720723
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Минфин планирует до 15 декабря внести в правительство РФ законопроект о новой 
добровольной накопительной пенсионной системе, следует из плана законопроектной 
детальности министерства на 2021 год. Причем пока он разрабатывается под грифом 
"секретно".  
"Не знаю почему гриф "секретно" стоит, могу только предполагать, что просто не хотят до 
согласования внутриведомственного выносить законопроект на широкое обсуждение", - 
заявил РИА Новости Аксаков.  
"В данном случае речь идет не о пенсионной реформе, а об изменении системы 
формирования пенсионных накоплений. Поэтому в Минфине это, конечно, понимают, но в 
тоже время опасаются, что будут все-равно трактовать как пенсионную реформу", - считает 
глава думского комитета. Он полагает, что делается это все из лучших побуждений, чтобы 
"не будоражить общество".  
"По большому счету то, что предлагается, это в интересах людей, но, видимо, решили пока 
не выносить на широкое обсуждение, потому что не хотят лишнего ажиотажа вокруг этой 
темы", - считает депутат.  
"Видимо, они хотят там в исполнительной власти договориться прежде, чем в Госдуму 
вносить", - допускает он.  
https://ria.ru/20210218/pensii-1598042156.html 
 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 18 февраля 2021, В Минфине 

разрабатывают секретную систему пенсионных накоплений  
Автор: Башкатова Анастасия  
Правительство простимулирует население отдавать деньги финансовым посредникам  
On-Line версия  
Пенсионную систему России окончательно пронзит государственная вертикаль. В условиях 
бюджетной оптимизации все очевиднее тренд на объединение, укрупнение структур, 
аккумулирующих средства граждан. Ведь это облегчает контроль над финансовыми 
потоками. Возможно, именно к этому будет сведена новая социальная реформа, 
предвестниками которой стали кадровые перестановки. В ту же логику укладывается и 
чистка негосударственных пенсионных фондов (НПФ), количество которых за пять лет 
сократилось вдвое. Есть, однако, проблема - как обеспечить приток средств граждан в 
такие фонды. Минфин в режиме секретности разрабатывает к декабрю законопроект о 
новой добровольной накопительной пенсионной системе и стимулах.  
В истории о готовящихся в стране социальных преобразованиях новая интрига - на этот раз 
ее породил Минфин. Ведомство Антона Силуанова обнародовало план законопроектной 
деятельности на 2021 год, одним из пунктов которого стал "проект федерального закона, 
предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных взносов 
дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе 
негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке 
государства".  
Этот пункт указан в списке законопроектов, готовящихся по поручениям президента, 
правительства и иным поручениям. И самое главное - законопроект разрабатывается с 
грифом "Секретно". Причины такой секретности тоже, похоже, тайна: Минфин пока не 
разъяснил свою позицию.  

https://ria.ru/20210218/pensii-1598042156.html
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Напомним, несколько лет назад, когда в РФ проводилось повышение пенсионного 
возраста, предполагалось, что вторым шагом после отсрочки выхода граждан на пенсию 
станет внедрение так называемого индивидуального пенсионного капитала (ИПК).  
Концепция, правда, вызвала нешуточные споры относительно того, насколько 
принудительным должно быть участие граждан, с зарплат которых предполагалось взимать 
новый, скажем так, пенсионный налог. Чиновники жонглировали терминами 
"автоподписка" и "авторегистрация", что почти не меняло сути.  
Затем начались иные фокусы - с переименованием этого капитала. ИПК вдруг превратился 
у Минфина и Центробанка (ЦБ) в "гарантированный пенсионный продукт". 
Подчеркивалось, что главными его чертами станут исключительно добровольный порядок 
присоединения к системе, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. 
Потом стало известно, что Минфин и ЦБ переуточнили название - речь шла уже о 
"гарантированном пенсионном плане" (ГПП).  
Сначала ожидалось, что законопроект о ГПП будет внесен в Госдуму осенью 2020 года, а 
запуск самой системы планировался с 2021-го. Однако накануне прошлогодней осенней 
сессии ни Минфин, ни Центробанк, ни представители негосударственных пенсионных 
фондов не давали четких ответов на вопрос о судьбе законопроекта. И похоже, вместо 
общественных дискуссий пока мы получили режим секретности. Хотя не все эксперты 
удивлены таким положением дел. Как пояснил "НГ" первый вице-президент Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Эрлик, никакой особой 
секретности на самом деле нет.  
"Секретность может быть связана с общей непопулярностью любых пенсионных реформ. 
Обсуждать публично новые реформы - это скорее всего заранее настраивать людей против 
таковых", - считает, однако, аналитик компании "Финам" Алексей Коренев.  
"В столь системообразующих и долгосрочных проектах, как реформа пенсионной системы, 
секретов быть не должно. Пока не получили ответа на вопрос, зачем часть граждан 
участвовали в государственной программе софинансирования в 2008-2014 годах, никакая 
секретность не поможет укрепить доверие со стороны населения", - предупредил 
руководитель департамента Финансового университета при правительстве Константин 
Ордов.  
Причем другие законопроекты в плане Минфина разрабатываются без грифа "Секретно". 
Что все же порождает новые вопросы о том, какие же преобразования сейчас, в условиях 
коронакризиса и бюджетной оптимизации, готовит государство в социальной сфере. 
Недостаток информации, интригующие намеки и "секреты" приводят к появлению разных 
версий.  
Неделю назад произошла кадровая перестановка: сменился глава Пенсионного фонда 
России (ПФР). На смену Максиму Топилину пришел Андрей Кигим, который руководил 
Фондом социального страхования (ФСС). Временно исполнять обязанности председателя 
ФСС будет теперь Алексей Поликашин. Такие кадровые перестановки заставили экспертное 
сообщество вспомнить о предложениях по частичному или полному объединению 
государственных внебюджетных фондов в единый институт.  
"В свете неожиданной отставки Топилина и обсуждаемого объединения ПФР, ФСС и Фонда 
обязательного медицинского страхования (ФОМС) можно ждать самых внезапных и 
непредсказуемых предложений, - продолжил Коренев. - Мы видим лишь верхушку 
айсберга - "фонды могут объединить". Как, на каких условиях, насколько это упростит 
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жизнь рядовым россиянам и в целом механизм администрирования сбора налогов и 
взносов, пока неизвестно".  
"Cкорее всего речь пойдет о создании накопительного сегмента в рамках ПФР, может быть, 
как отдельного, но связанного с ПФР юрлица, может быть, как подразделения ПФР, - 
предположил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - 
Поиграть в длинные деньги государство тоже любит".  
Можно ожидать, что такое объединение разных структур, аккумулирующих средства 
граждан, в единый мегафонд или в социальное казначейство скорее всего упростит для 
государства контроль над финансовыми потоками: государство получит возможность 
перераспределять без дополнительной волокиты средства из одной кубышки по разным 
направлениям в зависимости от текущей ситуации.  
Тренд на объединение и укрупнение затрагивает в том числе рынок НПФ. По данным ЦБ, 
примерно за пять лет, с 2016-го по третий квартал 2020-го, количество НПФ в стране 
сократилось более чем в два раза - до 43. "Количество НПФ сокращается давно, при этом 
фонды укрупняются. Это объективный процесс, связанный с повышением требований со 
стороны госрегулятора к их устойчивости и надежности, безопасности инвестирования 
пенсионных средств, - пояснил "НГ" Эрлик. - Повышение требований ведет к повышению 
операционной и финансовой нагрузки на НПФы, выдержать которую могут только крупные 
фонды". Также Эрлик сообщил, что "тренд на рост доли участия государства в пенсионном 
рынке очевиден давно": "Сегодня оно имеет контроль над рядом НПФ". Хотя в НАПФ 
уточнили: "Мы полагаем, что это временное явление. И в будущем фонды будут 
передаваться в частные руки".  
"Если говорить о позиции Минфина, то у него дилемма - требуются длинные деньги, 
которые может дать вариант с обязательным пенсионным страхованием. Но выплаты из 
бюджета в социальную сферу растут ежемесячно и не имеют покрытия внутренними 
источниками уже в среднесрочной перспективе, - пояснил независимый пенсионный 
консультант Сергей Звенигородский. - Наиболее вероятно, что будет предложен еще один 
клон ИПК, ГПП, но на базе индивидуальных инвестиционных счетов и с подключением 
банков, страховых компаний и НПФ. К сожалению, этот вариант не решает вопрос с 
достойными пенсиями для граждан России".  
"Что касается НПФ, то их уже сократили до минимума на страну, оставили только на 
обслуживание финансово-промышленных групп и несколько федеральных сетей, 
сращенных с банками, - продолжил Звенигородский. - Большая часть НПФ является 
компаниями под контролем государства".  
"Думаю, что накопительные пенсионные программы будут приобретать все большие 
масштабы: нужно же людям защищать свою старость. И такое увеличение масштабов 
выдвигает на первый план задачу гарантий накоплений граждан, взять на себя эти гарантии 
может только государство. Но государство в обмен на это потребует усиления контроля 
над НПФ, - пояснил Журавлев. - Таким образом, в каком-то смысле буква "Н" из названия 
"НПФ" может выпасть".  
Как еще можно накопить на старость, если не в НПФ, участие в которых может вызвать у 
некоторых граждан опасения? В этом случае самым оптимальным вариантом будет 
покупка валюты, золотых и серебряных монет, считает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев.  
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"Если до пенсии осталось довольно много времени, есть смысл обратить внимание на 
фондовый рынок и составить для себя портфель долгосрочного инвестора. В нем должны 
присутствовать активы разной степени риска: акции, облигации, валюта и золото, - говорит 
исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. - Еще 
один способ получить стабильный доход: приобрести недвижимость и сдавать ее в 
аренду".  
В негосударственные пенсионные фонды идет пока меньше граждан, чем хотели бы  
финансовые власти.  
https://www.ng.ru/economics/2021-02-18/1_8086_economics1.html 
 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 20 февраля 2021 1:46, Пенсионному 

профсоюзу подобрали лидера  
Автор: Усов Илья  
Объединение СРО НПФ близится к завершению  
Процесс объединения двух саморегулируемых организаций (СРО) негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) близится к завершению. По словам источников "Ъ", в НПФ 
согласились с предложением ЦБ, что возглавить единую СРО должен нынешний президент 
АНПФ Сергей Беляков. Остальные проблемы объединения носят технический характер.  
В среду состоялась встреча зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями 
индустрии НПФ, на которой предварительно было согласовано объединение двух СРО 
пенсионного рынка - Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ). Об 
этом рассказали "Ъ" несколько участников встречи, а также источники, знающие ход 
длящейся уже несколько лет дискуссии. "Действительно, встреча была", - подтвердили в 
ЦБ, отметив, что "регулярно проводят встречи с участниками рынка и СРО по актуальным 
вопросам развития отрасли", уклонившись от ответов на остальные вопросы.  
Идея объединения существующих на рыке двух СРО НПФ обсуждается уже несколько лет. 
Внутри ЦБ главным ее лоббистом называют господина Чистюхина. "Я считаю, что на 
сегодняшний день иметь две ассоциации - очень дорого для участников рынка", - говорил 
он два года назад (цитата по "Интерфаксу"). Впрочем, по словам нескольких топ-
менеджеров НПФ, интересы представителей регулятора выходят немного дальше заботы о 
финансовом положении пенсионных фондов. В частности, ЦБ настаивал на том, чтобы 
руководителем единой СРО стал нынешний президент АНПФ Сергей Беляков. Для этого 
проводились консультации с рядом участников НАПФ, ранее выступавших против 
объединения.  
В 2016 году вступил в силу закон "О СРО в сфере финансового рынка", согласно которому 
саморегулирование - это "самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется финансовыми организациями", одной из целей которой, в частности, 
является "защита и представление интересов своих членов в Банке России".  
Именно вопрос о руководителе был основной проблемой, препятствовавшей 
объединению пенсионных СРО (см. "Ъ" от 25 января 2019 года). "Но в итоге подавляющее 
большинство НПФ согласились, что президентом единой СРО должен стать господин 
Беляков", - отмечает один из собеседников "Ъ". По его словам, в частности, такое решение 
было принято после того, как в ЦБ пообещали прислушаться к инициативам НПФ, если они 
поддержат объединение. Об этом также знает и другой собеседник "Ъ".  

https://www.ng.ru/economics/2021-02-18/1_8086_economics1.html


 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

15 - 24 февраля 2021 

 

11 
 

Впрочем, ряд вопросов остался неурегулированным. Например, как будет формироваться 
совет СРО - по групповому признаку или по участникам рынка и т. д. Основная дискуссия - 
кто его возглавит. Опрошенные "Ъ" нынешние члены НАПФ полагают, что руководителем 
этого коллегиального органа должен стать президент этой ассоциации Константин 
Угрюмов. В НАПФ и АНПФ отказались от комментариев.  
По словам нескольких собеседников "Ъ", в ЦБ хотят видеть на этой должности депутата 
Госдумы Дмитрия Скриванова, который руководит рабочей группой по НПФ. Впрочем, ряд 
топ-менеджеров НПФ, входящих как в НАПФ, так и в АНПФ, против этой кандидатуры. "Я 
выступаю за объединение пенсионных СРО с тем, чтобы они стали действенным 
локомотивом по выработке рыночных инициатив, в том числе в области законотворчества, 
а также идеологии развития отрасли", - говорит господин Скриванов. Тем не менее, по его 
словам, он не предлагал своей кандидатуры на должность в СРО. "Депутат не может 
заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме как преподавательской, научной и 
творческой", - напоминает он.  
"Для того чтобы саморегулирование заработало в полную силу на маленьком и постоянно 
сжимающемся рынке, СРО действительно придется объединиться и завершить конфликты, 
которые мешают этому процессу", - полагает управляющий директор "Эксперт РА" Павел 
Митрофанов.  
Илья Усов  
https://www.kommersant.ru/doc/4701941 
 

РИА Новости, Москва, 19 февраля 2021 10:38, Правительство одобрило проект 

о полномочиях Минтруда по маткапиталу  
Правительство РФ на заседании одобрило проект о полномочиях Минтруда по 
утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на 
формирование накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина в пятницу.  
"Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", - говорится в 
сообщении.  
Отмечается, что проект постановления предлагает в соответствии с Федеральным законом 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить 
за Минтрудом России, который осуществляет государственную политику и нормативно-
правовое регулирование в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной 
защиты населения, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных 
средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.  
Кроме того, на заседании кабмин обсудил и одобрил проект федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения 
других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию" и внес 
его в Государственную Думу в установленном порядке.  
Согласно сообщению, законопроект необходим из-за отсутствия права на использование 
для сдачи отчетности представителем предпринимателя индивидуального или юрлица 
электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя.  
"Необходимость разработки законопроекта продиктована... отсутствием у иных лиц права 
на уплату за страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

https://www.kommersant.ru/doc/4701941
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - добавляется в 
сообщении.  
https://ria.ru/20210219/matkapital-1598131125.html 
 

ТАСС, Москва, 19 февраля 2021 16:05, Как накопить на прибавку к пенсии?  
На этой неделе прошла встреча руководителей парламентских фракций Госдумы с 
Владимиром Путиным. Один из вопросов, который депутаты планировали обсудить, - 
индексация пенсий работающим пенсионерам.  
Напомним, что для этой категории людей пенсии не индексируются с 2016 года. В то же 
время выплаты для ставших пенсионерами граждан с 1 января увеличились на 6,3%.  
Когда человек выходит на заслуженный отдых, у него может быть два основных источника 
дохода: официальная пенсия от государства и доходы от инвестиций и личных накоплений. 
Если в первом варианте пенсионер не может повлиять на размер выплат, то со вторым 
дела обстоят по-другому. Конечно, не нужно забывать о традиционных инструментах, таких 
как акции, облигации и депозиты, но можно присмотреться и к другим вариантам.  
Сколько денег нужно на старость?  
По данным Пенсионного фонда РФ, в 2021 году среднегодовой размер пенсий в России 
достигнет 17 443 рублей. Можно подсчитать, сколько должен составить дополнительный 
доход, чтобы качество жизни осталось на прежнем уровне.  
Попробуем рассмотреть это на примере. Мария, 38 лет, веб-дизайнер. В 60 лет она 
рассчитывает выйти на пенсию. И хочет, чтобы после этого ее ежемесячный доход составил 
50 тыс. рублей. Вычитаем из этой суммы примерный размер пенсии, то есть 17 443 рубля. 
Получается, что прибавка к пенсии должна составить 32 557 рублей. В 2021 году 
ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 22 года.  
Чтобы понять, какую сумму Марии нужно накопить, умножаем 32 557 на 12 месяцев, а 
затем - на 22 года. Получается, 8 595 048 рублей. Далее это число делим на количество лет, 
которые веб-дизайнер будет работать до наступления пенсии, то есть 22 года. Получается, 
что за год размер накоплений Марии должен быть равен примерно 390 684, а за месяц - 32 
557. Конечно, чем раньше наша героиня начнет получать пассивный доход, тем быстрее 
она соберет нужную сумму.  
Какую прибыль дает ПИФ?  
Один из вариантов - инвестировать в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Это фонды, 
которые объединяют средства множества инвесторов, а затем вкладывают их, например, в 
ценные бумаги или недвижимость. Инвестиционный портфель ПИФа включает сразу 
несколько объектов, и можно приобрести долю в этом портфеле.  
"Вовремя начатое инвестирование может обеспечить пенсию раньше, чем вы ожидаете. 
При этом надо воспринимать эту кубышку как НЗ и ни в коем случае не забирать из нее 
деньги по мере роста", - предостерегает Денис Горев, начальник управления 
доверительных операций УК "Велес Менеджмент".  
Как подсчитали в "Велес Менеджмент", если вложить 15 тыс. рублей сроком на пять лет со 
средней ставкой доходности 5%, то доход составит 1 020 091,24 рубля. При этом если срок 
инвестирования увеличить до 20 лет, то сумма уже будет 6 165 505,03 рубля. В то же время 
если средняя ставка доходности будет равна 10%, то за пять лет можно заработать 1 161 
556,08 рубля, а за 20 - 11 390 532,54 рубля. А со ставкой чуть выше - 15% - за пять лет 
доходность достигнет 1 328 617,62 рубля, за 20 - 22 458 592,22 рубля.  

https://ria.ru/20210219/matkapital-1598131125.html
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Если увеличить объем ежемесячных инвестиций до 20 тыс., то, соответственно, вырастет и 
доход. Так, за пять лет с пятипроцентной средней ставкой этот показатель составит 1 360 
121,66 рубля, за 20 лет - 8 220 673,37. Со ставкой 10% за пять лет средний доход 
приравнивается к 1 548 741,44, а за 20 лет доход будет уже на уровне 15 187 376,72 рубля. 
И наконец, со средней ставкой 15% за пять лет можно заработать 1 771 490,16, а за 20 
объем дохода достигнет уже 29 944 789,63 рублей.  
Стоит ли вкладывать?  
"Да, ПИФы отлично подходят для того, чтобы формировать и пассивный доход, и 
накопления. Важно понимать, что любые вложения на фондовом рынке, и ПИФы не 
исключение, должны быть долгосрочными, только тогда они смогут работать эффективно и 
приносить доход. Вложения на коротких промежутках (до одного года) - довольно 
рискованная практика, потому что колебания рынка могут быть значительными, а 
восстановление не всегда может протекать так же быстро, как, например, это было в 
прошлом году", - комментирует старший портфельный управляющий компании "Сбер 
Управление активами" Антон Пустовойтов.  
"Российские ПИФы, за исключением рентных (фонд, который инвестирует в недвижимость 
- прим. ТАСС), не платят регулярного дохода. Они накапливают прибыль, полученную от 
купонов и дивидендов по ценным бумагам, и реинвестируют их обратно в ценные бумаги. 
Поэтому ПИФ - не самый удобный инструмент для рантье. Но он поможет накопить 
средства к старости", - полагает аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.  
Какие еще варианты?  
Обеспечить прибавку к пенсии можно, вложив средства в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Но россияне пока неоднозначно относятся к подобным организациям.  
По данным опроса аналитического центра НАФИ, в 2017 году только 15% респондентов 
были готовы вкладывать в НПФ. При этом в 2016 году таких было чуть больше - 24%.  
Это специалисты объясняли в том числе неготовностью людей к добровольным 
накоплениям. Плюс недоверием к пенсионной системе или непониманием ее.  
Возможно, роль сыграл и пенсионный мораторий, согласно которому с 2014 года 
накопительная часть пенсии не оседает на счетах работающих граждан. Этот мораторий 
несколько раз продлевали, и пока он действует до 2023-го.  
"Среди продуктов НПФ можно выделить розничные - индивидуальные пенсионные планы, 
в рамках которых человек самостоятельно копит на пенсию, и корпоративные пенсионные 
программы для юридических лиц, когда работодатель помогает сотруднику сформировать 
дополнительную пенсию. В обоих случаях НПФ аккумулирует взносы и ежегодно начисляет 
инвестиционный доход", - рассказывает генеральный директор НПФ Сбербанка Александр 
Зарецкий. Исторически доходность по индивидуальным пенсионным планам выше 
инфляции и ставок банковских вкладов. Кроме того, есть возможность получить налоговый 
вычет до 15 600 рублей в год со взносов по индивидуальному пенсионному плану, 
добавляет руководитель.  
Что выбрать?  
"Выбирая между НПФ и ПИФами, я бы все же остановил выбор на ПИФах - они дают более 
серьезный выбор. И если мы говорим про долгосрочный период, то имеет смысл 
инвестировать в более рискованные активы (акции). В то же время у НПФ существенно 
более консервативная стратегия, что и сказывается на итоговой доходности", - считает 
Денис Горев.  
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"НПФ показывают очень консервативную доходность. В среднем на горизонте 10-20 лет 
она не превышает доходность банковских депозитов, поскольку основные средства 
пенсионных резервов вложены в государственные долговые бумаги. С поправкой на 
инфляцию НПФ не приносят практически никакого дополнительного дохода. Поэтому 
копить на достойную пенсию и наращивать капитал вам придется своими силами, частные 
пенсионные фонды в этом вам мало помогут", - говорит Валерий Емельянов. По его 
словам, если человек рассчитывает на ренту в размере 50 тыс. рублей в месяц, то ему 
потребуется накопить не менее 10 млн рублей.  
Дарья Гетманова  
https://tass.ru/obschestvo/10730787 
 

ТАСС, Москва, 20 февраля 2021 15:42, Минтруд будет утверждать правила 

направления средств маткапитала на накопительные пенсии  
Ранее в ведомстве заявили, что направить материнский капитал на накопительную пенсию 
можно только по решению родителей  
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении за 
Министерством труда и социальной защиты России полномочий по утверждению правил 
направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование 
накопительной пенсии. Документ опубликован в субботу на официальном портале 
правовой информации.  
"Дополнить положение о Минтруде РФ подпунктом следующего содержания: правила 
направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии", - говорится в документе.  
Днем ранее в Минтруде уточнили, что направить материнский капитал на накопительную 
пенсию можно только по решению родителей.  
Согласно данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей 
ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.  
В декабре 2020 года Максим Топилин, который тогда возглавлял ПФР, заявил в интервью 
ТАСС, что за все время существования программы 75,5% семей хотя бы раз распоряжались 
средствами материнского капитала, а 62% использовали его полностью. В конце 2019 года 
Антон Дроздов, занимавший должность главы ПФР, сообщил, что порядка 1,5 трлн рублей 
из средств материнского капитала не использовано гражданами, которые имеют 
сертификат.  
https://tass.ru/ekonomika/10751985 
 

 
 

ПРАЙМ, Москва, 23 февраля 2021, Эксперт рассказал, какие выплаты 

положены пенсионерам, кроме пенсии  
Некоторые пенсионеры, кроме страховой, социальной или государственной пенсии, 
получают ряд дополнительных выплат от государства. Об этом рассказывает агентству 
"Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.  
"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и 
инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим 

https://tass.ru/obschestvo/10730787
https://tass.ru/ekonomika/10751985
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вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой 
группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", - отметил эксперт.  
Эксперт рассказала, почему у врачей не будет отдельной пенсии  
Эта выплата индексируется ежегодно 1 февраля, в 2021 году - на 4,9%. Для различных 
категорий граждан размер выплаты разный.  
На 3% проиндексирован и набор социальных услуг (путевка в санаторий, лекарства и 
медицинские изделия, проезд к месту отдыха или лечения), который входит в состав 
ежемесячной денежной выплаты. Он составил чуть больше 1211 рублей в том году.  
Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение 
за выдающиеся достижения и особые заслуги - это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры 
орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты 
составляют от 250% до 415% социальной пенсии.  
Эксперт рассказала, почему нельзя повышать пенсии за счет богатых  
В России есть несколько видов пенсий, которые выплачиваются из бюджета ПФР или 
госбюджета - страховые, накопительные, государственные, в том числе социальные. Они 
назначаются по старости, инвалидности, потере кормильца.  
Самая распространенная в России - это страховая пенсия по старости. Право на нее человек 
получает при наступлении пенсионного возраста, наличии необходимого страхового стажа 
и числа пенсионных коэффициентов. Если же человек не получил права на страховую 
пенсию, то ему назначают социальную - женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет. Еще 
выплачиваются государственные пенсии - ветеранам и блокадникам, чернобыльцам, 
работникам силовых ведомств, летчикам, космонавтам и другим социальным группам.  
"Большая часть жителей России, родившихся, начиная с 1967 года, имеет также право на 
выплаты из пенсионных накоплений, которые формировалась у них с 2002 по 2014 годы, а 
потом прирастали за счет инвестиционного дохода. Эти выплаты можно получить при 
достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий. Вариант и 
размер выплат определяется согласно закону "О накопительной пенсии" и зависит от 
способа формирования накоплений, а также суммы сбережений: разовая выплата, 
пожизненная пенсия или срочная пенсионная выплата в течение не менее 10 лет", - 
заключил специалист.  
https://1prime.ru/pensions/20210223/833064750.html 
 
  

РИА Новости, Москва, 23 февраля 2021 14:22, Минтруд направил в 

правительство предложения о досрочной пенсии  
Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство проект о 
досрочной пенсии для ряда работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 
"Минтруд России подготовил и направил в правительство проект постановления о 
внесении изменений в постановление правительства... "О списках работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение", - 
рассказали в министерстве.  
Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, 
периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, 

https://1prime.ru/pensions/20210223/833064750.html
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в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за 
сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них 
взносы на обязательное пенсионное страхование.  
В настоящее время в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, включаются 
периоды работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за 
которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России, напомнили в 
Минтруде.  
При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды 
ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, периоды перевода 
беременной женщины на работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных вредных факторов.  
https://ria.ru/20210223/pensiya-1598657528.html 

Известия, Москва, 24 февраля 2021 6:00, Прикосновенный резерв  
Автор: Каледина Анна  
Разработку страховок добровольных пенсий запланировали на 2022 год  
Разработка законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно 
копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО), 
запланирована только на 2022 год. Это следует из графика законопроектной деятельности 
Минфина. В Центробанке "Известиям" сообщили, что документ по страхованию взносов в 
размере 1,4 млн рублей уже готов. Пенсионные саморегулируемые организации (СРО) 
обратились к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой ускорить внесение документа 
(письмо есть у "Известий"). Как считают участники рынка, это позволит повысить доверие 
граждан к системе добровольных пенсий. Эксперты же отмечают: без СГПУ НПО 
невозможна реформа пенсионных накоплений (стоит в графике Минфина на 2021-й). По 
крайней мере в том виде, в котором она обсуждалась с 2016 года. Это может означать, что 
правительство пока не определилось с подходом к реформе и нас могут ждать сюрпризы, 
учитывая возможное слияние внебюджетных фондов.  
ЗАПУТАЛИСЬ В ПЕНСИЯХ  
На прошлой неделе стало известно, что Минфин планирует к 15 декабря этого года 
подготовить в режиме совершенной секретности и внести в правительство нормативную 
базу для создания добровольной накопительной системы. Она необходима не только для 
того, чтобы повысить благосостояние будущих пенсионеров, но и для решения проблемы с 
накоплениями, которые сформированы у граждан в рамках ОПС (обязательная пенсионная 
система). Трудность возникла из-за продолжающегося с 2014-го моратория на пенсионные 
накопления. В 2016 году ЦБ и Минфин первый раз представили концепцию, которая 
предполагала, что эти средства из ОПС будут переведены в добровольный формат и станут, 
по сути, резервами (средства, формирующиеся в рамках НПО).  
Концепция стала законопроектом о гарантированном пенсионном плане, но не была 
одобрена правительством, о чем уже неоднократно писали "Известия". Кроме того, 
реализации этих планов мешает и то, что накопления защищены государственной системой 
гарантирования, а резервы - нет.  
В 2019 году ЦБ впервые заговорил о страховке и для средств, которые формируются в НПО. 
В октябре 2020-го регулятор разослал для обсуждения концепцию гарантирования 
пенсионных резервов. Согласно документу, под защиту государства попадают взносы на 

https://ria.ru/20210223/pensiya-1598657528.html
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сумму не более 1,4 млн рублей и выплаты - не более двух социальных пенсий (на текущий 
момент около 11,5 тыс. рублей).  
И хотя изначально предполагалось, что СГПУ НПО необходима для реформы пенсионных 
накоплений, из-за длительного и безрезультатного процесса Центробанк 
сконцентрировался на развитии классического негосударственного страхования. Поэтому и 
поторопился с разработкой концепции. Законопроект на основании этой концепции уже 
подготовлен и обсуждается с Минфином, сообщили "Известиям" в пресс-службе 
Центробанка. Важно отметить: поскольку ЦБ не имеет права законодательной инициативы, 
предложения регулятора вносятся через финансовое ведомство, тем более что в данном 
случае именно оно назначено ответственным за выполнение. Как следует из 
утвержденного плана-графика госпрограммы по управлению госфинансами и 
регулированию финрынка, подготовка проекта должна начаться только в январе 2022-го, а 
внесение документа в правительство запланировано до 15 декабря 2022 года.  
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и 
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обратились к 
главе Минфина с просьбой ускорить подготовку и внесение проекта СГПУ НПО. В своем 
письме СРО ссылаются на необходимость развития добровольного пенсионного 
страхования, которое в условиях моратория стало единственной возможностью повышения 
в будущем благосостояния людей на заслуженном отдыхе. По мнению участников рынка, 
введение системы гарантирования НПО поможет вернуть доверие населения к 
формированию добровольных сбережений по пенсионным программам.  
В них, как отмечено в письме, по состоянию на сентябрь 2020 года на прибавку к пенсии 
копят 6,16 млн граждан, а объем резервов составил 1,43 трлн рублей. 1,57 млн граждан 
уже получают негосударственную пенсию.  
Участники рынка согласны с параметрами, которые заложены в законопроекте, пояснил 
"Известиям" президент СРО НАПФ Константин Угрюмов.  
- Единственное - мы считаем необходимым включить в суммарный размер гарантийного 
возмещения, не превышающий 1,4 млн рублей, начисленный инвестдоход при его 
наличии, - добавил он.  
Инициатива поступила в Минфин и находится на рассмотрении, сообщили "Известиям" в 
пресс-службе ведомства.  
СМЕНА КОНЦЕПЦИИ  
Опрошенные "Известиями" эксперты увидели смысл в сроках работы над СГПУ НПО. 
Скорее всего, Минфин еще не принял окончательного решения, на базе какого 
финансового института будет происходить масштабная реформа пенсионных накоплений, 
не исключила профессор кафедры "Финансы и цены" РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия 
Финогенова. Предполагалось, что это будут НПФ, но сейчас выбор уже не так однозначен 
из-за возможного грядущего объединения внебюджетных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), 
сказала эксперт.  
- После очередного продления моратория на взносы в накопительную часть ОПС стало 
совершенно очевидно, что в ближайшей перспективе стоит ожидать перевода 
накопительного компонента в добровольную систему. Самым логичным видится выбор в 
качестве института НПФ. Но для этого система гарантий должна быть унифицирована, - 
подчеркнула Юлия Финогенова.  
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Поскольку средний счет по программам НПО составляет 201 тыс. рублей (что, кстати, почти 
в три раза больше, чем в ОПС), то планка номинала взносов в 1,4 млн рублей вполне 
достаточна, считает эксперт.  
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 
Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, напротив, полагает, 
что 1,4 млн рублей покрытия явно недостаточно, но надо с чего-то начинать. По его 
мнению, после введения моратория доверия граждан к формированию дополнительной 
пенсии не вернуть. Но можно по крайней мере попробовать.  
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ГАРАНТИЙНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, НЕ 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ, НАЧИСЛЕННЫЙ ИНВЕСТДОХОД ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ  
https://iz.ru/1128594/anna-kaledina/prikosnovennyi-rezerv-razrabotku-strakhovok-
dobrovolnykh-pensii-zaplanirovali-na-2022-god 
 

https://iz.ru/1128594/anna-kaledina/prikosnovennyi-rezerv-razrabotku-strakhovok-dobrovolnykh-pensii-zaplanirovali-na-2022-god
https://iz.ru/1128594/anna-kaledina/prikosnovennyi-rezerv-razrabotku-strakhovok-dobrovolnykh-pensii-zaplanirovali-na-2022-god

