
 
   Филиал «Образование и наука» 

МОНИТОРИНГ СМИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ    
15 - 22 августа 2022 

 

Оглавление 

Темы дня ......................................................................................................................................... 1 

Конкурент, 15.08.2022, На ПФР лучше не надеяться. Названы способы увеличить размер 
будущей пенсии ............................................................................................................................. 3 

РИА Новости, 16.08.2022, Почти 60% работающих россиян рассчитывают на 
дополнительный доход к пенсии - ВЦИОМ ................................................................................ 4 

ПРАЙМ, 16.08.2022, ВЦИОМ выяснил величину комфортной для россиян пенсии ............... 4 

РИА Новости, 15.08.2022, Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ 
снизилась до 6,83% - ЦБ ................................................................................................................ 6 

РИА Новости, 16.08.2022, Инфляция в РФ в 2022 году будет около 14%, к цели вернется 
лишь в 2025 году - АКРА ................................................................................................................ 6 

Новые Известия, 17.08.2022, Работать до смерти: россияне не рассчитывают на 
накопительную пенсию ................................................................................................................. 7 

Российская газета, 18.08.2022, Минтруд: пик роста напряженности на рынке труда 
придется на начало 2023 года ...................................................................................................... 8 

ТАСС, 18.08.2022, НИФИ Минфина РФ запускает проект по повышению финграмотности 
подростков «Пушкин знает!» ........................................................................................................ 9 

ТАСС, 19.08.2022, Минтруд предложил информировать о достижении предпенсионного 
возраста в проактивном режиме ................................................................................................. 9 

Финмаркет, 19.08.2022, Предложение ЦБ о создании фонда поддержки финсектора для 
форс-мажоров за счет отчислений участников рынка не получило поддержки НАУФОР ... 10 

РИА Новости, 22.08.2022, В проекте бюджета ПФР на 2023 г нет индексации пенсий 
работающим пенсионерам - профсоюзы .................................................................................. 11 

Ведомости, 22.08.2022, Михаил КУЗНЕЦОВ, Банкиры прокомментировали новый доклад 
Центробанка ................................................................................................................................. 11 

 

 
Темы дня 

 Как говорится, на государство надейся, но на пенсию копи себе сам. На всякий случай. 
Видимо, из этой логики теперь исходят многие россияне. Смену настроений отметили 
во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Там выяснили, что 
все меньше трудоспособных граждан рассчитывают на госпенсию как на единственный 
источник дохода в старости. При этом вдвое больше людей планируют копить деньги 
самостоятельно, передает «Комсомольская правда» 

 Министерство труда и социальной защиты предложило отложить до 2025 года 
переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии исходя из 
актуальных данных Росстата — по численности мужчин и женщин в возрастах, 
соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни. 
Это следует из подготовленного и размещенного Минтрудом проекта постановления 
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о поправках в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Об 
этом сообщает РБК 

 ЦБ предлагает «создать единый механизм налоговых льгот для долгосрочных 
инвестиций, распространив его на все финансовые продукты», имеющие долгосрочный 
характер, сказано в консультационном докладе Банка России «Финансовый рынок: новые 
задачи в современных условиях». Из доклада следует, что регулятор хочет проработать 
создание таких финансовых продуктов, которые бы дополнили продукты 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает «Конкурент» 

 Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2022 года 
показали положительную средневзвешенную доходность - она составила 1,7% по 
пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам, следует из данных на сайте 
Банка России. В итоге положительную доходность за полугодие показали 27 из 28 НПФ, 
работающих по обязательному пенсионному страхованию, и 35 из 38 фондов, 
предлагающих услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, по данным НИА 
Федерация 

 Минтруд дал прогноз роста напряженности на рынке труда. По данным ведомства, его 
пик придется на конец 2022 - начало 2023 года. Об этом говорится в проекте 
распоряжения правительства. Также отмечается, что в условиях санкционного 
давления необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и 
рынка труда. В частности, говорится о необходимости поддержать занятость 
работников, оказавшихся под риском увольнения, а также оказать поддержку тем, кто 
уже потерял работу, пишет «Российская газета» 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о 
пенсионных накоплениях. Главным гарантом пенсионного обеспечения россияне считают 
государство — 64% (2007 г. — 69%, 2008 г. — 73%). Но за 14 лет респонденты стали в 2 
раза чаще говорить, что сами граждане должны заботиться о будущей пенсии (2008 г. 
— 11%; 2022 г. — 20%), такие установки не меняются с возрастом, то есть в обществе 
постепенно растет понимание собственной ответственности за пенсионный период, 
сообщает IT Channel News 

 Реформа накопительной части пенсии буксует с момента ее заморозки, то есть уже 
почти 8 лет. Последние новации в Пенсионном фонде, включая его объединение с ФСС, 
намекают, что откат к советской модели продолжится. Это значит, что на 
достойную старость большинству россиян придется копить самостоятельно, пишет 
Банки.ру 

 Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не 
предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из письма 
стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В нем 
также отмечается, что профсоюзы неоднократно заявляли, что Конституция РФ не 
дифференцирует граждан по факту занятости, не разделяет пенсионеров на 
работающих и неработающих, сообщает РИА Новости 

 Как стало известно Pensnews.ru, в 2022 году ПФР собирается проверить доходы у 
российских пенсионеров. Приоритетно будут отслеживаться социальные доплаты, 
назначение для достижения прожиточного минимума, так же затронут вопрос 
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компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными. Подлежит проверке выходы 
на пенсию досрочно при наличии направления от ЦЗН. Кроме того в список войдут 
надбавки за сельский стаж и пенсия по потере кормильца, при условии, что переживший 
супруг трудоспособен и осуществляет уход за малолетними детьми 

 Минэкономразвития РФ планирует создать государственную информационную систему 
(ГИС) «Нормотворчество» для цифровизации процесса создания нормативных правовых 
актов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. В МЭР уточнили, что новая 
система должна будет стать «единой средой взаимодействия всех участников 
нормотворческого процесса при подготовке законодательных решений» 

 

 
Конкурент, 15.08.2022, На ПФР лучше не надеяться. Названы способы 
увеличить размер будущей пенсии  
С 2015 г. в нашей стране действует новая пенсионная формула, по которой 
рассчитываются пенсии всех россиян. Система построена так, что получаешь ты минимум 
или максимум – зависит только от тебя самого. Юрист Ольга Сулим рассказала несколько 
полезных советов о том, как увеличить свою будущую пенсию. 
«Во-первых, необходимо собрать все документы, которые могут подтвердить ваш 
трудовой стаж и приравненные к нему годы (например, отпуск по уходу за детьми)», – 
советует адвокат Ольга Сулим. 
Чем больше стаж – тем больше будет пенсия. Длительный страховой стаж – основа 
высокого размера будущей пенсии. Важен не только размер «белой» зарплаты, но и срок, 
в течение которого ее получаешь. C 2024 г. минимальный страховой стаж для получения 
страховой пенсии по старости достигнет 15 лет. Те, у кого трудовых лет не хватит, смогут 
претендовать только на социальную пенсию по старости. Во-первых, она назначается на 5 
лет позже страховой (для женщин – с 60 лет, для мужчин – с 65). А во-вторых, гораздо 
меньше и по факту равна прожиточному минимуму. 
К тому же чем дольше официально работать, тем больше баллов накопишь. Это тоже 
важно, ведь есть минимальный «порог» для страховой пенсии не только по стажу, но и по 
баллам. С 2025 г. нужно будет иметь не менее 30 пенсионных баллов на своем счету. В 
идеале баллов нужно заработать как можно больше. 
Вторая рекомендация Сулим – работа на Севере и в приравненных к нему регионах 
Дальнего Востока, работа на вредном и опасном производстве. Если гражданин работал в 
данных регионах или на этих предприятиях, ему также необходимо представить 
соответствующие документы. 
Третий совет адвоката – отложить выход на пенсию на несколько лет. Каждый лишний год, 
проработанный после наступления пенсионного возраста, увеличивает размер будущей 
пенсии. Если после достижения пенсионного возраста отложить выход на пенсию, она 
будет назначена в повышенном размере. Например, если обратиться за страховой пенсией 
через 5 лет после возникновения права на нее, размер выплаты будет примерно на 40% 
больше. 
Также пенсия может платиться в большем размере при изменении количества 
нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, представлении сведений о 
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дополнительном стаже за период до 01.01.2002 г.; переезде пенсионера на новое место 
жительства в сельскую местность. 
«В этом случае необходимо подать в территориальное подразделение Пенсионного фонда 
России соответствующее заявление. Если возникают какие-то сомнения в правильности 
начисления пенсионных выплат, также необходимо подавать заявление о перерасчете 
пенсии. Также автоматически увеличивается пенсионная выплата (двойной размер 
фиксированной части страховой пенсии по старости) для пенсионеров, которым 
исполнилось 80 лет», – уточнила адвокат Ольга Сулим. 
https://konkurent.ru/article/52012  
 
 
РИА Новости, 16.08.2022, Почти 60% работающих россиян рассчитывают на 
дополнительный доход к пенсии - ВЦИОМ 
Чуть больше половины (57%) работающих россиян рассчитывают на дополнительные 
источники дохода на пенсии, следует из результатов опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнение (есть в распоряжении РИА Новости). 
На вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо 
дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста, 57% 
респондентов ответили положительно, 37% - отрицательно, 6% затруднились с ответом. 
При этом полагающихся на дополнительный источник дохода среди мужчин больше, чем 
среди женщин - 62% против 52%. Также таковых больше среди тех, кто оценивает свое 
материальное положение как очень хорошее (73%), чем среди тех, кто оценивает его как 
среднее (54%) и очень плохое (47%). 
Каждый второй респондент (50%) планирует продолжить работать, но найти такую, которая 
будет ему под силу, 42% собираются работать по профессии, 28% планируют использовать 
свои сбережения, 24% смогут «свести концы с концами за счет продуктов, выращенных 
своими силами на даче, в подсобном хозяйстве», а также планируют делать все сами по 
дому. 
Каждый пятый респондент (21%) сообщил, что добавкой к пенсии будут доходы от сдачи в 
аренду недвижимости, 14% рассчитывают на помощь со стороны детей, 11% полагаются на 
заработок мужа или жены, 11% рассчитывают на дополнительную пенсию из системы 
частного пенсионного накопления, в которую сейчас делают отчисления, 5% рассчитывают 
получить наследство, 4% планируют переехать в квартиру поменьше и тратить полученную 
разницу. 
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 июня, в нем приняли 
участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по 
стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых 
телефонных номеров, задействованных в России. 
ВЦИОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, 
предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 
https://ria.ru/20220816/pensii-1809881816.html 
 
ПРАЙМ, 16.08.2022, ВЦИОМ выяснил величину комфортной для россиян пенсии 

https://konkurent.ru/article/52012
https://ria.ru/20220816/pensii-1809881816.html
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Пенсионерам в России для комфортной жизни нужна пенсия около 40 тысяч рублей, 
считают опрошенные ВЦИОМ россияне. Работающим пенсионерам рассказали о 
положенных им бонусах 
Респондентов попросили назвать средний размер государственной пенсии, который смог 
бы обеспечить им комфортную жизнь на пенсии. Средняя сумма, названная опрошенными, 
составила 39 638 рублей. При этом мужчины чаще называли сумму выше, чем женщины, в 
среднем 43 908 рублей против 37 465 рублей соответственно. 
По мнению жителей Москвы и Санкт-Петербурга, размер пенсии должен составлять в 
среднем 49 103 рубля, городов-миллионников - 43 918 рублей, а жители сел назвали в 
среднем 33 736 рублей. При это Чуть больше половины (57%) работающих россиян 
рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии. 
На вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо 
дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста, 57% 
респондентов ответили положительно, 37% - отрицательно, 6% затруднились с ответом. 
При этом полагающихся на дополнительный источник дохода среди мужчин больше, чем 
среди женщин - 62% против 52%. Также таковых больше среди тех, кто оценивает свое 
материальное положение как очень хорошее (73%), чем среди тех, кто оценивает его как 
среднее (54%) и очень плохое (47%). Каждый второй респондент (50%) планирует 
продолжить работать, но найти такую, которая будет ему под силу, 42% собираются 
работать по профессии, 28% планируют использовать свои сбережения, 24% смогут «свести 
концы с концами за счет продуктов, выращенных своими силами на даче, в подсобном 
хозяйстве», а также планируют делать все сами по дому. 
Каждый пятый респондент (21%) сообщил, что добавкой к пенсии будут доходы от сдачи в 
аренду недвижимости, 14% рассчитывают на помощь со стороны детей, 11% полагаются на 
заработок мужа или жены, 11% рассчитывают на дополнительную пенсию из системы 
частного пенсионного накопления, в которую сейчас делают отчисления, 5% рассчитывают 
получить наследство, 4% планируют переехать в квартиру поменьше и тратить полученную 
разницу. 
Лишь 6% работающих россиян откладывают деньги на пенсию регулярно, 4% делают это 
редко, а большинство не откладывает совсем. Сейчас каждый россиянин уплачивает 
взносы в Пенсионный фонд, лично или через работодателя, но некоторые дополнительно 
сами откладывают деньги на пенсию. 
На вопрос: «Откладываете или нет себе на пенсию? И если откладываете, то как регулярно 
вы это делаете?» 73% респондентов ответили, что не откладывают, 6% - откладывают 
регулярно, еще 6% - откладывают время от времени, 4% - делают это редко, 9% участников 
опроса уже были на пенсии, 2% - затруднились с ответом. 
Почти две трети россиян считают, что забота о будущих пенсиях - это обязанность 
государства, следует из результатов опроса ВЦИОМ (есть в распоряжении РИА Новости). На 
вопрос «Кто, на ваш взгляд, в первую очередь должен заботиться о будущих пенсиях 
работников?», 64% респондентов ответили, что государство. При этом чаще всего так 
думают те, кто оценивает свое материальное положение как очень плохое (73%). Среди тех, 
кто оценивает свое настоящее материальное положение как очень хорошее, доля 
респондентов, ответивших, что государство должно заботиться о будущих пенсиях 
работников, составляет 54%. 
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Каждый пятый респондент (20%) считает, что это должны делать сами граждане, 9% 
думают, что об этом должны заботиться работодатели, 3% - профсоюзы, 4% затруднились 
с ответом. 
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 июня. В опросе 
приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по 
стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых 
телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по 
социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% 
не превышает 2,5%. 
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837794027.html 
 
РИА Новости, 15.08.2022, Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 
банков РФ снизилась до 6,83% - ЦБ 
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих 
наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжила снижение с рекордного 
значения марта и по итогам первой декады августа опустилась на 0,1 процентного пункта 
- до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля, следует из материалов Банка России. 
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был 
зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%, а рекордно низкий - в первой 
декаде октября 2020 года (4,33%). 
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам 
служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать 
средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. 
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «Тинькофф банк», 
ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», 
Россельхозбанк и Совкомбанк. 
 
РИА Новости, 16.08.2022, Инфляция в РФ в 2022 году будет около 14%, к цели 
вернется лишь в 2025 году - АКРА 
Инфляция в России по итогам года будет находиться вблизи 14%, в следующем году 
опустится до 7%, а к цели сможет вернуться только в 2025 году, прокомментировал в 
интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов. 
«Мы пока прогнозируем 14-17%, но уже сейчас очевидно, что инфляция будет вблизи 
нижней границы прогноза. В следующем году уже будет однозначная - порядка 7%, но 
жизнь покажет», - прогнозирует он. 
В то же время возвращения инфляции к цели в 4% Сухов ждет в 2024 или 2025 годах. «Пока 
я вижу больше вероятности, что в 2025 году», - подчеркнул экономист. 
Он добавил, что поскольку сейчас показатель годовой инфляции двузначный, то такую 
ситуацию назвать дефляцией сложно. «Мы наблюдаем падение цен по некоторым 
позициям - где-то традиционное сезонное, где-то связанное с накручиванием цен с испуга 
в марте-апреле. Сейчас происходит именно коррекция цен», - отметил глава АКРА. 
Согласно официальному прогнозу ЦБ РФ, инфляция в России в 2022 году составит 12-15%, 
в следующем году - 5-7%, к 4% вернется в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня 
в дальнейшем. При этом зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе 

https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837794027.html
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говорил, что Банк России пока считает равновероятной инфляцию в 2022 году внутри 
диапазона 12-15% из-за неопределенности ситуации с импортом. 
По данным Росстата, пик годовой инфляции в стране пришелся на апрель, когда она 
составила 17,83%, а уже по итогам июля показатель замедлился до 15,1%. В то же время в 
месячном выражении в стране наблюдается дефляция - в прошлом месяце она ускорилась 
до 0,39% с 0,35% в июне. 
В то же время Банк России не раз заявлял, что происходящее в стране снижение цен нельзя 
назвать традиционной дефляцией и является лишь коррекцией после инфляционного 
скачка весной. При этом Заботкин заявлял, что ждет дальнейшего снижения цен в конце 
лета на фоне дезинфляционного эффекта от продовольствия. Он также отметил, что ни в 
августе, ни в сентябре в рамках его определения дефляции «дефляции не будет, как ее 
никогда не было за всю современную историю РФ». 
 
Новые Известия, 17.08.2022, Работать до смерти: россияне не рассчитывают на 
накопительную пенсию 
Половина граждан страны, чтобы избежать нищеты после выхода на пенсию, собирается 
продолжать работать Пенсионная ситуация в России не только не становится лучше, но с 
каждым годом все красноречивее свидетельствует о росте бедности. Вопросов к текущей 
пенсионной системе все больше и больше. Вот и новый опрос ВЦИОМ 
продемонстрировал, что накопительная пенсия в стране пока не получила масштабного 
распространения.  
Работай, пока не упадешь  
Судите сами: опрос показал, что главный способ выживания на пенсии — это просто 
продолжать работать. Около половины населения страны планирует не прекращать 
заниматься посильным трудом. А вот в 2009 году только 27% населения собирались 
продолжать работать после выхода на пенсию. 
Показательно при этом, что всего лишь 11% населения, судя по опросу, рассчитывает на 
дополнительную пенсию из системы негосударственного пенсионного обеспечения. 
Собери урожай и помоги себе сам 
14% — рассчитывают на помощь детей (очевидно, что они считают, что дети надежнее 
негосударственных пенсионных фондов). 
21% респондентов планируют на пенсии сдавать в аренду недвижимость. 
24% респондентов планируют выживать за счёт продуктов, выращенных на дачах и 
приусадебных участках. В 2009 году таковых было всего лишь 8%. 
И, наконец: почти треть - 28% населения – предпочитают сберегать сами, не доверяя свои 
деньги негосударственным пенсионным фондам и после выхода на пенсию собираются 
жить исключительно на свои сбережения. 
Не доверяй государству и не плати пенсионные взносы 
Комментируя эти цифры, пользователи социальных сетей были практически единодушны, 
– государству и любым его инициативам доверять нельзя ни в коем случае: 
- Есть ещё один способ выжить - вовремя умереть; 
- Непонятно, откуда они эти-то 11% взяли. 1.1% было бы верней... 
- А если из 11% исключить силовиков, судейских и других бюджетников с хорошей пенсией, 
то останется совсем немного; 
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- Только идиот может доверять в РФ пенсионным фондам, государству и пр. 
- Из них большинство до пенсии не доживет, но думать - удел избранных единиц, у 
остальных телевизор есть; 
- А какая разница, государственный ПФ или нет? Кинут и там, и там, это же Россия. Завтра 
поменяют закон (государственная необходимость, например) и фьююить - нету денег! 
- Накопительная пенсия работает, когда фондовый рынок растет быстрее инфляции. Такое 
бывало. Но больше не будет. Солидарная работает при растущем, молодом населении. В 
Узбекистане может. В России - нет. 
- С начала 2000-х говорю, что нашему государству деньги доверять нельзя. Ни в каком виде. 
Поэтому и пенсионные взносы платить не нужно. Только самостоятельное сбережение и 
инвестирование. А сейчас вообще сами власти дали шикарный инструмент для неуплаты 
налогов - режим самозанятого. Пользуйтесь! 
https://newizv.ru/article/general/17-08-2022/rabotat-do-smerti-rossiyane-ne-rasschityvayut-
na-nakopitelnuyu-pensiyu  
 
Российская газета, 18.08.2022, Минтруд: пик роста напряженности на рынке 
труда придется на начало 2023 года 
Минтруд дал прогноз роста напряженности на рынке труда. По данным ведомства, его 
пик придется на конец 2022 - начало 2023 года. Об этом говорится в проекте 
распоряжения правительства. 
«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России 
прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года - 
начало 2023 года», - говорится в документе. 
Также отмечается, что в условиях санкционного давления необходимо своевременно 
принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда. В частности, говорится о 
необходимости поддержать занятость работников, оказавшихся под риском увольнения, а 
также оказать поддержку тем, кто уже потерял работу. 
Правительством на 2022 год предусмотрена реализация региональных программ по 
организации профессионального обучения и дополнительного образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 
Ранее в интервью «РГ» министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что 
безработица последние месяцы держалась на низких отметках. «3,9% в мае и июне - это 
рекордно низкий уровень. Здесь большую роль сыграл сезонный фактор. Лето - время 
проведения сельхозработ, дорожных, строительных работ, разгар туристического сезона. 
Осенью сезонный фактор работает обратным образом. Традиционно конец III - начало IV 
квартала показывают прирост уровня безработицы. Исключением стал 2021 год, но здесь 
работал эффект низкой базы (по числу занятых - прим.ред.) 2020 года», - пояснил он. 
Котяков также сообщил, что для обеспечения высокого уровня занятости правительство 
приняло целый ряд мер поддержки. Это и отсрочка по платежам во внебюджетные фонды, 
и реструктуризация задолженности, и отраслевые меры поддержки, и непосредственно 
поддержка занятости. Например, страховые каникулы, по его словам, помогли 
работодателям высвободить около триллиона рублей. 
 

https://newizv.ru/article/general/17-08-2022/rabotat-do-smerti-rossiyane-ne-rasschityvayut-na-nakopitelnuyu-pensiyu
https://newizv.ru/article/general/17-08-2022/rabotat-do-smerti-rossiyane-ne-rasschityvayut-na-nakopitelnuyu-pensiyu
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ТАСС, 18.08.2022, НИФИ Минфина РФ запускает проект по повышению 
финграмотности подростков «Пушкин знает!» 
Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке министерства и 
Почта Банк запускают совместный проект по повышению финансовой культуры среди 
подростков «Пушкин знает!». Об этом говорится в сообщении центра финансовой 
грамотности НИФИ Минфина России. 
«Цель проекта - повысить уровень финансовой культуры среди подростков. Он будет 
включать видеоподкасты и конкурс среди авторов видеороликов, в которых будут 
обсуждаться принципы современного ФинЗОЖ», - сказано в сообщении. 
Проект ориентирован на школьников старших классов и студентов и сфокусирован на 
управлении личными финансами. Предполагается, что первые серии видеоподкастов 
появятся в сети ВКонтакте/Финзожэксперт уже в сентябре. 
Героем видеороликов станет Александр Пушкин в исполнении известного блогера Андрея 
Борисова. По задумке авторов, финансовые неудачи писателя будут оценены с 
использованием современных знаний о финансовой грамотности. 
В рамках проекта также предусмотрен конкурс «Читай, осмысливай, твори», в котором 
участникам нужно будет сделать короткий ролик про любого героя русской литературы и 
оценить его финансовый успех или неудачу. В нем смогут участвовать молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет, которые пользуются Пушкинской картой. Победители конкурса 
получат денежные призы от оператора карты Почта Банка. 
«Мы понимаем, что финансовая культура является частью общечеловеческой культуры и 
поэтому стремимся развивать образовательно-просветительские проекты на стыке 
литературы, кино, мультипликации, тех форм искусства, которые способны, на наш взгляд, 
сформировать или изменить поведенческие установки в области управления личными 
финансами», - отметила руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина 
России Анна Харнас. 
 
ТАСС, 19.08.2022, Минтруд предложил информировать о достижении 
предпенсионного возраста в проактивном режиме 
Минтруд РФ предложил с 2023 года информировать о достижении предпенсионного 
возраста, установлении опеки и создании молодой семьи в проактивном режиме. Об 
этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на проект приказа. 
«Минтруд России предложил расширить перечень жизненных событий, при наступлении 
которых граждане смогут получить информацию о доступных им мерах социальной 
поддержки с помощью сервиса проактивного информирования. Проектом приказа 
предусматривается, что в 2023 году будет организовано информирование граждан еще по 
трем жизненным событиям: достижение предпенсионного возраста, установление опеки и 
создание молодой семьи», - говорится в сообщении. 
Уточняется, что сейчас проактивно информируют о рождении ребенка, установлении 
инвалидности и достижении пенсионного возраста. Право на получение персональных 
уведомлений о мерах социальной поддержки возникает в связи с определенными 
жизненными событиями, чтобы их получать, нужно дать на это согласие в личном кабинете 
на портале «Госуслуги» в разделе «Документы», выбрав категорию «Льготы и выплаты». 
https://tass.ru/ekonomika/15517837 

https://tass.ru/ekonomika/15517837
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Финмаркет, 19.08.2022, Предложение ЦБ о создании фонда поддержки 
финсектора для форс-мажоров за счет отчислений участников рынка не 
получило поддержки НАУФОР 
Предложение ЦБ РФ о создании фонда поддержки финансового/банковского сектора, 
формируемого за счет отчислений финансовых посредников, не получило поддержки 
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Об этом заявил 
президент НАУФОР Алексей Тимофеев в ходе онлайн-обсуждения доклада Банка России 
«Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». 
«Из доклада не очень ясно, какого рода форс-мажорные обстоятельства могут страховаться 
средствами этого фонда, тем не менее фонд, как предполагается, будет финансироваться 
участниками финансового рынка», - сказал он. «Неясность этой идеи и сомнение в том, что 
такого рода форс-мажорные обстоятельства могут существовать, заставляют нас скорее 
возражать против идеи создания такого фонда на финансовых рынках, чем такую идею 
поддерживать», - оценил предложение регулятора глава НАУФОР. 
В опубликованном 4 августа для общественного обсуждения документе говорится, что Банк 
России может рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда 
поддержки финансового/банковского сектора, формируемого за счет отчислений 
финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов). 
При этом поддержка будет предоставляться только в том случае, если потери финансовых 
организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием 
применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей, подчеркнул ЦБ. 
«Меры поддержки не должны покрывать убытки, возникшие вследствие неэффективной 
политики собственников отдельных финансовых организаций, тем самым ухудшая 
конкурентные позиции тех финансовых посредников, которые применяли более 
осмотрительный и взвешенный подход к управлению рисками», - сказано в документе. 
ЦБ на уточняющие вопросы «Интерфакса» об аргументах в пользу создания нового 
автономного фонда, адресатах поддержки и потенциальном механизме отчислений после 
публикации документа ответил, что «предметные комментарии по параметрам фонда и 
порядку его формирования преждевременны». 
«Создание такого фонда может быть лишь одним из вариантов обеспечения устойчивости 
финансового рынка (при этом, когда мы говорим об «автономном» фонде, это не относится 
к его возможной юридической структуре - прежде всего речь о том, что фонд может 
формироваться преимущественно за счет средств самих финансовых организаций). В том 
случае если это будет оправдано, данный вопрос может быть более предметно обсужден 
со всеми заинтересованными сторонами», - заявили в ЦБ. 
Тему роста рисков и определения структур, на которые они лягут, в ходе обсуждения 
доклада затронул и гендиректор «СПБ биржи» (SPB: SPBE) Роман Горюнов. «В настоящее 
время риски финансового рынка стали другие, и вернуться к той модели минимальных 
рисков, которая была до начала этого года, не получится. Соответственно, повышение 
рисков, которое случилось, должно как-то отражаться адекватно в регулировании. В 
докладе много слов посвящено тому, что финрынок должен более активно влиять на 
развитие экономики, предоставлять ресурсы для инвестиций, но при этом везде написано, 
что надо защищать все возможные категории инвесторов от рисков. И НПФ надо защищать, 
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и «физиков» надо защищать, и банки надо защищать, и всех надо защищать. И вопрос, кто 
на себя эти риски возьмет?» - сказал он. 
«Прогнозировать макроэкономически стало сложно, корпоративное управление 
ухудшилось, раскрытие информации ухудшилось. И все это долгосрочно, вряд ли мы 
вернемся к этим моделям. И это означает, что модели управления рисками перестали 
работать, те, которые были раньше. Как эти риски оценивать и кто их будет на себя 
принимать, не до конца понятно. Может так получится, что благие намерения в части 
стимулирования участия в развитии экономики будут наталкиваться на регуляторные 
ограничения и попытку защитить всех от рисков, которые, на самом деле, при таком 
активном вовлечении финансовых институтов в развитие экономики в нынешних условиях 
просто неизбежны. Надо определиться, кто же эти риски возьмет», - отметил он. 
Такая же ситуация, по словам Горюнова, обстоит и с развитием расчетов в национальных 
валютах. «Очевидно, что это для всех участников худшие риски по сравнению с тем, что 
было до последнего времени. И вопрос, кто и каким образом будет на себя эти риски брать 
и какая будет регуляторика в этой части», - сказал он. 
http://www.finmarket.ru/news/5783290?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_r
eferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
 
РИА Новости, 22.08.2022, В проекте бюджета ПФР на 2023 г нет индексации 
пенсий работающим пенсионерам - профсоюзы 
Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не 
предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из письма 
стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 
«Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов при формировании доходов бюджета не 
предусмотрено финансирование индексации пенсий работающим пенсионерам», - 
говорится в документе. 
В нем также отмечается, что профсоюзы неоднократно заявляли, что Конституция РФ не 
дифференцирует граждан по факту занятости, не разделяет пенсионеров на работающих и 
неработающих. 
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) также видят проблему ограничения 
для работающих пенсионеров по индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК), так 
как при наличии официальной работы и уплате страховых взносов в полном размере 
ежегодный учет ИПК для пенсионеров ограничен тремя баллами из максимально 
возможных десяти. 
 
Ведомости, 22.08.2022, Михаил КУЗНЕЦОВ, Банкиры прокомментировали 
новый доклад Центробанка 
Они считают новый документ о развитии финрынка своевременным и просят снижения 
регуляторной нагрузки 
Игроки российского финансового рынка – ассоциации, банки, страховщики, биржи, 
брокеры, НПФ – поделились с Центробанком своим первым мнением по поводу доклада 
«Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». На минувшей неделе они 

http://www.finmarket.ru/news/5783290?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5783290?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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высказали свое мнение на площадке аналитического центра «Форум». «Ведомости» 
приводят основные предложения рынка. 
Свой многостраничный документ ЦБ опубликовал 4 августа: в нем регулятор описывает ряд 
ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых реалиях для дальнейшего 
развития финансового рынка. «Мы не претендуем на какую-то догму, по многим вопросам 
мы не даем ответы, потому что часто это не простые решения и нам нужна ваша 
консультация», – сказал в ходе обсуждения первый зампредседателя Банка России 
Владимир Чистюхин. 
Больше послаблений 
Рынку необходимы комплексные решения вопросов и он попросит ЦБ взять на себя работу 
по лоббированию интересов, сказала председатель комитета по рискам Ассоциации 
банков России (АБР), руководитель службы внутреннего аудита «Абсолют банка» Елена 
Букина: банкам нужны альтернативы и послабления. 
Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, по его словам, 
не увидел блока, который касался бы самого главного направления – снижения издержек, 
в то время как у Банка России есть все инструменты для уменьшения регуляторной 
нагрузки. Недавно ЦБ заявил о неготовности радикально сокращать отчетность банков – 
регулятор будет рассматривать каждую форму на предмет ее важности для департаментов 
ЦБ, сказал «Ведомостям» Емелин. Но сильно снизить издержки на отчетность при таком 
подходе невозможно, в то время как ЦБ уже значительно цифровизован и многое может 
получать сам из общих данных, рассуждает эксперт. 
Емелин, к примеру, предлагает ЦБ сделать обязательным предварительное согласование 
финального текста нормативных актов с рынком. Сейчас, после получения замечаний от 
рынка, они рассматриваются внутри ЦБ и часто рынок получает сразу принятый акт с 
таблицей комментариев к замечаниям, не имея возможности контраргументировать, 
объясняет он. 
По мнению Емелина, нужно поднять вопрос о развитии дерегулирования и о снятии тех 
требований, которые появились на фоне участия России в международных проектах. В 
качестве примера он привел колоссальное количество требований в рамках 
законодательства ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию 
терроризма) на уровне межправительственной комиссии по финансовому мониторингу 
(ФАТФ). Например, говорит он, банки, особенно небольшие, пытаются найти смысл в 
направлении отчетов о платежах физлиц в профсоюзы в размере 15 руб. Емелин 
предлагает ЦБ совместно с Росфинмониторингом понять, насколько текущие требования 
ПОД/ФТ эффективны именно внутри России, а также сформировать национальный 
антилегализационный суверенитет. 
Информации о дерегулировании в докладе недостаточно, хотя на фоне падения доходов 
бизнес-модели и механизм привлечения клиентов участников финансового рынка 
трансформируются, согласен президент ассоциации профучастников НП РТС и 
руководитель СПБ биржи Роман Горюнов. Нужны механизмы, которые облегчат 
формирование новых моделей, потому что все доходы могут сейчас тратиться на 
поддержку регуляторных издержек, резюмировал он. 
Корсчета под угрозой 
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У банков, даже не попавших под санкции, практически не осталось работающих корсчетов, 
констатировала Букина. По ее словам, сейчас остались единицы банков с рабочими 
корсчетами. «5–10 переводов в день абсолютно не покрывают запросы финансового 
сектора», – резюмировала она. 
Иностранные банки-корреспонденты, которые обслуживали платежи в иностранных 
валютах, стали руководствоваться новой внутренней комплаенс-политикой в дополнение к 
официальным санкциям, в том числе в отношении банков, не попавших под ограничения, 
объясняет «Ведомостям» директор департамента банковского развития АБР Николай 
Тарасов. Поэтому банки сейчас работают фактически в ручном режиме с повышенной 
нагрузкой, требуя у клиентов дополнительный набор документов. И важно, чтобы эта 
ситуация была компенсирована отдельными послаблениями в регулировании, например 
снятием запрета на открытие банками с базовой лицензией корсчетов в иностранных 
банках, считает Тарасов. 
Есть два направления решения проблем с международными расчетами – на уровне 
банковского регулирования и на уровне конкретных организаций, говорит партнер 
аудиторско-консалтинговой группы ФБК Роман Кенигсберг: и в обоих случаях Центробанк 
может посодействовать рынку. С точки зрения регулирования ЦБ может предоставить 
банкам с базовой лицензией право осуществлять расчеты с нерезидентами, чтобы 
диверсифицировать экспортные и импортные финансовые потоки, говорит Кенигсберг. 
Что касается решения вопроса на уровне конкретных организаций, то уже хоть и наметился 
тренд на отказ от расчетов в традиционных резервных валютах и использование платежей 
в национальных, но, по мнению Кенигсберга, в этом случае банки и их клиенты могут 
сталкиваться с повышенной волатильностью курсов иностранных валют и недостаточным 
развитием локальных валютных рынков. 
Финансовые власти могли бы способствовать снижению этих рисков с помощью 
интеграции национальных платежных инфраструктур, а также создания альтернативных 
резервных и платежных средств, коллективных валют и новых способов расчетов, 
например с помощью цифровых активов, предполагает Кенигсберг. Снижению рисков 
международных расчетов могли бы способствовать такие инструменты, как аккредитивы, 
государственные гарантии, страхование финансовых операций и валютные деривативы, 
резюмирует он. 
От дедолларизации к юанизации 
Также в ходе дискуссии банкиры заговорили о необходимости положительных стимулов 
для перехода из недружественных активов в дружественные. Ранее ЦБ предложил 
дифференцировать для банков надбавки по кредитам (или ценным бумагам) в 
зависимости от того, в какой валюте они выданы – дружественной страны или 
недружественной. 
Стимулирование перехода на дружественные валюты за счет допол нительных надбавок к 
коэффициентам риска – не лучший подход, считает вице-президент АБР Алексей Войлуков. 
Это стимулирование будет работать как надстройка над базельскими принципами, от 
которых ЦБ не собирается отказываться. Действующая система надбавок строится на 
основе страновых рейтингов, присвоенных мировой тройкой рейтинговых агентств, 
объясняет Войлуков. Получается, что по факту чем «токсичнее» валюта, тем лучше оценка 
и рейтинг данной страны (Канада, Чехия, Германия, Франция с коэффициентами риска 20%) 
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и, наоборот, чем «дружественнее» страна, тем хуже оценка (Белоруссия, Куба, Северная 
Корея, Иран – 150%), рассуждает Войлуков. По его мнению, Центробанк может рассмотреть 
переход на собственную систему весовых рисков и коэффициентов, которую надо 
разработать и утвердить. 
Банки уже накапливают у себя в пассивах юани, но сейчас нужно задуматься о стимулах, 
которые позволят использовать для кредитования юань с меньшим использованием 
капитала, согласен управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. 
Вопрос, по его мнению, упирается в то, какие будут риск-коэффициенты и нормативы 
капитала. Стоимость кредитования могут снижать нормы обязательного резервирования в 
юанях, снижение которых будет стимулировать использование китайской валюты, 
предполагает он. 
У банков действительно есть проблемы с размещением юаней, а количество 
краткосрочных инструментов с положительной процентной маржей на фоне расходов по 
формированию обязательных резервов сильно ограничено, сообщил «Ведомостям» 
первый вице-президент дирекции корпбизнеса Росбанка Сергей Козелков. Проблему 
помогло бы решить обнуление ставки ФОР (фонд обязательных резервов) по 
обязательствам в юанях и валютах дружественных стран, где формируется отрицательный 
результат, считает банкир. 
Автономный фонд 
Банк России в докладе рассматривает возможность создания автономного фонда 
поддержки финансового и банковского сектора, формируемого за счет отчислений 
финансовых посредников, по аналогии с Агентством по страхованию вкладов. Против такой 
инициативы выступил президент НАУФОР Алексей Тимофеев: из доклада не ясно, какого 
рода форс-мажорные обстоятельства могут страховаться средствами фонда и как он будет 
финансироваться участниками рынка. Тимофеев сомневается в том, что подобного рода 
риски могут существовать, но в любом случае их компенсация не должна решаться за счет 
индустрии, сказал он «Ведомостям». 
Банкиры не понимают пока, будет ли оказана поддержка новому фонду из ранее 
сформированных государственных фондов, например на первоначальный капитал, и как 
будут распределяться средства – небольшие банки тоже хотят видеть, что они ценны и 
нужны, обратила внимание заместитель директора департамента банковского развития 
АБР Елена Самохина. 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/08/22/937110-bankiri-doklad-tsentrobanka 
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