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Известия, Москва, 10 сентября 2021 6:00, Мечта, а не жизнь  
Автор: Виноградова Екатерина  
Россияне раскрыли свои планы на долголетие  
Желаемая продолжительность жизни в России в среднем составляет 87,6 года. Об этом 
говорится в опросе СберНПФ, который есть в распоряжении "Известий". Ожидания 
граждан выросли по сравнению с 2019 годом, тогда этот показатель составлял 86,7 года. 
Больше всех в стране о долголетии мечтают москвичи: их ориентир - это 91,3 года, на 
втором месте - томичи (90,2 года), а на третьем - махачкалинцы (90,1 года). Исследование 
также показало, что мужчины хотят жить дольше, чем женщины. Достичь желаемого 
долголетия помогут не только социальная поддержка от государства, инвестиции в 
здравоохранение и массовое развитие спорта, но и трансформация образа жизни россиян, 
считают эксперты.  
В ходе исследования респондентам задавали вопрос: какую продолжительность жизни они 
считают "нормальной" и "достойной". Выяснилось, что запросы россиян выросли по 
сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: 
тогда средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года, а сейчас - 87,6 
года.  
Мужчины хотят жить дольше - в среднем до 88,3 года, в то время как женщины считают 
оптимальным 86,9 года. При этом запрос на долголетие увеличивается с возрастом (40-50-
летние россияне собираются дожить до 90,3 года, а 18-30-летние - только до 88,3). Желание 
прожить дольше зависит и от достатка: представители среднего класса (самооценка уровня 
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дохода "могу купить новый автомобиль, но не квартиру") стремятся к продолжительности 
жизни в 91,3 года, а россияне, которые "хорошо питаются, могут приобрести предметы 
первой необходимости", - в 85,8 года.  
При этом больше всех в стране о долголетии мечтают москвичи. Средняя желаемая 
продолжительность жизни в столице составляет 91,3 года. Далее следуют томичи (90,2 
года), махачкалинцы и петербуржцы (90,1 года). В топ-10 российских городов с самой 
высокой ожидаемой продолжительностью жизни также вошли Екатеринбург (89,7), Пермь 
(89,7), Кемерово (89,6), а также Новосибирск (89,6), Иркутск (89,3) и Омск (89,1).  
Два года назад в топ-5 регионов по стремлению к долголетию помимо Москвы также были 
Севастополь, Омск, Оренбург и Санкт-Петербург.  
По мнению 88% россиян, активная жизнь выступает источником долголетия. Больше всего 
таких респондентов среди молодежи (18-30 лет, 92%), людей с неоконченным высшим 
образованием (95%) и граждан, которые могут позволить себе купить новый автомобиль 
(96%).  
Россияне понимают, что достижение активного долголетия невозможно без определенных 
усилий, отметил генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.  
- Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и 
отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что важно 
не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми, а 57% - о необходимости занятий спортом 
или фитнесом, - сообщил он.  
Исследование также показало, что после выхода на пенсию россияне хотели бы иметь 
среднедушевой доход на уровне 56,3 тыс. рублей в месяц. Наибольшие запросы у 
москвичей (74,9 тыс. рублей), петербуржцев (68,3 тыс. рублей), хабаровчан (64,8 тыс. 
рублей), жителей Казани (64,1 тыс. рублей) и Набережных Челнов (63 тыс. рублей). А 
средний размер самостоятельных накоплений для обеспечения спокойного и счастливого 
долголетия должен составлять 3,9 млн рублей, говорится в опросе. Больше хотели бы 
иметь жители Санкт-Петербурга (6,2 млн рублей), Москвы (5,5 млн), Самары (5,1 млн), 
Рязани (5 млн) и Ярославля (5 млн).  
"Известия" направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать результаты 
исследования.  
Пожелания россиян по поводу долголетия пока сильно расходятся с реальностью. По 
данным Росстата, в 2020 году этот показатель находился на уровне 71,1 года против 73,3 
года в 2019-м. При этом самая высокая продолжительность жизни была зафиксирована в 
Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года). Вместе с тем 
прогнозы правительства по долголетию пока скромные: в 2022-м продолжительность 
жизни составит 72,3 года, в 2023-м - 72,9 года, в 2024-м - 73,6 года, следует из последней 
версии единого плана по достижению национальных целей.  
Увеличение продолжительности жизни происходит путем решения целого комплекса 
проблем, отметил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. В частности, речь об 
алкоголизме, низком уровне здравоохранения в регионах, сложностях с госпитализацией 
в стационары и высокой избыточной смертности в пандемию. Роль играет и долгая работа 
на пенсии: по данным некоторых исследований, пожилые люди переутомляются, 
вследствие чего у них может быстрее развиваться ряд заболеваний, отметил эксперт.  
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Вопреки бытующему мнению, высокая продолжительность жизни не считается 
"неподъемным грузом" для экономики, заявил Евгений Миронюк.  
Сохраняющие активность пенсионеры часто работают, а наличие родственников старшего 
поколения позволяет заводить больше детей в семьях. Это подтверждает тот факт, что 
наибольшая продолжительность жизни фиксируется в странах с сильной экономикой: 
Японии, Швейцарии, Южной Корее.  
Достижение желаемого долголетия подразумевает не только социальную поддержку от 
государства, инвестиции в здравоохранение и массовое развитие спорта, но и некоторую 
трансформацию образа жизни населения, отметила ведущий аналитик направления 
"Экономика и социальное развитие" ЦСР Елена Хейфец. В частности, важны отказ от 
курения, употребления алкоголя, регулярные занятия спортом и употребление 
качественных продуктов питания. В настоящий момент в России уже отмечается старение 
населения при недостаточном уровне рождаемости, констатировала эксперт. Сжатие 
количества трудоспособного населения при увеличении численности граждан старше этого 
возраста может оказать негативное влияние на экономическое развитие и привести к 
нехватке квалифицированных кадров, добавила Елена Хейфец.  
ДОСТИЖЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НЕ ТОЛЬКО СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОТ ГОСУДАРСТВА, ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МАССОВОЕ 
РАЗВИТИЕ СПОРТА, НО И ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
Источник: СберНПФ 
 
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 10 сентября 2021 3:07, Пенсионным 
накоплениям расширили возможности для инвестиций  
Автор: Литвинов Дмитрий  
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут инвестировать накопления в 
клиринговые сертификаты участия и депозиты небанковских кредитных организаций. 
Соответствующий закон вступает в силу 10 сентября.  
По действующему законодательству, средства пенсионных накоплений можно 
инвестировать в государственные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, 
ипотечные ценные бумаги, депозиты в валюте и рублях, ценные бумаги международных 
финансовых организаций, допущенных к размещению или публичному обращению в РФ. 
Вступающий в силу закон расширит для НПФ возможность инвестирования пенсионных 
накоплений граждан. Теперь их можно размещать в клиринговые сертификаты участия - 
вид набора ценных бумаг и высоконадежных валют. Этот инструмент ввел 2016 году 
Центробанк. Также закон позволяет размещать средства пенсионных резервов и 
накоплений в депозиты и счета в небанковских кредитных организациях, осуществляющих 
функции центрального контрагента.  
Как пояснял при рассмотрении законопроекта в Госдуме один из его соавторов, 
председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вопрос о 
расширении для НПФ перечня инструментов, в которые они могут инвестировать свои 
средства, давно назрел. "Клиринговые сертификаты участия формируются на Московской 
бирже, это надежный и достаточно доходный инструмент, поэтому инвестировать в него 
может быть выгодно", - отмечал депутат.  
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ПРАЙМ, Москва, 9 сентября 2021 13:33, В расчете пенсий Россия пошла "своим 
путем"  
Автор: Ключник Дмитрий  
Международная организация труда рекомендует размер пенсии, который компенсирует 
от 40% от прежнего дохода. Этот показатель называется "коэффициент замещения". 
Соотношение 40% зафиксировано в конвенции о минимальных нормах социального 
обеспечения. Ратифицировав документ в 2018 году, Россия обязалась выдерживать это 
соотношение. Однако, на конец 2020 года этот показатель в России, по данным Счетной 
палаты, составил 29,4% и дальше вероятнее всего будет только снижаться.  
"Не так уж плохо! - может воскликнуть гражданин с зарплатой в 150 тысяч рублей. - Буду 
получать государственную пенсию в размере 50 тысяч рублей, с голоду не умру". Однако, 
все не так радужно. На данный момент складывается ситуация, при которой после выхода 
на пенсию больше всего пострадают именно высокооплачиваемые работники.  
Российские реалии: пенсия не от дохода, а от зарплаты  
При расчете "коэффициента замещения" в России пошли своим путем. Во-первых, его 
вычисляют не из дохода, как это принято на международном уровне, а от зарплаты, 
которая гораздо ниже. Во-вторых, коэффициент рассчитывается не от конкретной 
зарплаты, а от средней, которая составляет 45 тысяч рублей. В итоге, тот кто получает 150 
тысяч, компенсирует себе на пенсии только 30% от 45-ти тысяч и получит всего 15 тысяч. 
Таким образом больше всего теряют именно высокооплачиваемые работники. 
Низкооплачиваемые граждане, кто жил на 20-30 тысяч в месяц, напротив, имеют 
благоприятный коэффициент в 50-60%.  
Поэтому до реального выполнения конвенции Международной организации труда нам 
еще далеко, а учитывая "национальные особенности" подсчета основного коэффициента, 
возможно цель и вовсе недостижима.  
Понимая ситуацию, люди все больше предпочитают самостоятельно откладывать на 
старость. А тем, кто еще не думал об этом, стоит заранее позаботиться о формировании 
личного пенсионного капитала, так как для назначения государственной пенсии нужно 
достичь определенного пенсионного возраста, заработать трудовой стаж и накопить 
пенсионные баллы. Например, минимальное количество для назначения пенсии в 2021 
году - 21 балл и 12 лет трудового стажа. Данный порог будет подниматься до 2025 года и 
составит соответственно 30 баллов и 15 лет стажа. Если при достижении пенсионного 
возраста у человека будет недостаточно баллов и стажа, то ему не будет выплачиваться 
страховая пенсия - в этом случае ему может быть назначена социальная пенсия - чуть менее 
5800 рублей.  
Инвестиционные стратегии: плюсы и минусы  
Какие есть инструменты, чтобы гарантировать себе безбедную старость? До недавнего 
времени граждане усиленно инвестировали в недвижимость, а также держали деньги на 
депозитах. Однако 2020-2021 годы все перевернули. Цены на недвижимость резко пошли 
вверх, и теперь, чтобы покупать инвестиционные квартиры, нужно быть не просто 

https://www.pnp.ru/economics/pensionnym-nakopleniyam-rasshirili-vozmozhnosti-dlya-investiciy.html
https://www.pnp.ru/economics/pensionnym-nakopleniyam-rasshirili-vozmozhnosti-dlya-investiciy.html
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обеспеченным, а действительно богатым человеком. Что касается депозитов, то банки 
перестали спасать сбережения от инфляции. Деньги обесцениваются, а процентные ставки 
эти потери не компенсируют. На этом фоне неплохо себя чувствуют негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), которые вкладывают в акции крупных российских эмитентов.  
Эффективность депозитов сильно упала, но в то же время инвестиции на фондовом рынке 
продолжают давать высокий доход. Поэтому негосударственные пенсионные фонды, как и 
прежде, зарабатывают выше инфляции. Если принять во внимание налоговый вычет в 13%, 
гарантируемый государством любому человеку, формирующему свою пенсию в НПФ, то 
доходность и вовсе превышает инфляцию в три и более раза. Чтобы получить не 
виртуальный, а реальный коэффициент замещения, достаточно отчислять на частную 
пенсию 3-5% ежемесячного заработка, если вам до 35 лет. Если вы старше, то процент 
отчислений лучше повысить до 7-10%. Государственная пенсионная система инертна. 
Будущий пенсионер не может влиять на размер и периодичность взносов, нет даже 
возможности передать сбережения по наследству. На этом фоне негосударственные 
фонды являются реальной альтернативой.  
О схемах для инвестирования на старость  
В большинстве развитых стран преобладает смешанная пенсионная система. Сами 
граждане или их работодатели делают отчисления в пенсионный фонд страны, часть из 
которых идет на выплаты нынешним пенсионерам, а другая - на их собственную будущую 
пенсию. При этом накопительная часть напрямую зависит от уровня дохода человека и при 
выходе на пенсию человек получает ее в качестве дополнения к обычной пенсии.  
В России также есть смысл в комбинированной схеме - государственной и частной пенсии 
одновременно. У нас выгодная схема частной пенсии напрямую связана с возрастом 
человека и уровнем его дохода. Так, ежемесячный платеж по добровольным программам 
зависит от того, в каком возрасте гражданин начал копить на старость. То есть, если человек 
начал копить до 35 лет, то достаточно отчислять 3-5% ежемесячного заработка, если после 
- то можно рекомендовать повысить процент отчислений до 7-10%. Однако, идеальный 
вариант схемы, по моему мнению, когда помимо страховой, индивидуальной, в 
формировании вашей будущей пенсии участвует еще и работодатель. Такие 
корпоративные схемы есть у крупных и средних российских работодателей.  
Государственная или негосударственная  
Подавляющее большинство россиян получает государственную пенсию по старости, 
средства которой застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Средства в НПФ пока 
не имеют страховки, но, согласно закону, фонды обязаны обеспечить гражданам 
безубыточность. Кроме того фонды могут вкладывать средства только в самые надежные 
инструменты, об этом закон тоже позаботился. Таким образом, НПФ сочетают и 
надежность, и прибыльность. Практика последних лет подтвердила, что НПФ показывают 
доходность по негосударственным пенсиям на уровне и выше инфляции.  
https://1prime.ru/experts/20210909/834652669.html 
 
РИА Новости, Москва, 11 сентября 2021 4:59, Сенатор Бибикова посоветовала 
россиянам при неправильном расчете пенсии обращаться в ПФР  

https://1prime.ru/experts/20210909/834652669.html
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена 
Бибикова объяснила, что необходимо делать, если пенсия рассчитана неправильно. Об 
этом сенатор рассказала в интервью "Парламентской газете".  
В случае ошибки с пенсионными начислениями следует она посоветовала в первую 
очередь обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения 
мотивированного ответа, почему сумма рассчитана таким образом. Отказать в 
разъяснениях сотрудники подразделения не имеют права. Если гражданин не согласен с 
полученным ответом, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или в суд.  
При этом, по словам Бибиковой, в трудовом стаже может оказаться пробел, связанный с 
уходом за ребенком или пожилым человеком или работой в компании, не сделавшей 
запись в трудовой книжке. В таком случае, как отметила сенатор, Пенсионный фонд по 
просьбе гражданина запросит необходимые документы, чтобы восполнить этот пробел  
Бибикова также подчеркнула, что большое значение при расчете пенсии имеет зарплата 
до 2002 года. Ведь учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний 
период до 2002 года по выбору самого пенсионера, пояснила парламентарий. Пенсионный 
фонд выбирает тот вариант, который наиболее выгоден для человека.  
Ранее стало известно, что наличие ошибок в документах может стать причиной 
некорректного начисления пенсии. В Пенсионном фонде привели в качестве примера 
случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала 
печать. "Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе - на ее назначение (если 
речь идет, например, о досрочном выходе)", - предупредили в ПФР.  
В настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. 
Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель 
вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в 
виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии - это надбавка, которая 
формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и 
дохода от их инвестирования.  
Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя 
теперь направляются на страховую составляющую пенсии.  
https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html 
 
РИА Новости, Москва, 13 сентября 2021 17:29, Премьер-министр Мишустин 
подписал постановление о досрочной пенсии для ряда работников  
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж, 
дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного 
профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из 
документа, размещенного на официальном интернет портале правовой информации.  
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.  

https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html
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"Утвердить прилагаемые правила исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2,6 и 7 
части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях"", - говорится в документе.  
Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.  
https://ria.ru/20210913/mishustin-1749895440.html 
 
Lenta.Ru, Москва, 15 сентября 2021 5:48, Назван способ начать получать пенсию 
супруга  
Автор: Совина Марина  
В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут 
претендовать на нее вместо своей. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР). 
Так указали, что перейти на более высокую пенсию может овдовевший супруг, если он 
достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Для установления пенсии по 
случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти 
супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие 
пенсионеры будут лишены такой возможности.  
Однако, уточнили в ПФР, такой переход не всегда выгоден: фиксированная выплата к 
страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по 
старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его 
мужа (жены). Кроме того, при переходе на пенсию супруга не насчитываются специальные 
доплаты, например, северный стаж. Также не повышаются выплаты при достижении 80 лет.  
Отмечается, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости. Для 
этого потребуется подать соответствующее заявление.  
В начале сентября в ПФР рассказали, что некоторые россияне имеют право на 
одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой - по 
линии Пенсионного фонда. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, 
Министерства обороны, МВД, ФСБ и некоторых других ведомств. Вторая пенсия может 
быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и 
имеет необходимый страховой стаж. Также у него должно быть необходимое количество 
личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет или по 
инвалидности по линии силового ведомства.  
Ранее в ПФР объяснили, что одной из причин неправильного размера пенсии россиян 
может стать ошибка в документах. Там отметили, что на сами пенсионные выплаты и их 
назначение влияют неправильно указанная в трудовой книжке должность или отсутствие 
печати. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется заранее обращаться в ведомство. В 
таком случае специалисты могут забрать все имеющиеся документы на проверку и при 
необходимости запросить недостающие сведения у предыдущего работодателя, в архиве 
или в органах социального обеспечения другого государства.  
https://lenta.ru/news/2021/09/15/pensiya/ 
 
НАУФОР (naufor.ru), Москва, 15 сентября 2021 12:01, Совет директоров НАУФОР 
обсудил проект основных направлений развития финансового рынка  

https://ria.ru/20210913/mishustin-1749895440.html
https://lenta.ru/news/2021/09/15/pensiya/
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Совет директоров НАУФОР на заседании 15 сентября обсудил проект основных 
направлений развития финансового рынка, подготовленный Банком России. В заседании 
принимал участие заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.  
Материалы к обсуждению  
Открыть в word  
К заседанию НАУФОР обобщила предложения Банка России и реакцию рынка, а также 
добавила предложения, которые ассоциация в настоящее время обсуждает с регулятором. 
Консолидированную позицию представил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, члены 
совета директоров НАУФОР высказались по отдельным темам и обсудили их с 
В.Чистюхиным.  
Среди важных мер члены совет директоров выделили темы кросс-идентификации 
инвесторов, налогового стимулирования, развития IPO, темы коллективных инвестиций, 
фидуциарной ответственности НПФ.  
В ходе заседания обсуждались следующие позиции:  
В вопросе содействия созданию маркетплейсов - по мнению НАУФОР, необходимо  
1) разрешить совмещение деятельности оператора финансовой платформы со всеми 
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельностью 
управляющей компании ПИФ и НПФ, а также деятельностью кредитной организации,  
2) исключить для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих 
компаний ПИФ и НПФ, а также для кредитных организаций требование к минимальному 
размеру собственных средств оператора финансовой платформы,  
3) исключить ограничения на организационно-правовую форму оператора финансовой 
платформы  
В вопросе совершенствования механизма индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - 
НАУФОР высказал обеспокоенность судьбой ИИС 1 типа и предлагает рассмотреть 
возможность увеличения суммы ежегодного налогового вычета, по ИИС 1-го типа до 1 млн 
руб., если счет не закрыт по прошествии трех лет, а также дополнить линейку счетов "ИИС 
- образование".  
В вопросе создания нового инструмента - долевого накопительного страхования жизни 
(страхование жизни с инвестиционной составляющей, вариант структурного продукта) - 
НАУФОР выступает против возможности совмещения лицензий на осуществление 
страховой деятельности и на управление инвестиционными фондами и считает, что 
создание нового продукта возможно без совмещения указанных видов деятельности.  
В вопросе развития индустрии НПФ и расширения фидуциарной ответственности НПФ за 
состояние инвестиционного портфеля (сейчас только за приобретение, планируется - за 
принятие решения о сохранении отдельных активов в портфеле) - НАУФОР поддерживает, 
но считает необходимым рассмотреть вопрос об отмене административной фидуциарной 
ответственности НПФ.  
В вопросе совершенствования принципа фидуциарной ответственности инвестиционных 
советников, доверительных управляющих и управляющих компаний инвестиционных 
фондов - НАУФОР поддерживает унификацию требований к фидуциарной ответственности, 
а именно, введение общих правил привлечения к ответственности за недобросовестность 
и нелояльность интересам клиента для управляющих ценными бумагами, инвестиционных 
советников, УК, а также для НПФ.  
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Такая унификация не должна предусматривать распространения механизма 
административной фидуциарной ответственности, действующего сегодня на пенсионном 
рынке, на иные финансовые организации.  
В отношении стандартизации раскрытия клиенту информации об инвестиционных 
продуктах в виде паспорта (не только сложных) - НАУФОР концептуально поддерживает, 
однако считает, что:  
(1) на рынке ценных бумаг стандартизация должна проводиться на основе уже имеющихся 
стандартов СРО или частично - на основе базовых, частично на основе внутренних, (2) 
паспорта продуктов должны вводиться только для сложных и структурных продуктов и 
готовить их должны эмитенты этих продуктов.  
В отношении развития поведенческого регулирования и надзора - НАУФОР обращает 
внимание, что эффективность превентивного надзора носит ограниченный характер, при 
его чрезмерном использовании он может вредить функционированию и развитию рынка.  
Также НАУФОР предложила отразить в стратегии следующие темы:  
1. Создание подраздела об управляющих компаний ПИФ и включить в него следующие 
меры:  
1) передача функций налогового агента от управляющей компании инвестиционных 
фондов брокеру-депозитарию, на счету которого учитываются паи ПИФ,  
2) освобождение от налога доходов, выплачиваемых по паям ПИФ,  
3) разрешение передачи валюты в оплату паев "валютных" ПИФ,  
4) упрощение процесса размещения паев открытых и интервальных ПИФ,  
5) расширение состава и структуры активов биржевых ПИФ  
2. Повышение разнообразия финансовых инструментов на российском рынке  
1) развитие рынка иностранных финансовых инструментов и отечественных финансовых 
инструментов в иностранной валюте  
2) разрешение расчетов в иностранной валюте между инициатором выпуска облигаций, 
номинированных в иностранной валюте, и выпустившей их компанией,  
3) развитие рынка структурных продуктов, в том числе структурных облигаций,  
4) упрощение допуска на российский рынок ETF  
3. Повышение привлекательности инвестиций для российских частных инвесторов:  
1) распространение правил определения налогооблагаемого дохода по вкладам на 
облигации, обращающиеся на организованном рынке,  
2) освобождение от налога дохода в виде валютной переоценки,  
3) наделение брокера функциями налогового агента по доходам розничных инвесторов по 
иностранным ценным бумагам  
4. Повышение привлекательности инвестиций на российском рынке для нерезидентов:  
1) упрощение идентификации физических лиц-нерезидентов,  
2) отмена для нерезидентов налогов на доходы от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на российском организованном рынке и доходов по таким ценным 
бумагам,  
3) отмена налогов на доходы нерезидентов по долговым ценным бумагам, обращающимся 
на российском организованном рынке  
5. Создание условий для информированного выбора потребителей и снижение барьеров 
для поставщиков финансовых услуг:  
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1) введение возможности "кросс-идентификации" клиентов для некредитных организаций  
2) продолжение процесса снижения регулятивной нагрузки  
3) обеспечение возможности финансового инжиниринга - продуктовой конкуренции 
(создание структурных продуктов, которые отражают спрос инвесторов на комбинацию 
разных финансовых инструментов)  
6. В части развития НПФ:  
1) расширение возможностей инвестирования средств НПФ в ПИФ,  
2) расширение возможностей НПФ по участию в IPO,  
3) снижение ограничений для инвестирования в иностранные финансовые инструменты 
средств пенсионных накоплений,  
4) создание государственной программы софинансирования личных взносов граждан в 
НПФ (возможно, для отдельных социальных, отраслевых или демографических групп)  
Среди мер, которые вызвали не были поддержаны, были упомянуты:  
отмена налогового стимулирования в иностранные активы (раздельный расчет налоговой 
базы по ИИС для российских и иностранных активов, предоставление вычета только в 
отношении доходов по российским активам)  
открытие счетов депо инвесторов в центральном депозитарии  
введение жестких нормативных требований в этой области корпоративного управления 
представляется нецелесообразным, стимулирование должно иметь рекомендательный 
характер.  
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=22333 
 
РИА ФедералПресс, Москва, 16 сентября 2021 11:42, В Госдуме рассказали, кому 
из россиян поднимут пенсии до конца года  
С 1 октября части россиян повысят пенсии. Член комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала "ФедералПресс", у кого 
увеличатся пенсии до конца года. "С октября будут проиндексированы пенсии военным 
пенсионерам и бывшим сотрудникам силовых органов. Индексация связана с повышением 
денежного довольствия военнослужащих, росгвардейцев и сотрудников других силовых 
ведомств. Денежное довольствие и пенсии будут увеличены на 3,7 %", - пояснила 
парламентарий.  
Светлана Бессараб также напомнила, как росли пенсии в течение года. По ее словам, 
согласно действующему законодательству, индексация всех страховых пенсий проводится 
с 1 января. Так, пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличивается в 
среднем на тысячу рублей в год. И будет продолжать увеличиваться на процент выше 
инфляции, с тем, чтобы к 2024 году размер средней пенсии по старости для неработающих 
пенсионеров составил 20 тысяч рублей.  
Кроме того, с 1 февраля в стране повышаются ежемесячные денежные выплаты. Их 
получателями являются ветераны и инвалиды. Размер индексации определяется исходя из 
роста индекса потребительских цен. Помимо этого с 1 апреля индексируются социальные 
пенсии. Получателями указанных пенсий являются граждане, не набравшие достаточный 
трудовой стаж и пенсионные баллы для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия 
повышается также ежегодно.  

http://www.naufor.ru/tree.asp?n=22333
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По словам Бессараб, с 1 августа повышается пенсия работающим пенсионерам по 
результатам их работы за предыдущий год. В этом году пенсионерам 
добавилиединовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, большинство граждан 
выплату уже получили.  
Также в каждом регионе предусмотрены свои меры поддержки пенсионеров. К примеру, 
в Краснодарском крае ветеранам труда предоставляется 50%-я скидка на коммунальные 
услуги, в том же размере предоставляется скидка на проезд в общественном городском и 
пригородном железнодорожном транспорте; граждане старше 70 лет освобождены от 
уплаты взносов на капремонт в многоквартирных домах.  
Бессараб добавила, что в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского 
края, с начала года на 3,7 % проиндексированы ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам, труженикам тыла и жертвам политических репрессий, ежемесячное пособие 
вдовам и родителям погибших военнослужащих.  
Ранее сообщалось, что часть россиян с 2022 года будет получать надбавки к пенсии. Речь 
идет о "сельских" надбавках, которые будут доступны россиянам даже после переезда в 
город из села.  
https://fedpress.ru/news/77/society/2826912 
 
ПРАЙМ, Москва, 18 сентября 2021 5:06, Кому положены льготы и доплаты к 
пенсии от государства  
Автор: Крайняя Ульяна  
К важным государственным мерам поддержки пенсионеров, помимо собственно 
пенсионных выплат, относятся льготы по налогам, оплате ЖКХ, бесплатное лечение и 
проезд на транспорте. Есть и дополнительные денежные выплаты. В какой мере и для кого 
действуют эти льготы, а также как ими правильно воспользоваться, читайте в материале 
"Прайм".  
Начнем с того, что льготы и доплаты делятся на федеральные и региональные. 
Федеральные положены всем пенсионерам вне зависимости от места проживания, а 
региональные варьируются в зависимости от состояния местного бюджета.  
НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ  
Это разделение касается, в частности, налоговых льгот. Так, не облагаются налогом пенсии 
и социальные доплаты к ним, рассказывает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. У работающих пенсионеров есть возможность получить 
имущественный вычет по НДФЛ за текущий и три предыдущих года, тогда как обычным 
гражданам перенос остатка вычета "в прошлое" не разрешен. Пенсионеры освобождаются 
от уплаты госпошлины при подаче иска по пенсионным вопросам на сумму не более 1 
миллиона рублей.  
Не платят они и налог на имущество (дом жилого назначения, квартира или комната, 
автомобильное место, гараж, хозяйственная постройка до 50 кв метров). Льгота касается 
не более чем одного объекта каждого вида, не используемого в предпринимательской 
деятельности. При этом кадастровая стоимость объекта должна быть менее 300 млн 
рублей.  
Помимо этого, при начислении налога на каждый объект дополнительного имущества, 
принадлежащего пенсионеру, в качестве базы берется не фактическая площадь объекта, а 

https://fedpress.ru/news/77/society/2826912
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уменьшенная. Так, в отношении дома из общей площади вычитается 50 кв. метров, а 
квартиры - 20 кв. метров.  
"На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, 
которая находится в собственности, пожизненном владении или пользовании. Например, 
освобождение от уплаты налога по одному участку площадью не более 6 соток. Если 
площадь выше, то налог будет взиматься с разницы между кадастровой стоимостью 6 соток 
и фактическим размером участка", - говорит эксперт.  
Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подать заявление в налоговые органы.  
ТРАНСПОРТ ЛИЧНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
На федеральном уровне пенсионерам положена компенсация проезда по железной 
дороге к месту отдыха и назад, если они проживают на территориях Крайнего Севера. 
Воспользоваться этим правом можно один раз в два года, покупая льготные авиабилеты у 
тех авиаперевозчиков, которым государство предоставляет субсидии на их продажу, 
говорит Финогенова.  
В регионах льготы на проезд в общественном транспорте отличаются. Кое-где проезд на 
маршрутках и автобусах бесплатный, а где-то пенсионерам компенсируют стоимость 
проездного билета.  
Если льгота не актуальна, то ее можно монетизировать, получая прибавку к пенсии. К 
примеру, в Москве ее размер - порядка 300 рублей в месяц. Однако право на монетизацию 
льгот имеют не все пенсионеры, а только те, у кого есть подтвержденное право на 
получение набора социальных услуг, например, в Москве это удостоверение ветерана 
труда, присвоенная группа инвалидности, отнесение к малоимущим гражданам и т.д. На 
федеральном уровне это участники ВОВ, труженики тыла, инвалиды, жители блокадного 
Ленинграда, участники боевых действий и еще ряд категорий.  
ЛЕЧЕНИЕ И САНАТОРИИ  
Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на льготное санаторно-курортное лечение 
при наличии медицинских показаний один раз в год с оплатой проезда ж/д транспортом 
до места лечения и обратно.  
Все пенсионеры также имеют право на ежегодную бесплатную диспансеризацию, а также 
на получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике по месту жительства.  
К региональным льготам относятся бесплатное зубопротезирование и ремонт зубных 
протезов, изготовленных в госклиниках. Но расходы на изготовление зубных протезов из 
металлокерамики и драгоценных металлов не покрываются.  
РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ  
По словам доцента экономического факультета РУДН Ларисы Сорокиной, организация, в 
которой трудится пенсионер, обязана на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году - при 
этом работающие пенсионеры вправе брать отпуск без сохранения зарплаты в любое 
время;  
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.  
К тому же при увольнении по собственному желанию пенсионеру не нужно отрабатывать 
обязательные для работников две недели, говорит Финогенова.  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют преимущественно региональный 
характер. В Москве пенсионеры могут рассчитывать на скидку в 50% при оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг при наличии звания "Ветеран труда" или "Ветеран 
военной службы", также им положена компенсация на оплату стационарного телефона.  
В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на понесенные затраты на 
газификацию имеющейся в собственности жилой недвижимости.  
К федеральным льготам относится 50-процентная компенсация при оплате взносов за 
капитальный ремонт по достижении 70-летнего возраста. После 80 лет оплата отменяется 
при условии, что пенсионер - собственник квартиры, проживает в ней один и не работает 
или живет с родственниками, которые не работают и имеют инвалидность, разъясняет 
Сорокина.  
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА  
На региональном уровне пенсионеры также обладают правом получения социальной 
доплаты к пенсии (неработающие пенсионеры), а также на получение ежемесячной 
компенсационной выплаты.  
Размер соцдоплаты к пенсии, например, в Москве, устанавливается до городского 
социального стандарта - 20 222 рублей в месяц. Однако получить ее могут только 
пенсионеры, которые были зарегистрированы по месту жительства в Москве не менее 10 
лет.  
"Если пенсионер проживал в Москве менее 10 лет, то региональная социальная доплата к 
его пенсии будет установлена в размере, необходимом для доведения его пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера (в 2021 году - 13 496 рублей в месяц", - говорит 
Финогенова.  
В Москве также есть ежемесячные компенсационные выплаты (ЕКВ) как работающим, так 
и не работающим пенсионерам, относящимся к особым категориям.  
Для получения права на ежемесячные компенсационные выплаты московские 
пенсионеры, помимо требования 10-летнего проживания в Москве, должны относиться к 
следующим категориям: инвалиды и участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, работающие 
инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо выполнения работ по 
ликвидации ее последствий и ряд других.  
Если пенсионер работает, но размер его зарплаты менее 20 тысяч рублей в месяц, то он 
также может получить ЕКВ, если он занят на должностях в государственных и 
муниципальных учреждениях социальной сферы, оказывающих услуги населению; 
является инвалидом III группы, работающим в организациях, применяющих труд 
инвалидов и еще в ряде случаев.  
Дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии на региональном уровне могут получать 
граждане, обладающие выдающимися заслугами перед Родиной, пострадавшие в 
результате военных действий, обладающие заслугами в области культуры и спорта и т.д.  
В 2021 году размер ежемесячной компенсационной выплаты независимо от факта работы 
в Москве, например, варьируется от 1 643 рублей для Героев России до 32 853 рублей 
пенсионерам, удостоенным почетных званий народного или заслуженного артистов РФ. 
При этом Герои России также имеют право на дополнительное ежемесячное денежное 
обеспечение в размере 27 377 рублей в месяц.  
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Региональные власти также поощряют денежными выплатами долгожителей, а также 
супругов, проживших вместе в официальном браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет.  
УХОД ЗА РОДСТВЕННИКАМИ  
Пенсионер вправе в составе страховой пенсии получать повышенную фиксированную 
выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети (в том 
числе студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), родители, супруг или супруга, 
а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки (если у них нет более близких 
родственников, которые обязаны ухаживать), рассказывает эксперт из НПФ "БУДУЩЕЕ" 
Евгений Биезбардис.  
Сумма выплаты составляет треть фиксированной части страховой пенсии за каждого 
иждивенца (максимум - 100%, в 2021 году это 6044,48 рубля).  
Ежемесячно пенсионеры также могут получать выплату по случаю особых заслуг и событий, 
связанных с их близкими. Так, с февраля выплата в размере 1752,52 рублей предусмотрена 
пенсионерам - членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во 
время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. 
Пенсионерам - детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями 
вследствие воздействия радиации на их родителей, положены 1459,52 рубля в месяц.  
Кстати, пенсионерам-инвалидам с недавних пор не нужно обращаться в Пенсионный фонд 
России, чтобы назначить ЕДВ - пособие оформляется автоматически на основе данных 
Федерального реестра инвалидов, отмечает эксперт.  
Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ.  
ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ  
Повышенную пенсию платят россиянам, которые 30 лет проработали в сельской местности. 
Доплата к пенсии равна 25 % от фиксированной выплаты в составе страховой пенсии, в этом 
году ее размер составляет 6044,48 рубля, говорит пенсионный эксперт Марсель Имамов.  
"С 1 января 2022 года "сельские" надбавки к пенсиям будут выплачиваться независимо от 
места проживания пенсионера. Пока что при переезде пенсионера из сельской местности 
в город надбавка аннулируется", - говорит он.  
Граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, вне 
зависимости от места нынешнего проживания могут получать повышенную пенсию. 
Условиями доплаты является страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у 
женщин. Также нужно проработать не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не 
менее 20 лет в местностях, приравненных к ним.  
Если стаж наработан в районах Крайнего Севера, фиксированная выплата к страховой 
пенсии повышается на 50 %, если в местностях, приравненных к ним, - на 30%.  
https://1prime.ru/articles/20210918/834732282.html 
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