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РИА Новости, Москва, 23 сентября 2016 18:02 
 
ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ ФРДВ 
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил 
правительству до 20 октября рассмотреть вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, сообщается на сайте президента. 
Соответствующее поручение дано по итогам Восточного экономического форума. 
Кроме того, правительству поручено предусмотреть увеличение срока предоставления льготы по 
налогу на прибыль для резидентов ТОРов и резидентов свободного порта Владивосток, которые 
реализуют крупные инвестиционные проекты, определив минимальный объем капитальных 
вложений таких резидентов. 
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений дополнительно 
рассмотреть вопрос о докапитализации акционерного общества "Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона", - говорится в поручениях. 
Также кабмину поручено до 1 июня 2017 года подготовить и утвердить концепцию развития 
острова Русский, предусмотрев создание на его территории международного научно-
образовательного и технологического кластера.  

https://ria.ru/economy/20160923/1477734427.html 
 
 

 
Эксперт, Москва, 26 сентября 2016 
 
ВРЕМЯ МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО 
Автор: Александр Ивантер 
Очень многие отечественные компании не имеют знаний и компетенций по рутинным вопросам 
доступа на внешние рынки. Поэтому образовательный проект не менее важен, чем 
совершенствование финансовых форм поддержки экспорта, уверен глава Российского 
экспортного центра Петр Фрадков 
Пять лет назад система господдержки экспорта несырьевой продукции в нашей стране 
фактически отсутствовала. Вы не могли ни застраховать экспортный контракт, ни получить 
субсидию на зарубежную сертификацию, ни обзавестись справкой о конъюнктуре вашего товара 
на целевом рынке. Не говоря уже о том, что многие многомиллиардные тендеры на 
машиностроительные заказы за рубежом мы частенько проигрывали потому, что наши 
производители не могли предложить адекватного пакета финансового сопровождения сделки, 
включая кредитование покупателя под гарантию государственного страхового агентства. 
Сегодня все эти инструменты поддержки стали реальностью. Более того, Российский 
экспортный центр (РЭЦ), созданный полтора года назад в группе Внешэкономбанка, призван 
интегрировать все имеющиеся финансовые и нефинансовые инструменты господдержки в 
единый канал получения услуг для уже экспортирующих компаний или только собирающихся 
выходить на внешние рынки. 
О том, как идет и из каких направлений состоит эта работа, "Эксперту" рассказал генеральный 
директор РЭЦ Петр Фрадков. 
 - Петр Михайлович, каковы важнейшие тренды развития экспорта РФ в целом и в особенности 
несырьевого экспорта? 
 - В последние годы российский экспорт снижался, причем в первую очередь это связано с общей 
мировой конъюнктурой, замедлением основных экономик и снижением мировых цен на ключевые 
сырьевые товары. 
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Однако сейчас мы уже можем наблюдать определенные позитивные тенденции. В первом 
полугодии 2016 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос в физических объемах на 5,6 
процента, а за июль текущего года впервые за долгое время был зафиксирован рост в денежном 
выражении по отношению к июлю прошлого года. 
Структура несырьевого экспорта тоже меняется, становится более диверсифицированной: растет 
экспорт продовольствия, увеличилась доля химических товаров, деревообработки, металлов, 
продукции машиностроения. Мы активно выходим с новыми товарами на новые рынки. И в этом, 
вне всякого сомнения, сыграла свою роль система поддержки экспорта, которая развивается в 
России. 
Надо менять мышление предпринимателей - сегодня нельзя замыкаться в рамках внутреннего 
рынка. Рынок глобален, и мы делаем все, чтобы экспортеры могли мыслить более масштабно. 
Мы ищем новые подходы для вывода российских поставщиков на зарубежные рынки - от 
подключения отдельных экспортеров к проектам развития инфраструктуры в других странах до 
формирования экспортных альянсов между компаниями из разных отраслей для формирования 
интегрированных экспортных предложений "полного цикла", которые включали бы в себя не 
только поставки оборудования, но и проектирование, обучение, постобслуживание. Критически 
важна и максимальная адаптация экспортной продукции под особенности регионов поставки. 
 - Последний раз мы подробно беседовали пять лет назад, осенью 2011 года, когда контуры 
ЭКСАР только проявлялись. Мы обсуждали функционал создаваемого агентства. Как 
развивалась система государственной поддержки экспорта в дальнейшем? Как она 
конфигурирована сейчас? Закончен ли процесс создания институтов поддержки? 
 - Процесс еще не закончен. Но прогресс значительный. Пять лет назад мы только начинали 
систему выстраивать, порой даже не понимая масштаба задачи, которая перед нами стоит. В 
ЭКСАР мы сконцентрировались на одной из важных функций - страховании экспортных кредитов 
и инвестиций от политических и коммерческих рисков. И серьезно преуспели. В дальнейшем мы 
поняли, что круг задач по поддержке экспорта существенно шире. В части финансовой поддержки 
важно, конечно, не только страхование, но и кредитование. Мы научились работать с 
коммерческими банками под гарантийное покрытие ЭКСАР. Кроме того, мы задействуем 
функционал входящего в группу РЭЦ Росэксимбанка, имеющего специальные возможности по 
субсидированной процентной ставке. 
Ну и, безусловно, мы все больше осознаем важность нефинансовых мер поддержки. До 
обращения за финансовой помощью доходит очень небольшое число экспортеров. Огромный 
пласт компаний не имеют знаний и компетенций по разнообразным рутинным вопросам доступа 
на внешние рынки, начиная с правильной формы подготовки экспортного контракта до 
нахождения потенциально привлекательных ниш, рынков и партнеров для внешнеэкономической 
деятельности. 
В конце 2014 года мы поняли необходимость интеграции различных институтов господдержки 
экспорта в единый Российский экспортный центр, который в режиме "единого окна" работал бы в 
качестве интерфейса между реальными и потенциальными экспортерами, с одной стороны, и 
государственными ведомствами и институтами, имеющими тот или иной функционал поддержки 
экспорта, - с другой. Кроме того, мы пытаемся координировать деятельность различных органов 
государственной исполнительной власти в части, касающейся регулирования экспортной 
деятельности компаний. Пытаемся быть для экспортера проводником востребованной им 
госуслуги. 
За полтора года работы наш центр получил и отработал порядка тысячи двухсот запросов от 
компаний. В подавляющем большинстве запросы плохо структурированы, предприятия даже не 
всегда могут четко сформулировать свои потребности. Тем не менее мы начали 
систематизировать их чаяния и выстраивать линейку более или менее стандартных продуктов. 
Сейчас мы готовы предложить более ста таких продуктов. 
 - Более ста? Откуда такое многообразие? Приведите, пожалуйста, примеры. 
 - Многие продукты похожи, но не идентичны. Например, структурирование экспортного 
контракта. Либо защита интеллектуальной собственности. Это большое направление, в его 
рамках есть целый ряд конкретных продуктов. 
 - Какие продукты сейчас наиболее востребованы у ваших клиентов? 
 - Примерно половина обращений к нам касается поиска рынка сбыта и партнеров. И только 
потом уже, с большим отрывом, где-то тридцать процентов обращений касается вопросов 
финансирования. А далее в нашем неформальном рейтинге идут вопросы, связанные с 
решением различных административных проблем, скажем, прохождение таможенных процедур, 
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вопросы, связанные с сертификацией на внешних рынках, с защитой прав интеллектуальной 
собственности и так далее. Исходя из этой логики мы начали формировать линейку продуктов, 
которая позволяла бы нашим экспортерам выходить на покупателей. Это и базы данных 
соответствующие, которые мы в режиме понятного интерфейса создаем, это и работа через 
существующую систему торговых представительств. 
Активизируя работу торгпредств на коммерческом направлении - а этот проект под названием 
"Новый облик торгпредств" был запущен еще в 2012 году тогдашним главой МЭР Андреем 
Белоусовым, мы в дополнение к нему начали создавать за рубежом торговые дома, которые 
выполняют роль проектных офисов РЭЦ. Мы добавляем более гибкую, бизнесовую логику в 
решение задач, востребованных экспортерами. 
 - Передовиков среди торгпредств в смысле активности и полезности для наших компаний на 
внешних рынках можете назвать? 
 - В СНГ я бы отметил торгпредства в Казахстане и Белоруссии, которые очень профессионально 
и плодотворно работают с нами. 
 - В советские времена действовала очень мощная система внешнеторговых объединений, 
структурированная по отраслевому признаку. Эта система воспитала не одно поколение 
первоклассных коммивояжеров. И многие из них сейчас успешно трудятся в частном бизнесе. 
 - Да, это была эффективная система продвижения советской продукции на внешние рынки. Хотя 
среда, безусловно, была существенно иной. Действовала государственная монополия внешней 
торговли, административно-плановая система в экономике, решения во внешнеэкономической 
деятельности зачастую были политически мотивированными. 
Сегодня во главу угла поставлена коммерческая эффективность. Хотя старые связи и знакомые 
нам по советским временам рынки ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Скажем, рынок 
Кубы. Там реально большой запрос на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, 
начиная с путей и заканчивая поставками вагонов и локомотивов. 
 Поэтому фокус нашего торгового дома на Кубе вполне может быть сделан на эту тематику. 
Пока что мы открыли шесть торговых домов в разных странах. Сейчас взяли паузу, хотим 
посмотреть, насколько эффективна их деятельность. Тюнинговать, потом тиражировать. 
Еще один важный аспект - отработка возможностей, которые открывает онлайн-торговля. На 
ряде рынков, в частности в Китае, эта тема весьма перспективна. 
 Мы создали с компанией Alibaba брендированный российский павильон на электронной торговой 
площадке Tmall Global (входит в Alibaba Group). Цель - познакомить китайских потребителей с 
аутентичными потребительскими товарами из нашей страны и наладить новый канал сбыта 
российской продукции. 
В более общем плане мы прикладываем усилия для повышения узнаваемости России и 
российских товаров за рубежом. Тут непочатый край работы. Одно из направлений - 
продвижение конкретных видов продукции в формате бизнес-миссий либо выставок. У нас есть 
инициатива, которую мы уже начали реализовывать в Китае, это GastroWeek, "Гастронеделя", в 
рамках которой мы собираем российских производителей продовольственной продукции, 
которые поедут в Китай делать презентации и искать партнеров. А партнеры - это розничные 
сети, оптовики, ритейлеры, электронные площадки и так далее. 
Отдельный блок продвижения - работа в зарубежных социальных сетях. 
 - Неужели у вас и до соцсетей доходят руки? - Конечно, мы постепенно на них выходим, ведь все 
больше людей живут и общаются в этой среде, черпают из соцсетей восприятие мира. 
Еще интересна отдельная работа - продвижение через онлайн-кинотеатры российского 
мультимедийного и даже анимационного медиаконтента. Российские мультики очень в Китае 
любят. 
 - Есть ли резервы совершенствования финансовой поддержки российских экспортеров? 
 - Безусловно есть. Да, мы имеем страхование экспорта, да, мы имеем субсидированные 
процентные ставки и кредитование. В принципе мы имеем весь инструментарий финансовой 
поддержки, используемый в других странах. С точки зрения нормативного сопровождения мы 
создали практически все. 
 Но по объемам поддержки, конечно, мы не можем конкурировать с государствами - крупнейшими 
экспортерами. Сказываются ограничения в целом по бюджетным ресурсам, которые вся страна 
переживает сегодня. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать систему долгосрочных бюджетных обязательств, 
которые позволяли бы экспортерам планировать свою деятельность больше чем на один год. 
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Смежный блок вопросов - субсидирование выставочной деятельности за рубежом, особенно по 
высокотехнологичной продукции, субсидирование получения иностранных патентов и 
сертификации продукции на внешних рынках. Ведь все эти составляющие весьма затратны для 
потенциальных экспортеров. 
 - Чем еще занимается РЭЦ? 
 - В нынешнем году мы затеяли большой образовательный проект. Столкнувшись с компаниями, 
пытающимися начать работу на внешних рынках, мы поняли, что зачастую им не хватает самых 
элементарных знаний. Часто жалуются: вот нас туда-то не пускают, а нас из тендера 
вышвырнули. Начинаем разбираться, оказывается, тендерная заявка была оформлена 
неправильно. Конечно, форма заявки тоже может быть с хитрецой составлена, чтобы отсечь 
чужаков, но тут уж ничего не поделаешь, надо учиться обходить такие подводные камни. И мы 
создали Школу экспорта. Восемь курсов по всем циклам экспортной деятельности. Занятия как 
дистанционные - на образовательном портале Школы экспорта, - так и очные. Договариваемся с 
руководством региона, с теми, кто отвечает там за внешнеэкономическую деятельность, и 
обучаем очно представителей региональной инфраструктуры поддержки экспорта, которые, в 
свою очередь, несут на места эти знания и умения. То есть работаем в формате "центр для 
центров". За четыре месяца, с мая текущего года, очное обучение прошли почти 500 слушателей, 
дистанционное - 1400. Тренерский штат на сегодня образуют уже 38 представителей 
региональных институтов поддержки экспорта. 
 - Вы выезжаете на места? 
 - Нет, представители регионов приезжают сюда на несколько дней, проживают за свой счет. При 
этом сами образовательные услуги мы оказываем бесплатно. Мы приглашаем практиков, 
специалистов по бизнес-коммуникации, проводящих мастер-классы по искусству ведения 
переговоров. 
 - Есть ли примеры регионов, выстроивших действенные системы поддержки местных 
экспортеров на локальном уровне? Каковы возможности тиражирования лучших практик и 
инструментов поддержки, в том числе силами РЭЦ? 
 - Безусловно есть. Преуспели те регионы, власти которых сумели выявить и сфокусировать свои 
усилия на продвижении специфического местного экспортного продукта. Например, 
Калининградская область преуспела в экспорте туристических услуг, Кировская область также 
экспортирует туристические услуги, но со своей спецификой - предметом экспорта является 
охотничий туризм. Томск - это экспорт ИТ-технологий, Визитная карточка Кубани - экспорт 
сельскохозяйственной продукции. 
Однако тиражирование лучших практик возможно только тогда, когда есть системность. Мы 
сейчас пытаемся внедрить единые механизмы, чтобы работа центров поддержки экспорта была 
унифицирована. Эту задачу мы решаем совместно с региональными органами власти и на 
сегодняшний день уже заключили 14 соглашений о сотрудничестве с главами регионов. Такая 
работа должна привести к росту количества региональных экспортеров, расширению географии 
поставок и, надеюсь, к диверсификации экспорта. 
Российский экспортный центр создан в 2015 году для консолидации профильных министерств и 
ведомств с целью укрепления государственной системы поддержки экспорта. Группа РЭЦ 
включает в себя страховое агентство ЭКСАР и Росэксимбанк, работает в формате "единого 
окна", предоставляя экспортерам все виды нефинансовой и финансовой поддержки. 
На сегодняшний день в Центр поступило более 1200 запросов от компаний-экспортеров, 266 
проектов переведены в формат проектной поддержки. 
Финансовые инструменты РЭЦ включают в себя кредитную, гарантийную и страховую поддержку 
по линии Росэксимбанка и ЭКСАР. В 2015 году ЭКСАР заключило более 200 договоров 
страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 6,57 млрд долларов. В 
первом полугодии 2016 года агентство застраховало экспорт на 5,3 млрд долларов. За шесть 
месяцев 2016 года Росэксимбанк выдал кредитов на 8,8 млрд рублей, в том числе в рамках 
специальной программы поддержки экспорта высокотехнологической продукции - 5,3 млрд 
рублей. За этот же период были заключены кредитные соглашения на общую сумму около 7 
млрд рублей. 
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Столица на Онего (stolica.onego.ru), Петрозаводск, 23.09.2016 12.46 
 
ТОР КАК СПАСЕНИЕ КАРЕЛИИ 
Андрей Кузнецов 
Министерство экономического развития России считает возможным создать во всех 11 
моногородах Карелии территории опережающего развития, чтобы сделать из них точки роста. 
Согласно распоряжению правительства, в России более 300 моногородов, которые разделены на 
три категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-
экономической ситуации. 
В Карелии 11 моногородов. В первую категорию включены монопоселения с наиболее сложным 
социально-экономическим положением:  Суоярви, Пудож, Надвоицы, Муезерский, Питкяранта, 
Кондопога. Ко второй категории, где имеются риски ухудшения социально-экономического 
положения, относятся Лахденпохья, Костомукша, Сегежа, Пиндуши и Вяртсиля. 
По словам заместителя директора департамента регионального развития Минэкономразвития 
РФ Максима Кулабухова, придание населенному пункту статуса территории опережающего 
развития (ТОР) является уникальными и беспрецедентно привлекательными с точки зрения 
бизнеса. Если ранее такой статус могли получить моногорода из первой, самой проблемной 
категории, то с 1 января 2017 года и монопоселения из второй и третьей категории могут 
рассчитывать на ТОР. 
"Это дает возможность создать на территории Карелии до 11 ТОР", - сказал федеральный 
чиновник. 
Надвоицы – первая в Карелии ТОР 
Первый из моногородов Карелии и восьмой в России, который получил статус ТОР – поселок 
Надвоицы. В нем проживают 7,8 тысячи человек, градообразующим предприятием является 
Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ), а ситуация с безработицей – одна из самых сложных в 
республике. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей группы по 
модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции Ирина Макиева рассказала журналистам, что в ТОРе для бизнеса 
существуют льготы по налогу на прибыль, землю, на имущество, в четыре разы снижены 
страховые взносы. 
"Надвоицы это единственная площадка в Карелии, где предприниматели и бизнесмены могут 
получить льготы. Не только резиденты строящегося промышленного парка смогут получить 
льготы, но любой предприниматель, который решиться там зарегистрироваться, открыть бизнес, 
вложит 5 млн рублей, создаст 20 рабочих мест –  он будет получать эти льготы",  - пояснила она. 
По ее словам, на НАЗе высвобождаются рабочие места, и ТОР в Надвоицах, в частности, 
создается чтобы решить проблему безработицы. 
"Мы считаем справедливо, что часть бизнеса придет в Надвоицы с других муниципальных 
образований и хотим, чтобы Надвоицы стали территорией успеха, территорией возможностей. 
Это будет новой точкой роста в республике Карелия. Мы на это надеемся", - сказала 
зампредседателя Внешэкономбанка. 
Гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов рассказал журналистам, что в 
настоящее время в Надвоицах уже есть два потенциальных резидента – предприятия, которые 
разместятся в промышленном парке. Это ООО "Пеностек Норд",оно займется выпуском 
домокомплектов из пеностекла, и компания "Кареллегпром" с производством чулочно-носочных 
изделий. 
"Мы бы хотели видеть еще новых резидентов. Есть ряд компаний, которые смотрят на Северо-
Запад и сомневаются, но с созданием ТОРа мы эту ситуацию переломим", - сказал Кривогов. 
Он уверен, что в Надвоицы могут придти и финские компании, так как Карелия отличается от 
многих регионов близостью к границе с Евросоюзом и логистика позволяет привлечь 
скандинавские компании. 
Кто следующий после Надвоиц? 
По словам министра экономического развития и промышленности республики Олега Арминена, в 
начале 2016 года власти Карелии подавали в Минэк России пять заявок по созданию ТОР в 
моногородах из первой категории: Надвоицах, Питкяранте, Суоярви , Кондопоге и Пудоже. 
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"В процессе работы одна заявка была  оставлена – это Надвоицы. Четыре были возвращены, по 
ним была проведена дополнительная работа по исправлениям, по претензиям Минэка. С 1 
января 2017 года Карелия готова подать их вновь", - уточнил Олег Арминен. 
Зачем эта ТОР? 
Как рассказал Илья Кривогов, так как территории моногородов это наиболее сложные площадки 
не только для бизнеса, но и для жизни граждан, придав им статус ТОР, предоставив налоговые 
льготы, можно решить несколько задач: привлечь бизнес, развить территорию, решить 
социальные проблемы. 
"Начнем, давайте, хотя бы с них, а остальные подтянутся", - сказал Кривогов. 
Ирина Макиева отметила, что после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление о присвоении Надвоицам статуса ТОР, на администрацию Надвоицкого 
городского поселения "должен обрушиться шквал обращений и телефонных звонков от бизнеса". 
Она также призвала местные власти рассказывать бизнесменам о льготах, которые их ожидают 
на территории поселения. 

http://www.stolica.onego.ru/articles/353317.html 
 
 

 
Интерфакс, 26.09.2016 8:01:14 MSK 
 
S&P ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ "ВЭБ-ЛИЗИНГА" "BB+" С "НЕГАТИВНЫМ" 
ПРОГНОЗОМ 
Лондон/Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство S&P 
Global Ratings подтвердило рейтинги ОАО "ВЭБ-лизинг" по обязательствам в иностранной 
валюте на уровне "BB+/B", по обязательствам в национальной валюте - на уровне "BBB-/A-3", 
сообщается в пресс-релизе агентства. 
Прогнозы долгосрочных рейтингов - "негативные". 
Рейтинг компании по национальной шкале был подтвержден на уровне "ruAAA". 
Ранее S&P подтвердило рейтинги материнской структуры компании - Внешэкономбанка (ВЭБ) - 
после аналогичного рейтингового действия в отношении суверенных рейтингов РФ. 

http://www.ifax.ru/Application/News.aspx 
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Banki.ru, Москва, 23 сентября 2016 19:53 
 
ВЭБ: ВВП РОССИИ В АВГУСТЕ ВЫРОС НА 0,1% 
ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов в августе 2016 года вырос на 
0,1% после снижения на 0,1% в июле, говорится в оперативной ежемесячной оценке 
Внешэкономбанка (ВЭБ).  
"Положительную сезонно выровненную динамику показали торговля (0,2%), транспорт (0,5%), 
платные услуги (0,2%), налоги на продукты и импорт (0,1%). Со стороны производства 
усиливается положительный эффект, связанный с ростом динамики сельского хозяйства (2,2%). 
Негативное влияние на индекс ВВП оказали динамика обрабатывающих отраслей (-0,3%), 
производства электроэнергии, газа и воды (-0,1%), строительства (-0,2%). Динамика добычи 
полезных ископаемых со снятой сезонностью оказалась нейтральной. 
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По данным ВЭБа, в августе спад ВВП к аналогичному периоду 2015 года замедлился до 0,2% 
против 1,2% в июле 2016 года, что частично связано с благоприятным календарным эффектом. 
За период с января по август снижение ВВП составило 0,8%. 
"Новые данные Росстата за июль оказались заметно хуже наших оценок. Мы понизили оценку 
динамики ВВП за июль с роста на 0,1% до падения на 0,1%. Прежде всего это связано с 
неожиданно слабыми данными по торговле, а также по экспорту газа и нефтепродуктов. В июле 
оптовая торговля по отношению к показателям прошлого года сократилась сразу на 3,7%, после 
того как вышла на устойчивую траекторию роста на 26%, наблюдаемую с февраля по июнь. 
Экспорт нефтепродуктов также упал сильнее, чем ожидалось, тогда как рост экспорта газа, 
наблюдавшийся в первом полугодии, выдыхается и может возобновиться только в случае 
неблагоприятных для Европы погодных условий зимой", - прокомментировал главный 
экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.  
Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9243543 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 сентября 2016 17:50 
 
ВЭБ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ВВП РОССИИ В АВГУСТЕ НА 0,1% 
Внешэкономбанк констатирует рост российской экономики в августе 2016 года на 0,1% после 
снижения на 0,1% в июле, сообщает ВЭБ. 
"В августе 2016 года прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов составил 
0,1% после снижения на 0,1% в июле. По отношению к соответствующему периоду прошлого 
года темпы падения ВВП замедлились c 1,2% в июле до 0,2% в августе", - следует из сообщения. 
По данным банка, положительную сезонновыровненную динамику показали торговля (0,2%), 
транспорт (0,5%), платные услуги (0,2%), налоги на продукты и импорт (0,1%). В 
производственном секторе отмечается рост динамики сельского хозяйства (2,2%). 
Негативное влияние на индекс ВВП оказали динамика обрабатывающих отраслей (-0,3%), 
производства электроэнергии, газа и воды (-0,1%), а также строительства (-0,2%). 
ВЭБ также скорректировал динамику месячного прироста ВВП в июле 2016 года с исключением 
сезонного и календарного факторов с 0,1% до -0,1%. 
За январь-август снижение ВВП составило 0,8%.  

https://rns.online/economy/VEB-zafiksiroval-rost-VVP-Rossii-v-avguste-na-01-2016-09-23/ 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 сентября 2016 16:49 
 
РЕШЕНИЙ О ПРОДЛЕНИИ АНТИКРИЗИСНЫХ СУБОРДОВ ВЭБА ПОКА НЕТ - МОИСЕЕВ 
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Решений по пролонгации антикризисных субордов, 
выданных ВЭБом в 2008-2009 годах, пока не принималось, но обращения такие есть, заявил 
замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. 
"Закон, который предусматривает возможностью продления этих субордов 2009 года, был 
принят. Там написано так, что ВЭБ вправе это продление реализовать. Соответственно, ВЭБ 
через решение набсовета такие суборды может продлить, пока такие решения не принимались", - 
сказал на брифинге Моисеев в рамках Московского финансового форума. 
При этом он пояснил, что обращения о пролонгации субордов от банков были. "Было четыре или 
пять обращений, но пока ни по одному из них решения нет", - уточнил он. 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 сентября 2016 16:20 
 
МИНФИН: ВЭБ ПОКА НЕ ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЯ О ПРОЛОНГАЦИИ СУБОРДИНИРОВАННЫХ 
КРЕДИТОВ БАНКАМ 
ВЭБ пока не принимал решения о пролонгировании субординированных кредитов банкам, 
которые они получили в 2008-2009 годы, сказал журналистам заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев на брифинге в рамках Московского финансового форума.  
"Пока такие решения не принимались. И я не могу сказать, будут ли они приниматься или не 
будут, и когда ", - сказал он.  
В конце июня газета "Ведомости" сообщила о том, что правительство и Минфин обсуждают 
возможность пролонгации таких кредитов. В 2008-2009 годы банки совокупно получили 
субординированные кредиты на 900 млрд руб. Сбербанк получил 500 млрд руб. от ЦБ, а 
остальные 404 млрд руб. предоставил ВЭБ.  

https://rns.online/finance/Minfin-VEB-poka-ne-prinimal-resheniya-o-prolongatsii-subordinirovannih-
kreditov-bankam--2016-09-23/ 
 
 

 
Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 25 сентября 2016 
 
БЮДЖЕТ ВЫПРАВЯТ ЗАЙМАМИ 
Автор: Иван Ткачев 
Как власть обойдется без повышения налогов  
Минфин на Московском финансовом форуме рассказал, как будет балансировать бюджет в 
новом трехлетнем цикле. Резервов хватит на все три года, но займы придется увеличить в разы - 
тогда можно обойтись без повышения налогов 
Налоги не тронут  
Дебютный Московский финансовый форум - новая собственная площадка Минфина России - 
проходил в пятницу, с одной стороны, после выборов в Госдуму, которые насторожили рекордно 
низкой явкой, с другой - сразу после удачного размещения Минфином евробондов на $1,25 млрд 
- как сказал на форуме довольный Антон Силуанов, иностранцы раскупили их как "горячие 
пирожки". Перед форумом ходили слухи, что министр финансов может использовать эту 
площадку, чтобы объявить о необходимости повышения налогов - в начале осени Минфин 
вышел в правительство с различными предложениями повысить налоговую нагрузку, сообщали 
"Ведомости". Однако, по их данным, накануне форума президент Владимир Путин на совещании, 
сам факт которого изданию опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил не трогать 
налоги до 2019 года. В результате на самом форуме Силуанов объявил, что у Минфина нет 
предложений на следующую трехлетку увеличивать налоги - вопрос, судя по всему, закрыт. 
Минфин не рассматривал просто увеличение налоговой нагрузки, речь шла о перераспределении 
между различными налогами, пояснил потом Силуанов журналистам. Ведомство считает, что в 
стране слишком большая нагрузка на фонд оплаты труда - более рационально было бы снижать 
прямые налоги (а страховые взносы - по сути прямой налог) и увеличивать косвенное 
налогообложение (НДС), говорит РБК федеральный чиновник, знакомый с идеями Минфина. Это 
принцип " фискальной девальвации ", такой маневр был бы интересен бизнесу и мог бы повысить 
конкурентоспособность экономики, рассуждает собеседник РБК. 
"Сейчас налоги являются источниками финансирования наших больших расходных 
обязательств", - говорит федеральный чиновник. В номинальном выражении расходы бюджета в 
следующие три года останутся на одном и том же уровне. "Сочетание относительно низких 
налогов и высоких государственных расходов больше не является устойчивым", - предупреждает 
главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон. Придется либо повышать налоги, либо 
сокращать расходы, но и то, и другое чревато протестами населения, написал он в пятничном 
обзоре про перспективы "новой перестройки". На то, что народная поддержка правительства уже 
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не такая высокая, по мнению Робертсона, указала низкая явка на выборах в Госдуму (менее 
48%). Ранее на низкую явку как симптом "апатии избирателей" и "разочарования населения" в 
политике бюджетной экономии обратили внимание рейтинговые агентства Moody's и Fitch. 
Вышли за лимит  
Силуанов сказал на форуме, что в 2017 году сохранится "достаточно большой дефицит" (около 
3% ВВП), но "мы можем себе его позволить". Резервов в суверенных фондах, накопленных в 
"тучные годы", хватит еще на три года, но тратить их придется бережнее - придется больше 
заимствовать. 
В 2016 году Минфин планирует дополнительно занять на внутреннем рынке 100 млрд руб. - 
сверх лимита в 300 млрд руб., оговоренного в законе о бюджете, рассказал Силуанов. По его 
словам, Минфин уже выполнил годовую программу внутренних заимствований - порядка 300 
млрд руб. чистых заимствований (размещение новых бумаг минус погашение старых). По итогам 
июля Минфин уже превышал годовую квоту в 300 млрд руб. по чистому размещению ОФЗ, 
свидетельствуют данные Федерального казначейства, по итогам августа чистое размещение 
составило 226 млрд руб. (разместили 686 млрд руб., погасили 460 млрд руб.). 
Закон о бюджете 2016 года предполагает валовое размещение ОФЗ на 800 млрд руб. и 
погашение на сумму 500 млрд руб. Минфин также уже выбрал квоту по внешним займам в этом 
году на $3 млрд, доразместив в четверг евробонды на $1,25 млрд после майской продажи бумаг 
на $1,75 млрд, ставшей первой с сентября 2013 года. 
В следующем году Минфину может понадобиться в разы увеличить и внутренние, и внешние 
заимствования, сказал Силуанов. По его словам, чистые внутренние заимствования составят 
более 1 трлн руб., а по внешним займам Минфин вполне может вернуться к лимиту в $7 млрд, 
привычному до 2014 года. Но Силуанов не раз предупреждал, что бездумно наращивать 
заимствования опасно. Минфин выпускает ОФЗ со сроком погашения до 30 лет. Но при больших 
заимствованиях "не всякие банки будут готовы вкладываться в 10-летние и 15-летние облигации 
государства", рассуждал министр в июньском интервью РБК. "Скажут: С учетом нашего капитала, 
с учетом рисков для нас предпочтительнее короткие бумаги". И этот риск того, что мы можем 
скатиться к ГКО, как это было некоторое время назад, является одним из ключевых рисков", - 
предупреждал он. Сейчас Минфин занимает на внутреннем рынке с доходностью 8,7-8,8%. В 
2016 году бюджету придется заплатить около 470 млрд руб. процентных расходов по 
обслуживанию внутреннего долга, и это не считая 500 млрд руб. на погашение бумаг, следует из 
материалов ведомства. 
Новое правило с 2020 года  
После пяти лет трат валютных сбережений резервные фонды могут начать вновь пополняться с 
2020 года, когда заработает новое "бюджетное правило". Министр финансов в пятницу раскрыл 
подробности, как оно будет выглядеть. Оно определит базовой ценой нефти отметку в $40 за 
баррель и будет ограничивать бюджетные расходы так, что они должны равняться базовым 
доходам за вычетом процентных расходов на обслуживание долга. Иными словами, по новому 
бюджетному правилу Минфин будет считать нефтегазовые доходы по цене $40, приплюсовывать 
к ним прогнозные ненефтегазовые доходы (эта сумма будет считаться базовыми доходами) и 
планировать бюджетные расходы так, чтобы они были не выше базовых доходов, не считая 
процентных выплат по долгу. 
Старое бюджетное правило, которое действовало в 2013-2015 годах, подразумевало, что 
предельные расходы бюджета равны базовым доходам плюс 1% ВВП. Новое правило заменит 
этот 1% величиной процентных расходов, которая сейчас как раз находится в пределах 1% ВВП. 
Согласно закону о бюджете на 2016 год, процентные расходы в этом году планируются на уровне 
646 млрд руб., или 0,8% ВВП. Первичный дефицит бюджета (дефицит без учета расходов на 
обслуживание долга) запланирован на уровне 2,2% ВВП, а Минфин хочет, чтобы с 2020 года не 
было первичного дефицита. 
Бюджетное правило  
По старому правилу базовая цена нефти для расчета нефтегазовых доходов, которые можно 
направлять на финансирование бюджетных расходов, определялась как среднегодовая цена 
нефти Urals за пятилетний период с ежегодным наращением этого периода на один год вплоть до 
десяти лет (усреднение по десятилетнему периоду должно было начаться с бюджета 2018 года). 
Сверхдоходы (нефтегазовые доходы от превышения реальных цен над базовой) перечислялись 
в суверенные фонды. Правило работало на растущих нефтяных ценах, но в 2015 году расчетная 
цена нефти по бюджетному правилу составляла $96, тогда как фактическая цена упала до $50. 
Поэтому на 2016 год бюджетное правило было приостановлено, а взамен были введены 
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временные правила (действуют до 1 февраля 2017 года), позволяющие тратить нефтегазовые 
доходы и сбережения резервных фондов на финансирование расходов федерального бюджета.  
Теперь предлагается использовать в бюджетном правиле вместо средней цены нефти за 
предыдущие годы консервативную цену $40 за баррель. Такая цена взята потому, что она 
соответствует порогу рентабельности добычи сланцевой нефти в мире ($40-50), объясняет 
высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с планами Минфина. По его словам, в 
скором времени ведомство хочет внести законодательную инициативу в новую Думу с тем, чтобы 
ввести бюджетное правило с 2020 года. 
Средняя цена Urals в январе - августе 2016 года составила $39,36 за баррель, а за август 
превысила $40 за баррель ($43,9). Если бы новое бюджетное правило действовало уже сейчас, в 
августе резервный фонд удалось бы пополнить. 
Вопрос о цене отсечения - $40 или ближе к $50 - еще предстоит обсуждать в правительстве, 
говорит РБК федеральный чиновник. Минфин предлагает ежегодно индексировать ее на 
долларовую инфляцию (в 2014 году она составила 1,6%, но в 2015 году - всего лишь 0,1%), 
говорил ранее РБК источник, близкий к Минфину. В целом падение цен на нефть и 
волатильность на валютном рынке заставили Минфин иначе взглянуть на предназначение 
бюджетного правила. Его смысл должен быть шире, чем просто возможность для стабилизации 
госфинансов, задача - "изолировать экономику от волатильности цен на нефть", говорит 
собеседник в финансово-экономическом блоке правительства. Речь идет о том, "чтобы реальный 
эффективный курс рубля не так сильно колебался вместе с ценами на нефть и не так сильно 
колебались относительные цены в экономике, инфляция, курсовые условия и все, что влияет на 
рентабельность компаний в разных секторах". 
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/09/26/57e7d38d9a7947e7b6888c93 
 
 

 
Российская газета # Москва, 26 сентября 2016 
 
ИЩУТ ПУТИ ДОХОДА 
Автор: Роман Маркелов 
Инвесторы из США и ЕС почти полностью скупили российские еврооблигации 
МИНФИН доразместил российские еврооблигации на 1,25 миллиарда долларов. Их 
покупателями выступили в основном инвесторы из США и Европы. 
На международный рынок заимствований Россия вышла в 2016 году второй раз. В мае минфин 
разместил еврооблигации на 1,75 миллиарда долларов с доходностью 4,75 процента годовых 
при повышенном спросе инвесторов. В этот раз он оказался еще выше - книга заявок была пере 
подписана в шесть раз (спрос составил 7,5 миллиарда долларов). 
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, заявки на покупку десятилетних 
евробондов подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, 
Азии и России. Однако бумаги были размещены только среди иностранных покупателей. "На 
долю инвесторов из США пришлось 53 процента, Европы - 43 процента, Азии - 4 процента", - 
рассказал Антон Силуанов. Финальный ориентир цены размещения бумаг составил 106,75 
процента от номинала. 
"В мае выпуск суверенных еврооблигаций находился под давлением - США и ЕС заявляли о 
нежелательности участия своих резидентов в российском размещении", - говорит начальник 
отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. В связи с этим майское 
размещение прошло преимущественно в пользу азиатских и частично внутренних инвесторов, 
добавляет он. "Сейчас же власти США и ЕС не среагировали или не успели среагировать на 
сверхбыстрое размещение. В результате был удовлетворен спрос инвесторов из США и ЕС, 
которые предложили лучшую цену", - отмечает он. Дополнительным фактором, который мог 
мотивировать европейских и американских инвесторов, стал фактический провал запретительной 
политики своих государств и успех российских размещений в мае, полагает он. 
По мнению старшего аналитика группы исследований и прогнозирования Аналитического 
кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрия Куликова, всплеск спроса на российские 
еврооблигации обеспечило и сохранение мягкой денежно-кредитной политики в развитых 
странах. "Это вновь создает повышенный спрос на инвестиции в долг в развивающихся странах с 
большим уровнем доходности и риска, а в нашем случае помогает еще и сравнительно 
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благосклонный информационный фон, и улучшение прогнозов по России нескольких 
международных организаций", - отмечает он. 
С учетом последнего размещения евробондов РФ заняла за рубежом предельно допустимые 
законом о бюджете на 2016 год 3 миллиарда долларов. По словам Антона Силуанова, в 2017 
году Россия снова может вернуться к объему заимствований на внешних рынках около 7 
миллиардов долларов. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 23 сентября 2016 14:27 
 
КУДРИН СЧИТАЕТ ОШИБКОЙ РЕШЕНИЕ ТИТОВА ВЗЯТЬ ЧАСТЬ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ У ГЛАЗЬЕВА 
В основу программы Партии роста легла концепция Столыпинского клуба "Экономика роста" 
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов совершил 
ошибку, взяв часть предвыборной программы у советника президента РФ Сергея Глазьева. Такое 
мнение выразил экс-министр финансов России Алексей Кудрин на своей страничке в социальной 
сети Twitter. 
"Опубликованы официальные результаты выборов. Надеялся, что Партия Роста покажет себя 
лучше. На деле - 1,29%, - написал Кудрин. - Фактически, программа, с которой выступил Борис 
Титов, оказалась невнятной и никого не убедила". 
В основу программы Партии роста легла концепция Столыпинского клуба "Экономика роста". В 
этом документе, в частности, предлагается приступить к реализации политики "количественного 
смягчения" для стимулирования роста. Также в документе содержатся рекомендации увеличить 
дефицит бюджета РФ до 3-5% ВВП, а внешние заимствования - до 20-30% ВВП. 
Кроме того, эксперты Столыпинского клуба призывают государство не бояться использовать 
механизм денежной эмиссии для финансирования инвестпроектов. При этом они говорят, что 
эмиссия должна быть ограниченной, контролируемой и направленной на окупаемые инвестиции. 
Объем государственных средств, направляемых на инвестиционный рост, должен быть не менее 
1,5 трлн рублей ежегодно. 
Членами Столыпинского клуба, названного в честь премьер- министра России в 1906-1911 годах 
Петра Столыпина, который осуществил масштабную программу реформ в российской экономике, 
являются, в частности, советник президента Сергей Глазьев и заместитель председателя 
правления Внешэкономбанка Андрей Клепач. Члены клуба называют себя "рыночниками - 
реалистами" и по многим направлениям высказывают точку зрения, которая противоречит 
заявлениям представителей финансово-экономического блока правительства и Центрального 
банка. 
http://tass.ru/politika/3648558 
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Газета РБК, Москва, 26 сентября 2016 
 
ВЕРНУЛИСЬ ПОСЛЕ КРЫМА 
Автор: Ирина Парфентьева, Дмитрий Носонов 
Прагматичность международного бизнеса оказалась выше мировой политики. На предстоящий в 
октябре Консультативный совет по иностранным инвестициям впервые с 2014 года собираются 
приехать почти все его участники. 
На Консультативный совет по иностранным инвестициям впервые с 2014 года приедут почти все 
17 октября в Москве пройдет ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным 
инвестициям (КСИИ). Крупнейшие иностранные инвесторы, в числе которых BP, Metro AG, Total 
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S. A., Unilever, встретятся с российским премьером Дмитрием Медведевым для традиционного 
обсуждения своих пожеланий и проблем. Согласно списку подтвердившихся участников по 
состоянию на 21 сентября (есть в распоряжении РБК), впервые с 2014 года состав совета будет 
практически полным. Два года назад в аналогичной встрече приняли участие только 29 компаний 
из 51 участника КСИИ. В этом году в Москву приедут уже 42 члена совета (полный состав 2016 
года - 54 компании). 
Управляющий партнер E&Y в России Александр Ивлев подтвердил РБК, что в октябре в Москву 
приедет большее число участников, чем в предыдущие годы. "КСИИ - это живой организм, 
который подтверждает теорию о том, что экономика всегда превалирует над политикой", - 
отметил он, отказавшись комментировать состав предстоящего заседания. 
ОТОЗВАННЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
 Два года назад международный бизнес оказался под давлением политики, из-за чего сразу 
несколько крупнейших российских деловых мероприятий потеряли большую часть 
представителей мирового бизнеса. Первым потери понес Петербургский международный 
экономический форум, накануне которого Госдепартамент США и ряд правительств других стран 
рекомендовали своим компаниям воздержаться от посещения мероприятий в России. 
Надежды на привлечение инвесторов к диалогу возлагались именно на заседание 
Консультативного совета, который проводился спустя примерно пять месяцев после мероприятия 
в Санкт-Петербурге. Возможную перспективу явки обеспечивал формат мероприятия: в отличие 
от публичного экономического форума список участников встречи не анонсируется (по правилам 
Совета участвовать во встрече с российским премьером могут только владельцы или CEO 
головных структур). В основном воздержались от приезда американские, французские и 
британские компании. По данным ЦБ, в 2014 году был зафиксирован рекордный отток капитала 
из России - более $150 млрд. 
ОЖИДАЕМЫЕ ГОСТИ 
 2015 год значительного повышения "явки" не принес: в Москву приехали 33 из 53 компаний - 
участников Совета. "Но на прошлогодней встрече стало очевидно, что бизнес в России точно не 
хотят терять в первую очередь компании FMCG-cектора, обеспечившие основной состав 
участников", - рассказали РБК представители компаний-участников. 
Согласно оценке Forbes, совокупная выручка компаний - членов Совета, работающих в сегменте 
потребительских товаров, которая приходится на Россию, в 2015 году составила более 982 млрд 
руб. Без привязки к отраслям, по совокупной выручке в рейтинге лидируют компании из Германии 
(1,13 трлн руб.), на втором месте - французский бизнес (889 млрд руб.), на третьем - компании из 
США (784 млрд руб.). 
"Unilever координирует в КСИИ работу одной из ключевых экспертных групп, ориентированной на 
снижение административных барьеров и развитие технического регулирования, - говорит Ирина 
Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям 
Unilever в России (компания исправно приезжает на Совет). - От успешного решения этих 
вопросов в рамках открытого и конструктивного диалога с правительством зависит в конечном 
итоге конкурентоспособность продукции, произведенной на территории России. Именно поэтому 
присутствие СЕО Unilever г-на Пола Полмана на пленарных сессиях КСИИ имеет особое 
значение". 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
Как отмечают источники РБК, список участников предстоящего заседания, скорее всего, будет 
еще расширяться - "ряд компаний сейчас завершают консультации по участию". Например, в 
статусе "согласования" сейчас представитель фармацевтической корпорации Abbott Laboratories. 
Как пояснила директор по связям с общественностью компании Abbott в России Ирина Гущина, 
компания "высоко ценит партнерство с КСИИ" и в данный момент вопрос участия Майлза Уайта, 
главного исполнительного директора Abbott, обсуждается. 
Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин уверен, что "бизнес всегда 
прагматичен". "Я думаю, что явку на КСИИ можно расценивать как индикатор инвестиционной 
привлекательности страны. Присутствие на заседаниях Совета руководителей крупнейших 
корпораций отражает ситуацию в отношениях между Россией и международным сообществом", - 
отмечает он. Алексей Портанский, профессор НИУ ВШЭ, отмечает, что "сейчас чувствуется у 
бизнеса некоторая усталость от этих ограничений, для бизнеса искусственных, которые 
действуют с весны 2014 года, с момента введения санкций". "Инвесторы едут в Москву, чтобы 
замерить температуру - ситуация меняется или нет", - продолжил он. 
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"КСИИ - это живой организм, который подтверждает теорию о том, что экономика всегда 
превалирует над политикой" 
Участники заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям  
 2014 год 2015 год 2016 год 

 

В 2014 году в состав КСИИ 
входила 51 компания, 
приехали 29 
 

В 2015 году в состав 
КСИИ входили 53 
компании, приехали 33 
 

В 2016 году в состав КСИИ 
входят 54 компании, 
подтвердили участие 42 
 

 
 

 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru), Набережные Челны, 24 сентября 2016 13:35 
 
В ОРСКЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ 
Еще в начале 2000-х годов в этом городе итальянцы заложили производство газовых плит. 
Теперь же на площадке ООО ТПК "Орские заводы" производят бытовые газовые и электрические 
плиты из российских комплектующих. Внешэкономбанк вложил в этот проект около 800 
миллионов рублей. Продавать до 100 тысяч новых плит в год собираются внутри страны и в 
Азии. 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=v_orske_zapustili_proizvodstvo_bitovih_gazovih_i_
elektricheskih_plit 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 сентября 2016 20:09 
 
ВЭБ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ СВОЕ ПРЕЖНЕЕ МЕСТО В НОВОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ 
Место государственной управляющей компании в лице Внешэкономбанка (ВЭБ) в рамках 
анонсированной новой пенсионной системы может не измениться, и средства "молчунов" не 
станут переводить в баллы, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в 
кулуарах Московского финансового форума. 
Социальный блок выступает за отсутствие преференций при выборе между накопительной и 
распределительной пенсионной системой, в этом случае по умолчанию средства "молчунов" 
следовало бы перевести в пенсионные баллы, объясняет Моисеев.  
С другой стороны, накопленные в ВЭБе средства можно было бы сохранить в нынешнем виде, и 
из них бы сформировался пенсионный капитал, указывает на альтернативу замминистра. "Если 
коллеги в правительстве поддержат такой подход, то мы не будем спорить", - сказал он. 
"Я вижу плюсы от того, чтобы ГУК (государственная управляющая компания ВЭБ. - RNS) 
сохранить как есть, но идеологически есть проблемы", - оговаривается Моисеев. Граждане, 
сформировавшие накопления в ВЭБе, до 2014 года не имели права от них отказаться, в этой 
связи может оказаться несправедливым загнать людей в уже в новую систему, объясняет 
чиновник.  
Он отмечает, что вопрос будет обсуждаться с социальным блоком. Рабочая дискуссия уже 
прошла с Минтруда. 
Новая накопительная система, которая должна быть запущена с 2018 года, будет отличаться от 
прежней, когда отчисления за работника в ПФР или НПФ направлял работодатель. Теперь 
направлять средства будет непосредственно гражданин со своей зарплаты, формируя 
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пенсионный капитал. Работники будут участвовать в системе по умолчанию, но при этом брать 
отсрочку - пятилетние "каникулы", которые можно будет продлевать. В течение двух лет любой 
гражданин, как сегодняшний участник ныне замороженной до конца 2017 года накопительной 
системы, так и "молчун", сможет направить заявление для участия в новой системе.  

https://rns.online/finance/VEB-mozhet-sohranit-svoe-prezhnee-mesto-v-novoi-nakopitelnoi-pensionnoi-
sisteme-2016-09-23/ 
 
 

 
Ведомости, Москва, 26 сентября 2016 
 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
Автор: Ольга Кувшинова / Ведомости 
ЦБ и Минфин придумали замену замороженным пенсионным взносам: копить на пенсию 
предложено самому населению  
Формирование пенсионных накоплений в нынешнем формате не возобновится, объявил министр 
финансов Антон Силуанов на Финансовом форуме Минфина. Но обеспечить людям достойную 
пенсию без накопительного элемента будет сложно, сказала председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина.  
Разработанная ЦБ и Минфином система "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК) 
призвана заменить государственную накопительную систему. Вместо обязательных взносов 
работодателя предложены добровольные взносы работника с соплатежом работодателя и 
участием бюджета.  
Предполагается, что новая система ИПК, публичное обсуждение которой было впервые 
проведено на форуме, заработает не ранее 2019 г. Этой осенью ее концепция будет направлена 
в правительство, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.  
Система капитала  
Государственная пенсия останется полностью солидарной: весь уплачиваемый работодателем в 
ПФР взнос - сейчас 22% от зарплат - направится в распределительную систему. Взносы в ИПК 
будут взиматься с работника.  
Всех граждан к системе ИПК подключат автоматически, по умолчанию установив взнос в 0%. В 
течение переходного периода (предположительно двух лет) работник может сам определить 
размер своего взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого не сделает, взнос начнет 
повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%. Работник может в любой момент 
приостановить уплату - "каникулы" могут быть до пяти лет, при желании их можно продлевать. 
Периодически можно увеличивать или уменьшать и размер взноса.  
За уплату взносов в ИПК работники получат налоговую льготу - вычет по НДФЛ до 6% заработка. 
Работодатель тоже получит льготу, сэкономив на взносах в социальные фонды и половину 
сэкономленного перечислив в ИПК работника в качестве соплатежа. Впрочем, со льготой для 
работодателя Минфин пока не определился: это будет "однозначно меньше 6%", говорит 
замминистра финансов Алексей Моисеев.  
Льгота сократит поступления в ПФР, социальный блок на это никогда не пойдет, уверен 
руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин - бывший замминистра социального 
развития, курировавший пенсионную систему. Работодателя тоже нужно заинтересовать, 
убежден Чистюхин.  
Средства ИПК будут собственностью граждан. Забрать накопленное можно досрочно: до 20% - за 
пять лет до выхода на пенсию и до 100% - в любой момент при определенных случаях, например 
проблемах со здоровьем, в том числе у родственников.  
Куда деть накопленное  
Спорный момент - что делать с уже накопленным. Из новой системы исключаются ПФР и 
управляющие компании. Поэтому все нынешние накопления граждан перейдут в ИПК 
автоматически, только если сейчас этими средствами управляют НПФ. Накопления в ВЭБе или 
частных УК, т. е. под управлением ПФР, спустя два переходных года будут аннулированы и 
конвертированы в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии, если человек не заявит о 
желании участвовать в системе ИПК (если заявит - накопленное переведут в выбранный им 
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НПФ), рассказал Моисеев. Такая опция необходима для симметрии, объяснил он: если есть 
автоматический перевод накоплений в ИПК, то должен быть и их автоматический перевод в 
страховую часть.  
Это несправедливо по отношению к гражданам, которые сознательно выбрали ВЭБ или частные 
УК, к нынешним молчунам и к людям старше 1967 года рождения, которым с 2004 г. 
накопительные взносы отменили, заметил Воронин: "Например, я когда-то выбрал частную УК, 
потом меня исключили из этой системы, но мои деньги там продолжают находиться. Я не хотел 
бы, чтобы эти накопления были переведены в баллы, - я хотел бы получить их в виде 
единовременной суммы при выходе на пенсию. Почему меня этой опции лишают?" Бывший 
министр финансов Алексей Кудрин тоже считает, что вопрос о конвертации уже накопленного в 
баллы требуется серьезно продумать. Цель же такой опции понятна, сказал он: в пенсионной 
системе дефицит и этими средствами его частично закроют. Но новость о том, что накопления 
молчунов будут переведены в баллы, может вызвать новую волну перехода граждан в НПФ, 
предвидит президент НАПФ Константин Угрюмов.  
"Взять и все бухнуть в баллы тоже неправильно, поэтому Воронин, может быть, и прав", - 
согласился после дискуссии Моисеев. "Будем обсуждать это с социальным блоком", - добавил он. 
Перевести накопления в НПФ из частных УК по итогам обсуждения на форуме Минфин и ЦБ уже 
почти согласились. Но перевод средств в НПФ из ВЭБа - а это почти половина всех пенсионных 
накоплений - приведет к необходимости продажи госбумаг. В них размещено порядка 40% 
пенсионных накоплений, находящихся под управлением ВЭБа. Продажа может быть растянута 
во времени, а может быть, ВЭБ и останется в новой накопительной системе, предположил 
Моисеев: "Это вопрос, который трудно было решить в рамках узкого обсуждения между ЦБ и 
Минфином".  
Неправильная развилка  
Реформа пенсионных накоплений полностью избавляет их от последствий "родовой травмы" - в 
составе государственной пенсионной системы накопительная часть была изначально обречена, 
поскольку являлась заложником проблем распределительной части, заключает Воронин. ИПК все 
расставляет на свои места, одобряет он: "Пенсионные накопления наконец-то будут 
формироваться не из взносов работодателей, которых не хватает на пенсионную систему. 
Накопления во всем мире формируются из денег граждан".  
Последние три года пенсионные накопления не пополняются из-за нехватки бюджетных доходов. 
Накопительный взнос - 6 п. п. из 22% - не мог расходоваться на выплату текущих пенсий, 
нехватку Пенсионному фонду восполнял бюджет. С 2014 г. все 22% взноса поступают в 
солидарную часть пенсий, сэкономив бюджету около 1 трлн руб. Проектировки бюджета на 2017-
2019 гг. не предусматривают размораживания накопительных взносов и соответствующего 
трансферта ПФР.  
 Деньги вместо баллов  
31 млн человек держат накопления в НПФ по итогам 2015 г. против 22,4 млн в 2013 г. Это почти 
половина экономически активного населения и более половины людей 1967 года рождения и 
моложе. К концу I квартала 2016 г. НПФ впервые обошли ВЭБ по объему накоплений - 2 трлн руб. 
против 1,8 трлн. В частных УК находятся накопления 0,5 млн граждан на 39 млрд руб. Средний 
накопительный счет в НПФ, по расчетам "Пенсионных и актуарных консультаций", в 2015 г. 
составил 63 000 руб., в частных УК - 81 000 руб., в ВЭБе - 36 000 руб.  
"Выглядит разумно, логично, последовательно, но давайте обсуждать детали", - поддержал 
концепцию ИПК Угрюмов. Однако есть у идеи и противники. Минэкономразвития настаивает на 
сохранении накопительной системы в ее нынешнем виде и предлагает с 2017 г. постепенно 
отменять мораторий на накопительные взносы, начав со взноса в 1%, рассказал замминистра 
Олег Фомичев. По его словам, министерство предложит это Минфину, пока еще готовится 
бюджет на 2017-2019 гг. ИПК не альтернатива нынешней системе, считает он: во-первых, это 
нагрузка на зарплаты, во-вторых, добровольность не обеспечит сколько-нибудь значимого охвата 
населения. Число участников НПО (корпоративных и личных пенсионных планов) в последние 
годы застыло на отметке около 6 млн, привел он пример.  
Развилка - либо ИПК, либо отказ от накопительной системы - неправильная, убежден и 
председатель совета АНПФ Сергей Беляков. Граждане копить не станут, считает он. Во-первых, 
возможность откладывать возникает при заработке от 50 000 руб., а средний по стране - чуть 
выше 30 000 руб. Во-вторых, сложно убедить людей, что копить с помощью ИПК лучше, чем, 
например, на депозитах, полагает Беляков: люди ничего от государства не ждут и не верят ему. 
Необходимо сохранить существующую накопительную систему и отменить мораторий, согласен 
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он с Фомичевым. И упрекает Минфин за "измену": "Оказывается, у нас оппоненты не только 
социальный блок, как мы считали. Если бы я был Минфином, то внес бы в проектировках 
бюджета трансферт [на компенсацию ПФР выпадающих доходов от накопительных взносов] и 
отстаивал бы его".  
Раз уж Минфин и ЦБ презентуют новую накопительную систему и практически перестали 
защищать действующую, которая еще не отменена, - это приговор, заключил Кудрин: "Надо 
исходить из того, что действующая система уже не имеет перспектив". Однако отказ от нее - 
стратегический просчет, уверен он: система обеспечивала серьезный объем накоплений и 
охватывала почти всех граждан. При переходе к ИПК большинство "потеряется", считает Кудрин: 
у людей, чей доход ниже трех прожиточных минимумов, есть деньги только на текущее 
потребление, а таких примерно 60%. В итоге накопительной системой будет охвачено лишь 
около трети граждан и то если работодатель не отговорит, полагает Кудрин.  
Преимущество новой накопительной системы - она позволяет обеспечить достойную пенсию 
среднему классу, отметила на форуме Набиуллина, прежняя система этого не позволяла. "Выйдя 
на пенсию, я получила $8000, сама удивилась", - поделилась результатами работы 
накопительной пенсионной системы Казахстана ответственный секретарь казахстанского 
минфина Наталья Коржова. Накопления в Казахстане обязательны, взнос с заработка работника 
- 10%. Только начав получать выплаты, люди вошли во вкус, рассказала она, на это 
потребовалось 10 лет. Теперь у Казахстана другая проблема, поделилась Коржова: "Мы 
накопили. Проблема - куда размещать".  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 26 сентября 2016 
 
ЗА НАКОПЛЕНИЯ ПРИДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ 
Автор: Анастасия Мануйлова, Павел Аксенов 
Минфин и ЦБ готовы опять реформировать пенсионную систему 
Минфин и ЦБ в пятницу представили новую реформу российской пенсионной системы. Она 
полностью аналогична их же предложениям марта 2016 года: ведомства предлагают ввести 
тариф отчислений в обязательную страховую часть пенсии - 22%, а для накопительной пенсии 
ввести дополнительный тариф до 6% с госгарантиями накоплений, вычетом по налогам и 
ограниченной собственностью на эти сбережения. По оценкам экспертов, схема относительно 
выгодна только лицам с доходом выше среднего. 
В 2018 году в России может быть запущена новая пенсионная система, в рамках которой 
накопительная часть пенсии будет формироваться исключительно добровольно - с таким 
заявлением в пятницу на пленарной сессии Московского финансового форума выступил министр 
финансов Антон Силуанов. Как следует из выступления его заместителя Алексея Моисеева, по 
новой схеме 22% страховых отчислений будут направляться только в страховую часть 
пенсионной системы. Для формирования накоплений ЦБ и Минфин предлагают механизм 
автоматической подписки - если идея будет одобрена правительством, в систему 
дополнительного добровольного пенсионного страхования с уплатой дополнительного тарифа 
размером в треть нынешнего войдут все работающие. "В первый год отчисления с зарплаты 
работника составляют 0%, во второй год - 1%, в третий - 2% и так далее - до 6%", - отметил 
господин Моисеев (подробнее см. " Ъ" от 27 марта). Отказ от уплаты дополнительного тарифа (в 
форме пятилетнего моратория) возможен. 
По оценке Минфина и ЦБ, вероятность успеха новой пенсионной схемы высока - зампред Банка 
России Владимир Чистюхин заявил о 50% положительных отзывов на проект в ходе опроса 
общественного мнения, но многие участники форума отнеслись к ней скептически. "Если мы 
сейчас заморозим полностью пенсионные накопления или тем более переведем их в страховую 
часть, у граждан стимулов входить и в новую систему, тем более добровольную, будет еще 
меньше", - заявил заместитель главы Минэкономики Олег Фомичев. Он подчеркнул, что 
Минэкономики в ходе бюджетного процесса будет выступать с противоположной идеей - вернуть 
формирование накоплений в состав обязательного пенсионного страхования, например, 
установив ставку отчислений на него 1% в 2017 году. 
Как отметил глава аппарата Счетной палаты Юрий Воронин, льгот, которые сейчас предлагает 
ЦБ и Минфин, недостаточно, чтобы заинтересовать население со средними или низкими 
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доходами - схема добровольных накоплений может работать только в случае, если Минфин 
сможет предложить ее участникам полное обнуление НДФЛ. Впрочем, как заметил глава 
Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов, нет гарантий, что Минфин 
сможет обеспечить даже те льготы, о которых идет речь сейчас: проекты, предусматривающие 
выпадение доходов бюджета, в последнее время практически не рассматриваются. Глава 
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков напомнил, что средняя 
зарплата в РФ составляет 31 тыс. руб., тогда как для формирования накоплений требуется доход 
50-60 тыс. руб. "Новая система... не будет работать - денег, которые придут в эту систему, нет", - 
подчеркнул он. Аналогичную точку зрения высказал и экс-министр финансов Алексей Кудрин - по 
его словам, сейчас более 60% населения тратят все средства на текущие нужды и не имеют 
возможности откладывать. 
Хотя предложенная ЦБ и Минфином новая реформа может стать для пенсионной системы 
третьей за последние 15 лет (не считая введения новых требований к НПФ в 2014 году), она 
точно не будет последней. Даже при заложенном в схеме повышении тарифа отчислений до 22% 
бюджет ПФР останется в прежнем объеме, так как он де-факто уже формируется по такой ставке 
- 6%, отправляемые в НПФ до начала замораживания, правительство компенсировало из 
федерального бюджета. Если поступления в страховую часть не будут расти, в ближайшее время 
выплаты пенсионерам начнут сокращаться, так как число получателей пенсии к 2030 году 
вырастет с нынешних 196 до 300-365 пожилых на тысячу работающих. 
Сокращение трудоспособного населения и рост числа пенсионеров - мировой тренд, и именно с 
ним призвана бороться накопительная система, позволяющая формировать индивидуальные 
"длинные деньги". Однако с учетом прогнозов экспертов нынешняя реформа Минфина и ЦБ 
будет доступна только небольшой части населения с высокими доходами. И если обеспечить 
рост пенсии за счет накопительной части не удастся, правительству придется обратиться к идеям 
о том, как увеличить выплаты путем сокращения числа получателей. Для этого могут быть 
использованы и различные меры отсечения отдельных групп - как отказ в выплате пенсии тем, 
кто продолжает работать после наступления пенсионного возраста или зарабатывает выше 
определенного лимита, так и увеличение возраста выхода на пенсию для всего населения в 
целом. В течение только последнего года эта идея регулярно называлась министром финансов 
Антоном Силуановым способом сбалансировать бюджет ПФР. При этом, как подтвердил "Ъ" 
источник в правительстве, в ходе бюджетного процесса Минфин уже выступил с инициативой 
полностью не платить пенсии тем, чей доход превышает 500 тыс. или 1 млн руб. в год, и не 
платить часть пенсии тем, чей доход выше 2,5 прожиточного минимума в месяц. 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 26 сентября 2016 
 
С НОВОЙ ПЕНСИЕЙ 
Автор: Альберт Кошкаров 
Минфин и Банк России раскрыли детали модернизации пенсионной системы 
Действующую систему пенсионных накоплений власти намерены модернизировать в 
добровольную, когда взносы на будущую пенсию граждане отчисляют самостоятельно. Взамен 
обещают налоговые льготы и право забирать часть накопленных денег. 
Минфин и Банк России раскрыли детали модернизации пенсионной системы 
Существующая система обязательного пенсионного страхования изжила себя: заморозка 
пенсионных накоплений грозит стать вечной, а из-за отсутствия притока новых денег НПФ через 
несколько лет столкнутся с трудностями при выплате пенсий. Поэтому в Минфине и ЦБ считают, 
что действующую систему пенсионных накоплений нужно модернизировать в добровольную, 
когда взносы на будущую пенсию граждане будут самостоятельно отчислять от своей зарплаты. 
Взамен россиянам обещают дать налоговые льготы и право изымать часть накопленных денег на 
собственные нужды. 
Минфин и Банк России раскрыли в пятницу, 23 сентября, детальную версию реформирования 
российского пенсионного рынка, которая может быть запущена уже в 2018 году. Как рассказал на 
Московском финансовом форуме замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев, власти 
признают, что заморозка пенсионных накоплений на протяжении трех лет подорвала доверие к 
пенсионной системе. Тем не менее Минфин хочет дать россиянам возможность активного 
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управления будущим пенсионным капиталом, видит готовность и желание россиян накапливать 
на пенсию. "Граждане будут формировать свой пенсионный капитал самостоятельно", - сообщил 
Моисеев. 
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ 
Чтобы самостоятельно копить себе на пенсию работникам было интереснее, в Минфине и ЦБ 
предлагают предоставить льготы в виде налогового вычета, поступающего на счет будущего 
пенсионера в НПФ. Правда, льгота коснется только тех же 6%: если, например, гражданин будет 
откладывать 30% своего заработка, то налоговая льгота будет все равно рассчитываться лишь 
для суммы не более 6% от его зарплаты. 
Кроме того, будущий пенсионер сможет досрочно изъять часть накопленных пенсионных денег - 
не более 20% от суммы счета, потратив их по своему усмотрению. В Минфине и ЦБ также 
раздумывают, чтобы разрешить досрочно снимать всю сумму накопленных пенсионных денег 
тем, кто оказался в "сложной жизненной ситуации", например, из-за болезни или временной 
потери трудоспособности. 
Впрочем, назвать предложенную систему добровольной можно лишь условно. Как рассказал 
Моисеев, участвовать в ней будет по умолчанию все трудоспособное население страны. Часть их 
зарплаты будет автоматически уходить на пенсионный счет в один из выбранных НПФ. В первый 
год взносы перечисляться не будут, во второй год это будет 1% от заработка, а на пятый год из 
доходов будет взиматься уже 6%. 
Если будущий пенсионер решит доверить свою судьбу государству и захочет, чтобы все 
страховые взносы работодатель перечислял Пенсионному фонду РФ, ему придется специально 
написать об этом заявление. 
Причем делать письменные заявления придется каждые пять лет, поскольку варианта 
окончательного отказа реформа Минфина и ЦБ не предусматривает. 
В новой пенсионной системе также будет предусмотрен центральный администратор, который 
будет работать как спецдепозитарий и осуществлять функции по учету пенсионных прав, 
сообщил Моисеев. По его словам, это будет коммерческая организация. Сейчас функции по 
учету пенсионных прав осуществляет Пенсионный фонд, напомнил он. 
ПЕНСИИ "МОЛЧУНОВ" ПРЕВРАТЯТ В БАЛЛЫ 
Не получится у россиян и остаться "молчунами". Если будет принят вариант пенсионной 
реформы, предложенный Минфином и ЦБ, то их пенсионные накопления, которыми управляет 
Государственная управляющая компания (ГУК) - ВЭБ, будут "трансформированы" в баллы 
Пенсионного фонда РФ. 
Пока это только предложение. 
Оно еще будет обсуждаться. "Есть проблема в том, что часть людей просто хотели, чтобы их 
накоплениями управляло государство. Их мнение нужно учитывать", - успокаивает Моисеев. 
Замминистра сказал РБК, что не исключает продажу бумаг и пенсионного портфеля ВЭБа, "но 
они будут продаваться не одномоментно, а по мере необходимости". 
Можно направлять процентный доход от бумаг под управлением ГУК на покрытие тех 
пенсионных обязательств, которые появятся в ПФР, а можно ждать, пока облигации будут 
погашаться, и направлять доход на сокращение дефицита Пенсионного фонда,добавил Моисеев. 
По данным на начало июля, стоимость чистых активов в расширенном портфеле 
Государственной УК составляла 1,83 трлн руб., еще 27,3 млрд руб. пенсионных накоплений 
находилось в портфеле госбумаг. Из них свыше 750 млрд руб. ВЭБ инвестировал в госбумаги, а 
680 млрд руб. - в корпоративные бонды. 
"Официальных предложений от Минфина в Государственную УК не поступало", - заявили РБК в 
пресс-службе ВЭБа. 
Аналогичная судьба постигнет и накопления, которыми сейчас управляют частные УК, - около 40 
млрд руб., по данным Национальной лиги управляющих. 
Что касается пенсионных накоплений, которыми управляют НПФ (это более 2 трлн руб.), то их, 
согласно предложениям Минфина и ЦБ, оставят в собственности граждан. Более того, 
пенсионные счета граждан будут пополняться за счет добровольных взносов с заработной 
платы. 
ПРИТОКА ДЕНЕГ В НПФ НЕ БУДЕТ 
НПФ считают, что озвученные предложения пойдут на пользу их бизнесу, однако сомневаются, 
что участие граждан в новой пенсионной системе будет массовым. "Предложения Минфина и ЦБ 
выгодны для НПФ. У нас очень много людей формируют свои пенсии добровольно. Если 
государство стимулирует людей копить на пенсию самостоятельно, это приведет в увеличению 
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притока денег в фонды", - считает гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. По ее мнению, 
важно, что в концепции предусмотрена необходимость каждые пять лет писать заявление об 
отказе перечислять пенсионные взносы. "Вам как бы постоянно напоминают, что необходимо 
позаботиться о своей старости. Возможно, что у человека сейчас нет средств, но через пять лет 
ему напомнят об этом, и он начнет копить на пенсию", - рассуждает она. 
"Надеяться на то, что люди сами себе что-то будут отчислять, не приходится. Если будет 
реально что отчислять, то выбор будет сделан не в пользу будущей пенсии, потому что 
потребность потратить здесь и сейчас важнее. Тем более что уверенность в том, что правила 
игры на пенсионном рынке не будут опять меняться, близка к нулю", - заявил глава Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. 
"Совершенно очевидно, что с учетом низких заработных плат в регионах и снижения доходов 
населения значительного притока добровольных пенсионных взносов не будет. Кроме того, 
молодое поколение в целом разочаровано пенсионной политикой государства", - считает глава 
Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов. Однако, по его словам, 
рынок обязательного пенсионного страхования все равно нуждается в реформе. "С 2022 года 
НПФ начнут массово выплачивать пенсии, и без притока новых денег, если допустить продление 
заморозки накоплений, наступит коллапс системы. Инвестиционная деятельность потеряет 
всякий смысл, фондам придется продавать активы по любой цене, чтобы выполнить свои 
обязательства. В конечном счете все это нанесет ущерб интересам будущих пенсионеров", - 
пояснил он. 
"МОЛЧУНЫ" ПОМОГУТ БЮДЖЕТУ 
Участники рынка полагают, что предложение перевести в баллы пенсионные накопления 
"молчунов" и средства в частных УК связано с дефицитом средств в пенсионной системе. "В 
пенсионной системе дефицит. Они просто этими средствами закроют очередные проблемы. 
Бумаги будут продавать постепенно, это растянется на много лет. Я затрудняюсь дать оценку 
последствиям", - прокомментировал экс-глава Минфина Алексей Кудрин намерение авторов 
новой пенсионной концепции перевести накопления "молчунов" в ПФР. 
"Можно предположить, что перевод денег "молчунов" в ПФР потребовался для финансирования 
госбюджета, но дело в том, что 90% портфеля ВЭБа - в государственных и корпоративных 
облигациях. Чтобы получить деньги, их нужно продать, что будет сделать очень сложно: в 
фондах практически нет свободных денег, остаются только банки. Но вряд ли они будут в 
восторге от такого предложения", - говорит Галина Морозова. 
Как ранее писал РБК, в августе 2016 года из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета 
было потрачено 390 млрд руб. В 2017 году покрывать дефицит придется за счет ФНБ. Если 
средства Резервного фонда продолжат расходоваться на покрытие дефицита федерального 
бюджета нынешними темпами, то уже в 2017 году фонд будет исчерпан, говорил замминистра 
финансов Алексей Лавров. 
По данным Минфина, к началу сентября в Резервном фонде оставалось 2,09 трлн руб., то есть с 
начала года его объем уменьшился более чем на 1,5 трлн руб. Большая часть этой суммы (около 
1,2 трлн руб.) - это расходы на финансирование дефицита бюджета, остальное - результат 
курсовой переоценки валютных средств фонда. По оценкам Банка России, до конца 2016 года из 
Резервного фонда на покрытие бюджетного дефицита будет потрачено еще 1,2 трлн руб. К концу 
года в фонде останется около 900 млрд руб.,а если рубль укрепится, то еще меньше. 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
"Правительство неудачно выбрало время для проведения очередной пенсионной реформы. Во-
первых, у народа сейчас нет денег, чтобы копить себе на пенсию. Во-вторых, как только граждане 
услышат о переводе накоплений в баллы, то даже через два-три года никто не станет отчислять 
на пенсию из зарплаты. Доверие к пенсионной системе будет окончательно подорвано", - говорит 
глава крупного НПФ. Он опасается, что следующим этапом может стать изъятие денег из НПФ. 
В НАПФ опасаются, что если предложения Минфина и ЦБ будут приняты, это приведет к 
негативным социальным последствиям. "Перевод денег "молчунов" в пенсионные баллы - это 
очень жесткая мера. Это абсолютно бессмысленно с точки зрения экономики, потому что сейчас 
эти средства размещены в государственные обязательства. Получается, что государство просто 
откладывает наступление катастрофы на будущее, наращивая социальные обязательства. 
Очевидно, что это связано с истерикой по поводу дефицита бюджета", - говорит Угрюмов. 
Он также не исключил, что может, напротив, обернуться для государства новыми расходами. 
"Новость о том, что накопления "молчунов" будут переведены в пенсионные баллы, может 
вызвать новую волну исхода граждан в НПФ. Непонятно, где в этом случае в условиях 
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бюджетного дефицита будет брать средства государство", - рассуждает Угрюмов. Ажиотажный 
спрос на перевод пенсионных накоплений в НПФ отмечался в конце 2015 года, когда 
правительство заявило, что не будет продлевать право "молчунов" на выбор накопительной 
части пенсии. Представители фондов тогда рассказывали РБК о многократно возросших потоках 
клиентов. 
"Приток клиентов действительно может начаться, но это для нас не очень хорошо: как правило, 
число заявлений о переводе пенсии стремительно растет в конце года. Это повышает риск 
возможных технических ошибок", - говорит Галина Морозова. Она напоминает, что по итогам 
2015 года из 10 млн поданных гражданами заявлений о переводе пенсии ПФР удовлетворил 
только 60%. 
У остальных накопления остались в ВЭБе. 
В Минфине не исключаюттакого развития событий. "Если люди напишут заявления о переходе в 
НПФ, то нужно будет проработать вопрос о передаче в фонды активов, которыми управляет ГУК. 
А не продавать их на рынке", - сообщил Моисеев. 


