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ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 1 марта 2021, Банк России поддержал идею 

рассчитывать success fee от реального дохода НПФ  

Банк России поддержал инициативу перейти к расчету переменной части вознаграждения 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - success fee - в зависимости от реального 
дохода фонда, рассказали "Интерфаксу" участники рабочей группы по законодательному 
обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных 
накоплений при комитете Госдумы по финансовому рынку под руководством Дмитрия 
Скриванова.  
Заседание с представителями НПФ, Минфина России, Минтруда, ПФР и ЦБ РФ прошло в 
понедельник.  
По словам участников, первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе заседания сказал, что 
эта инициатива - фиксация доходности в виде инфляции как базового обязательства 
пенсионного фонда, за который он получает регулярный платеж, то есть когда успехом, по 
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сути, является превышение инфляции - нравится ему больше всего. К тому же подобная 
база расчета будет наиболее понятна гражданам.  
Вознаграждение НПФ по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) сейчас делится 
на две компоненты: постоянная величина вознаграждения - management fee - составляет 
0,75% стоимости чистых активов фонда за год. Success fee составляет 15% от 
инвестиционного дохода.  
По данным Банка России, переменная часть вознаграждения НПФ в 2019 году равнялась 
31,3 млрд рублей (против 12,6 млрд рублей в 2018 году), постоянная часть - 28,3 млрд 
рублей (23 млрд рублей годом ранее).  
http://www.finmarket.ru/currency/news/5420968 
 
РИА Новости, Москва, 1 марта 2021 11:47, Профсоюзы согласовали проект о 

досрочной пенсии для ряда работников  

Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, 
периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником 
сохранялось место и зарплата, следует из письма заместителя координатора профсоюзной 
стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.  
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии 
для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на 
досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного 
профобразования работников, 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.  
"Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает 
проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление 
правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665", разработанный в целях 
урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости периодов профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования", - говорится в письме.  
https://ria.ru/20210301/pensiya-1599401494.html 
 
Коммерсантъ, Москва, 2 марта 2021, Служба одного контакта  

Автор: Мануйлова Анастасия  
Правительство оптимизирует работу ПФР и ФСС  
Правительство реорганизует структуру и функции двух из трех внебюджетных фондов - 
Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), это следует из 
представленной вчера концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 
года. Основой для реформы работы фондов станет создание единой цифровой платформы, 
которая позволит объединить все существующие в социальной сфере информационные 
системы, чтобы оказывать социальные услуги населению в проактивном режиме и в 
электронной форме.  
Правительство представило концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 
2025 года - документ был опубликован вчера после профильного совещания премьер-

http://www.finmarket.ru/currency/news/5420968
https://ria.ru/20210301/pensiya-1599401494.html
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министра с вице-премьерами. Он, с одной стороны, "переупаковывает" уже 
существовавшие цифровые инициативы в этой отрасли, с другой - устанавливает новые 
цели для ее развития по модели "социального казначейства". Одной из них, в частности, 
является реформа двух из трех внебюджетных фондов - ПФР и ФСС.  
Как указано в концепции, РФ необходимо адаптировать социальную сферу к "новым 
цифровым реалиям" с учетом новых возможностей для цифровизации, лучших практик 
госуправления и растущих ожиданий со стороны граждан. Необходимость цифровизации 
социальной сферы также вызвана большим числом получателей и большой 
вариативностью мер поддержки. По данным правительства, только в 2020 году поддержку 
на общую сумму почти 12 трлн руб. получили около 75 млн человек (большая часть, около 
40 млн, - это пенсионеры), которые в совокупности подали более 100 млн обращений о ее 
назначении на федеральном и более 250 млн обращений на региональном уровнях. Всего 
же в РФ сейчас существует более 387 видов социальной поддержки.  
Основой для реформирования процесса предоставления социальных услуг, согласно 
документу, станет создание единой централизованной цифровой платформы в социальной 
сфере. Она должна будет объединить все существующие сейчас профильные цифровые 
проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного 
сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, 
а также учреждений медико-социальной экспертизы. В перспективе это позволит единой 
платформе сформировать реестр получателей социальных услуг, на основе которого станет 
возможным проактивное автоматическое предоставление мер поддержки.  
Для взаимодействия с их получателями на основе единой платформы появится единый 
контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также личные кабинеты. Аналогичный 
реестр и личные кабинеты будут созданы и для страхователей (то есть для работодателей, 
уплачивающих социальные взносы) - они помогут учитывать их обязательства по 
отношению к застрахованным. Поэтапно на новую платформу будут переведены все 
процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки - как 
федеральные, так и региональные. При этом функция назначения и выплаты последних 
остается в ведении властей субъектов только частично - управлять выплатой ряда 
региональных мер через единую платформу будет ПФР. Фонд начнет соответствующий 
пилотный проект с участием семи регионов уже в этом году. В результате к 2025 году, 
согласно целям концепции, россияне смогут получить 80% социальных услуг в электронном 
виде, время их ожидания должно будет сократиться в два раза, а число необходимых для 
оформления документов - на 60%. Впрочем, как указано в концепции, создание единой 
цифровой платформы не отменит возможность личного визита граждан при назначении 
мер поддержки.  
Обновленные центры их приема, работающие в режиме "одного окна", будут создаваться 
на базе объединенных региональных офисов ПФР и ФСС или местных МФЦ. Сами же 
федеральные фонды, как указано в концепции, ожидает реорганизация структуры и 
функций.  
Хотя формально, и как подтверждают источники "Ъ" в правительстве, дискуссия о 
параметрах объединения фондов все еще идет, с учетом реализации концепции такая 
постановка вопроса сама по себе становится все менее значимой. Создание единой 
платформы и так уже предполагает объединение их наиболее важных составляющих - 
информационных систем, ее запуск также существенно сократит потребности в 



 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

01 - 08 марта 2021 

 

4 
 

администрировании начислений. В результате при решении вопроса о будущем фондов 
все важнее станет более глобальный контекст, в котором они вынуждены будут 
функционировать в перспективе. Так, в рамках создания проекта "Новый общественный 
договор" может быть предложено объединить их в единую организацию с новым 
правовым статусом - например, публично-правовой компании с совместным управлением 
государства, объединения работодателей и профсоюзов.  
Впрочем, о том, когда и в какой форме это произойдет и произойдет ли вообще, документ 
не говорит ничего. И из него не следуют сроки, в течение которых это может быть 
объявлено. Во всяком случае, вряд ли правительство, имеющее возможности сейчас 
заниматься именно цифровой частью будущей реформы, а не формальностями, 
заинтересовано в том, чтобы объявлять о реформах накануне выборов в Госдуму.  
Многолетние труды вице-премьера Татьяны Голиковой и министра финансов Антона 
Силуанова станут основой цифровой социальной госплатформы. ФОТО АЛЕКСАНДРА 
МИРИДОНОВА  
https://www.kommersant.ru/doc/4711416 
 
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 26 февраля 2021. Пенсионный фонд России назвал 

число работающих пенсионеров  

Автор: Овсянникова Арина  
На начало 2021 года общее число работающих пенсионеров России составляет 8,9 
миллионов человек, передает пресс-служба Пенсионного фонда России.  
По данным Федеральной службы государственной статистики, число работающих 
пенсионеров с 2016 года снизилось на 14,3% в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий", 
предусматривающих неиндексацию пенсий работающим пенсионерам  
Решение о прекращении индексации пенсии работающим россиянам было принято в 
январе 2016 года для уменьшения дефицита Пенсионного фонда РФ. Неоднократно в 
Госдуму вносились различные предложения по возобновлению перерасчета. В начале 
января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля 
предложения об индексации этих видов пенсий. Известно, что доклад в срок был 
направлен в администрацию главы государства, но подробностей не сообщалось.  
Наряду с этим, член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы "Патриот" посоветовала все 
же дождаться решения президента страны по поводу индексации пенсий работающим 
пенсионерам.  
Ранее ФАН также сообщал, отмена моратория на индексацию страховых пенсий 
работающим пенсионерам может быть представлена тремя вариантами.  
https://riafan.ru/1394871-pensionnyi-fond-rossii-nazval-chislo-rabotayushikh-pensionerov 
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Аргументы и Факты, Москва, 3 марта 2021 6:00, ...КАК ПОЛУЧИТЬ 

КОРПОРАТИВНУЮ ПЕНСИЮ?  

Прочитал, что большинство наших граждан хотят иметь корпоративную пенсию в 
дополнение к государственной. А как ее получить?  
И. Родионов, Самара  
- Для этого надо устроиться на работу в компанию, которая предлагает сотрудникам 
негосударственное пенсионное обеспечение. Корпоративные пенсии есть у "Аэрофлота", 
Сбербанка, ВТБ, "Газпрома", "Роснефти", РЖД, компании "АЛРОСА" и других корпораций, - 
поясняет глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис. - Впрочем, из 70 
млн экономически активных граждан РФ корпоративную пенсию формируют лишь 6 млн. 
Из них 1,5 млн ее уже получают. Размер выплаты в 2019 г. - от 400 до 14 тыс. руб. в месяц (в 
среднем 4 тыс. руб.). Корпоративная пенсия - это элемент социального пакета сродни ДМС. 
Иногда взносы платит только компания, но чаще процент от зарплаты вносит сам работник, 
а работодатель софинансирует эти траты, к примеру в соотношении 1:1. Условия также 
могут зависеть от возраста сотрудника, стажа его работы и т. д. Чем это привлекательно, 
кроме будущей пенсионной выплаты? Работник получает социальный налоговый вычет по 
НДФЛ, компания - льготы по налогу на прибыль и инструмент по удержанию ключевых 
сотрудников. 
 
Ньюс.ру (news.ru), Москва, 3 марта 2021 0:05, Эксперт назвал способ получать 

пенсию в 50 тысяч рублей  

Автор: Астахов Павел  
В настоящее время пенсия может состоять из двух частей - страховой и накопительной. 
Страховая формируется за счет фиксированных взносов работодателя и составляет в 
среднем 14 тысяч рублей. Однако ныне работающие люди могут увеличить накопительную 
часть, и тем самым общий размер их выплаты составит около 50 тысяч рублей. Об этом 
NEWS.ru рассказал первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Сергей Эрлик.  
По его словам, для этого накопительная часть пенсии должна составлять 36 тысяч рублей. 
Чтобы достичь таких цифр, к концу трудовой деятельности нужно сформировать на счете в 
негосударственном пенсионном фонде 5,5 млн рублей, из которых сумма самостоятельных 
отчислений человека - около 3 млн рублей. Это связано с тем, что остальные деньги 
появятся за счет дохода от инвестиционной работы НПФ, которая будет происходить 
десятки лет - пока человек трудится.  
Чтобы собрать на счете 3 млн рублей из личных отчислений, следует в течение 30-летней 
трудовой деятельности каждый месяц переводить в НПФ около 10 тысяч рублей, отметил 
Эрлик.  
Он отметил, что рассчитывая только на страховую часть пенсии, повлиять на итоговый 
размер выплаты трудно даже при большой зарплате - действуют определенные лимиты.  
Можно иметь очень большую зарплату, но она не будет прямо пропорциональна пенсии. 
Она будет совсем незначительно влиять на пенсию. Если у тебя большая зарплата - иди в 
негосударственный пенсионный фонд и формируй там себе пенсию. Тем более что НПФ 
более эффективно инвестируют средства, чем государственная система, - пояснил Эрлик.  
Он добавил, что деньги на счете в НПФ можно сделать наследуемыми. В таком случае их 
получат наследники человека, если он уйдет из жизни до получения средств.  
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Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян заявили о желании получать 
корпоративную пенсию.  
https://news.ru/russia/ekspert-nazval-sposob-uvelichit-razmer-pensii-do-50-tysyach-rublej/ 
 
ТАСС, Москва, 3 марта 2021 15:54, ЦБ порекомендует брокерам наносить 

идентифицирующий QR-код на рекламную продукцию  

Так клиенты смогут удаленно идентифицировать участников рынка и проверить 
финкомпанию в справочнике регулятора  
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России планирует рекомендовать участникам финансового 
рынка, в том числе брокерам и НПФ, размещать QR-код на рекламно-информационной 
продукции, говорится в разосланном регулятором письме саморегулируемым 
организациям, с текстом которого ознакомился ТАСС. Размещение QR-кодов на рекламе 
финкомпаний необходимо для удаленной идентификации клиентами участников рынка и 
возможности проверить финкомпанию в справочнике ЦБ.  
Само положение о предоставлении информации в виде ссылки на сведения в Справочнике 
финансовых организаций на сайте Банка России предлагается внести во внутренние 
стандарты саморегулируемых организаций (СРО). "Участник финансового рынка, член СРО, 
может самостоятельно сформировать QR-код, осуществив поиск по своим реквизитам в 
Справочнике финансовых организаций", - сказано в письме.  
Ранее на сайте регулятора сообщалось, что теперь бланки лицензий, свидетельств и других 
разрешительных документов (подтверждающих право организации предоставлять услуги 
на финансовом рынке), которые выдает Банк России, будут содержать QR-коды. 
Дополнительных комментариев о рекомендациях по размещению таких ссылок в ЦБ не 
предоставили.  
В СРО НФА (Национальная финансовая ассоциация) и НАУФОР (Национальная ассоциация 
участников фондового рынка) подтвердили получение письма, отметив, что вопрос 
находится в стадии обсуждения, и от дальнейших комментариев пока отказались.  
В свою очередь, в НПФ "Сафмар" полагают, что возможность считать QR-код и проверить 
данные о финансовой организации через официальный сервис Банка России - это нужная 
процедура для клиентов. "Они смогут заранее убедиться в легальности работы 
организации и получить дополнительную информацию. К тому же это можно сделать 
удаленно и быстро. Все это позволит повысить доверие к финансовым организациям со 
стороны граждан и на первичном уровне защитить от мошенников", - пояснили там 
напомнив, что не так давно корпоративные сайты НПФ в "Яндексе" получили особые марки 
ЦБ, удостоверяющие их официальный статус.  
Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий добавил, что это 
дополнительный и логичный шаг в сторону упрощения выбора финансовых компаний, 
облегчения проверки их надежности. "В целом технология QR активно используется во 
всем мире, в том числе для удобного и быстрого перехода клиента к интересующим его 
продуктам и услугам", - отметил он.  
https://tass.ru/ekonomika/10825889 
 
 
 

https://news.ru/russia/ekspert-nazval-sposob-uvelichit-razmer-pensii-do-50-tysyach-rublej/
https://tass.ru/ekonomika/10825889
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ТАСС, Москва, 3 марта 2021 20:17, В ГД заявили, что пенсионные накопления нужно 

позиционировать как долгосрочные сбережения  

Руководитель рабочей группы при комитете Госдумы по финансовому рынку Дмитрий 
Скриванов заявил, что приоритетом должна быть защищенность этих сбережений и во 
вторую очередь доходность  
Пенсионные накопления должны позиционироваться как долгосрочные сбережения 
российских граждан, а не как инвестиции на фондовом рынке. Такой тезис стал основным 
на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной 
системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по 
финансовому рынку под руководством депутата Дмитрия Скриванова.  
"В ходе обсуждения было особо отмечено, что позиционироваться пенсионные 
накопления должны как долгосрочные сбережения граждан, а не как инвестиции на 
фондовом рынке, приоритетом должна быть защищенность этих сбережений и во вторую 
очередь доходность. Члены рабочей группы высказали мнение, что на данном этапе 
чрезвычайно важна консолидация самих пенсионных фондов и сейчас созрели 
предпосылки для консолидации отрасли в рамках одной саморегулируемой организации", 
- сообщил ТАСС Скриванов, подчеркнув, что все законодательные инициативы, 
регулирующие сектор негосударственных пенсионных фондов, так или иначе затрагивают 
интересы огромного количества россиян.  
Также участники дискуссии отметили перспективность перехода к расчету переменной 
части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - success fee - от 
реального дохода фонда.  
Обсуждался также законопроект, регулирующий использование средств пенсионных 
накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных 
фондов. Необходимость его разработки обусловлена тем, что действующее 
законодательство, регулирующее деятельность пенсионных фондов, не устанавливают 
направления использования денежных средств пенсионных накоплений ликвидируемых 
НПФ, оставшихся после погашения в полном объеме требований кредиторов, подлежащих 
удовлетворению за счет таких средств. В настоящее время такие средства продолжают 
аккумулироваться на счетах негосударственных пенсионных фондов, открытых в АСВ. В 
проекте закона предлагается направить профицит средств пенсионных накоплений после 
окончания расчетов с кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению за счет 
указанных средств, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН).  
Члены рабочей группы договорились продолжить консультации с участием Центрального 
банка, министерства финансов и министерства труда и социальной защиты для 
согласования отдельных положений законопроекта.  
https://tass.ru/ekonomika/10828539 
  
РИА Новости, Москва, 4 марта 2021 7:32, Минэкономразвития предложило 

расширить функционал на "Госуслугах"  

Минэкономразвития России предложило расширить функционал портала Госуслуг, 
включив, в частности, в перечень оказываемых услуг сведения из реестра 
микрофинансовых организаций (МФО), сообщила пресс-служба министерства.  
Проект соответствующего распоряжения правительства внесен на рассмотрение кабмина.  

https://tass.ru/ekonomika/10828539
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В Минэкономразвития предложили предоставлять гражданам и организациям данные об 
участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов 
инвестплатформ и МФО.  
Кроме того, в ведомстве предлагают информировать с помощью Госуслуг самозанятых 
граждан о кредитно-гарантийной поддержке.  
Сейчас, чтобы получить такие сведения, гражданам и компаниям приходится обращаться 
лично.  
Как полагают в Минэкономразвития, нововведения позволят получать пользователям 
Госуслуг необходимую информацию "в один клик без лишних походов в органы власти и 
затрат времени". 
В конце февраля на Госуслугах стали доступны справки о наборе социальных услуг, а также 
о размере пенсий и иных выплатах. В Минтруда тогда отметили, что до конца 2021 года на 
портале станут доступны все услуги и сервисы, которыми можно воспользоваться в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России.  
https://ria.ru/20210304/gosuslugi-1599854197.html 
 
РИА ФедералПресс, Москва, 4 марта 2021 5:54, Социальные пенсии россиян 

вырастут с 1 апреля  

В России социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 2,6 %. Об этом 
рассказала замуправляющего отделением Пенсионного фонда по Ростовской области 
Светлана Жинкина.  
"Индексация затронет пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 
социальные пенсии. К примеру, в Ростовской области повышенные денежные выплаты с 1 
апреля будут получать 86 тыс. человек", - пояснила представитель ПФР.  
Социальные пенсии получают граждане, которым не хватило стажа или баллов для 
получения страховой пенсии, в том числе и инвалиды. Государственные пенсии получают 
россияне, которые имеют федеральные льготы. Это инвалиды, сироты, ветераны, 
участники ВОВ, лица, пострадавшие от радиационных катастроф, родители погибших 
призывников и другие.  
После индексации средний размер социальной пенсии составит 9,9 тыс. рублей, размер 
социальной пенсии детям-инвалидам - 16 тыс. рублей, инвалидам с детства - 11,5 тыс. 
рублей, пишет " Федеральное агентство новостей ".  
Ранее " Парламентская газета " сообщала, что в ЛДПР разработали проект о перерасчете 
пенсий работающим пенсионерам. Согласно документу, за год работающему пенсионеру 
смогут увеличить пенсию не на 297 рублей, а на 946.  
https://fedpress.ru/news/77/society/2688284 
 
Коммерсантъ, Москва, 5 марта 2021 6:00, Соцподдержке ищут верный адрес  

Авторы: Бутрин Дмитрий, Мануйлова Анастасия  
Идентификацией домохозяйств в России займется ФНС  
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и 
Росстатом запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских 
домохозяйств. Для этого ведомство разработает механизмы формирования реестров 
семей и домохозяйств, сформирует сведения об их налогооблагаемых доходах и передаст 
эту информацию в Пенсионный фонд, где уже есть данные о начисляемых социальных 

https://ria.ru/20210304/gosuslugi-1599854197.html
https://fedpress.ru/news/77/society/2688284
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выплатах. В ФНС подчеркивают, что целью проекта является совершенствование 
принципов адресности социальной помощи, а не "фискальной функции", которая в данном 
проекте не задействована.  
ФНС, Минтруд, ПФР и Росстат в этом году проведут пилотный проект для развития 
адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет 
налоговое ведомство. Соответствующее распоряжение правительства есть в распоряжении 
"Ъ".  
Как следует из документа, в ближайшее время ФНС начнет формировать реестры семей и 
домохозяйств на основе данных из собственной автоматизированной информационной 
системы "Налог-3" и информационной системы ведения единого федерального 
информационного регистра населения, которая разрабатывается на основе ЕГР ЗАГС. Они 
будут содержать сведения о составе семей и домохозяйств, их налогооблагаемых доходах 
и имуществе. Информация из этих реестров затем поступит в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения 
о других видах доходов, таких как пенсии, социальные пособия, выплаты и др., которыми 
располагают Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения. На основе 
сопоставления этих данных возможно будет оценить совокупный доход семей и 
домохозяйств. Бюджет пилотного проекта составит 167 млн руб., которые служба получит 
из резервного фонда правительства - отметим, в сравнении с социальной значимостью 
проекта и его важностью для социальной политики это практически ничего не значащая 
сумма.  
Как сообщили "Ъ" в пресс-службе ФНС, пилотный проект оценки доходов семей "не 
направлен на контроль и не несет фискальной функции, его цель - оценить реальный 
уровень обеспеченности семей и домохозяйств и сформировать предложения по оценке 
нуждаемости на основе административных данных". Как следует из постановления, 
участники проекта должны подготовить отчет в правительство, включающий предложения 
по внесению изменений в законодательство и построению системы проактивной адресной 
социальной помощи семьям, до конца 2021 года.  
ФНС избрана фактическим оператором "пилота" как структура, управляющая 
информсистемой регистрации в ЗАГСах, и ее фискальные функции в проекте, по данным 
"Ъ", не задействованы. В проекте по домохозяйствам, как и во всех других проектах 
последних месяцев, уже очевидна реализация общего нового принципа работы структур 
Белого дома с данными: они собираются из распределенных источников, создавать 
"единую базу данных обо всем" государство не намерено, предпочитая консолидировать 
информацию из разных ведомственных (а зачастую и внешних по отношению к 
государству) источников сведений. Проект при этом не предполагает организации нового 
взаимодействия между ФНС и Пенсионным фондом. У госструктур уже есть опыт работы в 
таком формате: в 2020 году в рамках мер поддержки в связи с коронавирусной эпидемией 
ряд социальных выплат семьям с детьми был основан на совместной работе Минтруда, 
Минцифры, Минюста и ФНС как оператора единого реестра ЗАГС, который стал основой 
регистра сведений о населении, предоставление дополнительных документов тогда не 
потребовалось. Этот формат в правительстве считают одним из основных принципов 
работы создаваемого социального казначейства, Отметим, что реформа категориального 
подхода к обеспечению социальной поддержки населения обсуждается в правительстве 
уже несколько лет - основной аргумент в пользу изменения нынешних принципов 
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распределения денежной и натуральной помощи состоит в том, чтобы обеспечить 
доведение максимальной помощи до действительно нуждающихся в ней семей. Введение 
адресности необходимо для того, чтобы исключить проблемы разрозненности данных 
правительства о доходах, имуществе и социальных выплатах конкретного человека, а также 
актуализировать методику определения домохозяйств. Пилотный проект, по-видимому, 
призван решить эти две проблемы одновременно - впрочем, возможно, что создание 
критериев для определения домохозяйства может потребовать несколько большего срока 
из-за социальной чувствительности этого вопроса.  
https://www.kommersant.ru/doc/4713570 
 
РИА Новости, Москва, 5 марта 2021 2:16, Консультант рассказал, как накопить 

денег на достойную пенсию в России  

Россияне смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, если у них будет 
сформирована культура личного инвестирования, такую точку зрения высказал в интервью 
радио Sputnik независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.  
Жители европейских стран уже давно самостоятельно заботятся о том, чтобы получать 
высокую пенсию, позволяющую путешествовать и проводить время на море после выхода 
на заслуженный отдых, отметил он.  
"Дело в том, что всю жизнь у них формируется культура инвестирования, они лично 
откладывают собственные средства", - пояснил Звенигородский.  
По его словам, даже люди с невысокими доходами могут делать накопления, чтобы 
обеспечить себе комфортную старость, главное - правильно выбрать инструмент, с 
помощью которого можно добиться поставленной цели. Рассчитывать на "кубышку под 
кроватью" не стоит, и депозиты тоже не являются подходящим вариантом для инвестиций 
в обеспеченную старость, подчеркнул пенсионный консультант.  
"Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже 
инфляции. Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть 
негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. 
Главное, чтобы доходность там была выше инфляции", - уточнил Звенигородский.  
По его словам, медленный рост накоплений не должен останавливать, нужно продолжать 
откладывать деньги и не тратить их на посторонние цели. Это возможно даже при 
небольшой зарплате, добавил эксперт, ссылаясь на опыт своих клиентов.  
"При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый 
месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 
тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо", - сказал Звенигородский.  
Он посоветовал сформулировать для себя цель в виде суммы, которую хотелось бы 
получать в старости, и ориентироваться на нее при инвестициях в те или иные активы.  
https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html 
 

РИА Новости, Москва, 6 марта 2021 16:45, Песков опроверг сообщения о планах 

вновь повысить пенсионный возраст  

Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, 
сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал 
высказывание одного из депутатов от КПРФ о том, что после выборов в Госдуму этот 

https://www.kommersant.ru/doc/4713570
https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html
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вопрос вновь будет поднят. "Это абсолютное неправильное заявление", - добавил пресс-
секретарь президента.  
В свою очередь, первый зампред думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев в 
разговоре с РИА Новости назвал высказывание своего коллеги проявлением 
"политического синдрома".  
"Безнравственно, на мой взгляд, именно то, что, используя чувствительные темы, 
добиваться сейчас хоть какого-то притягивания сторонников. Видимо, там какие-то 
проблемы настолько серьезные, что без всяких доказательств приводятся такие факты и 
заявления и вводится масса людей в заблуждение. Невзрачный пиар", - подчеркнул 
политик.  
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посчитал 
заявление представителя коммунистов "ничем не подтвержденной страшилкой", 
связанной со скорым началом предвыборной кампании.  
В интервью РИА Новости он напомнил, что в России в 2018 году впервые за почти 90 лет 
уже повысили пенсионный возраст.  
"Так что, может быть, пенсионный возраст и поднимут еще раз, но через 90 лет, не 
раньше", - заключил сенатор.  
https://ria.ru/20210306/pensionnyy-vozrast-1600213790.html 
 

https://ria.ru/20210306/pensionnyy-vozrast-1600213790.html

