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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ НПФ
Ваш Пенсионный Брокер (pbroker.ru), Москва, 28 июля 2021, Установлены уровни
кредитного рейтинга для целей инвестирования ПН и ПР в активы центральных
контрагентов
Совет директоров Банка России на заседании 23 июля 2021 года принял решение в целях применения абзаца
второго пункта 3 статьи 18, подпунктов 3 и 4 пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года №
75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" установить с 10 сентября 2021 года для небанковской
кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента, следующие уровни кредитного
рейтинга: "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового
агентства АО "Эксперт РА" либо "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).
Настоящее решение будет применяться с 10 сентября 2021 года в связи со вступлением в силу Федерального
закона от 11 июня 2021 года № 190-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и статьи 18 и
24.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах".
http://pbroker.ru/?p=67191

Газфонд (gazfond-pn.ru), Москва, 27 июля 2021, Вышел дайджест НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления за I полугодие
Корпоративный дайджест НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления включает в себя подборку информации о
значимых событиях.
В дайджесте вы найдете информацию об итогах работы фонда, новости, специальные предложения наших
партнеров. Также в выпуске интервью с руководителем Контакт-центра фонда Диной Едришевой о горячих
буднях работы службы поддержки клиентов и беседа с начальником отдела стратегического развития
Максимом Мольдерфом о карьере в бизнесе, компетенциях современного руководителя и лидерстве.
Дайджест доступен на нашем сайте по ссылке.
https://gazfond-pn.ru/about/news/fund_news/VysheldaydzhestNPFGAZFONDpensionnyenakopleniyazaIpolugodie/

Diasoft (diasoft.ru), Москва, 27 июля 2021, "Диасофт" поможет страховым компаниям и
негосударственным пенсионным фондам перейти на новый стандарт отчетности МСФО
(IFRS) 17
С 1 января 2023 года вступает в силу новый стандарт отчетности для страховых организаций и
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - МСФО (IFRS) 17, который предполагает существенные
изменения в учете договоров страхования.
Нововведения потребуют изменений целого ряда внутренних бизнес-процессов страховых компаний и НПФ,
а также совершенствования их IT-систем. Компания "Диасофт", являясь экспертом в области автоматизации
финансового учета и формирования отчетности, помогает участникам рынка заранее подготовиться к
успешному и своевременному внедрению МСФО (IFRS) 17.
22 июля 2021 года компании "Диасофт" и ФБК Грант Торнтон провели вебинар "МСФО (IFRS) 17.
Автоматизация требований стандарта".
Эксперты компании "Диасофт" продемонстрировали функционал по учету договоров страхования в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, представили расчет показателей в рамках первоначального
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признания группы договоров, последующей оценки группы договоров с учетом изменений потоков и
предположений, расчет обязательств по возникшим убыткам, формирование бухгалтерских операций.
Екатерина Недосекина, руководитель продукта Diasoft Insurance Finance компании "Диасофт", отметила, что
важно разграничить область предположений, суждений и построения ожидаемых денежных потоков
(актуарные расчеты) и область конкретных расчетов показателей в рамках МСФО 17, таких как активы и
обязательства, маржа, выручка, финансовые и страховые доходы/расходы для формирования бухгалтерских
проводок и построения отчетности.
Максим Чикишев, руководитель практики консультирования страховых компаний департамента аудиторских
и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Грант Торнтон, рассказал об основных требованиях
МСФО (IFRS) 17 к расчету показателей моделей оценки договоров страхования и особенностях их применения
на практике. Эксперт пояснил, что компаниям необходимо разработать качественные методологии и учетные
политики в рамках применения нового стандарта, чтобы информационные системы могли оптимально
обрабатывать входящую информацию, рассчитывать показатели и составлять финансовую отчетность в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17.
Компания "Диасофт" уже реализовала ряд этапов разработки решения для автоматизации финансового учета
и формирования отчетности при переходе на МСФО (IFRS) 17. Решение может использоваться как страховых
компаниях и НПФ, где уже внедрены программные продукты "Диасофт", так и отдельно, в сочетании с
решениями других вендоров.
В дальнейшем "Диасофт" продолжит серию мероприятий, посвященных автоматизации требований
стандарта МСФО (IFRS) 17.
По вопросам участия в будущих мероприятиях, проведения индивидуальных презентаций и демонстраций
программного продукта компании "Диасофт" для автоматизации требований стандарта МСФО (IFRS) 17
обращайтесь к Оксане Огневой по электронной почте oogneva@diasoft.ru.
https://www.diasoft.ru/about/news/20300/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО РЫНКА
Известия, Москва, 28 июля 2021, Крайние метры
Автор: Башлыкова Наталья
Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье
Минфин вышел с инициативой о продаже конфискованного дорогого жилья. Как выяснили "Известия",
министерство разработало законопроект "О внесении изменения в ч. 3 ст. 1151 Гражданского кодекса". Речь
в нем идет о реализации помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в
собственность РФ по решению суда, а также признанных выморочным имуществом. В Госдуме отнеслись к
законопроекту неоднозначно. С одной стороны, депутаты согласны с тем, что такую недвижимость дорого
содержать на балансе государства, с другой - в законодательстве РФ до сих пор не установлены критерии
роскошного жилья. Эксперты считают: новые нормы будут приняты, так как они идут в тренде борьбы с
коррупцией в стране, а также громких расследований экономических преступлений.
Как выяснили "Известия", Минфин подготовил законопроект "О внесении изменения в ч. 3 ст. 1151
Гражданского кодекса РФ". Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
"Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к
категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в
собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в
порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным
имуществом", - говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении "Известий".
Кроме того, в сопроводительных документах Минфин поясняет: законопроект разработан для приведения в
соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочные жилые
помещения включаются в жилищный фонд социального использования и подлежат предоставлению
гражданам по договору социального найма с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых
помещений, признанных роскошным жильем.
Что подразумевается под термином "роскошное жилье", в пояснительной записке не говорится. "Известия"
направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать причины разработки и сроки внесения
законопроекта в Госдуму, а также какой доход может получить государство от продажи такой недвижимости.
В ответе министерство сообщило о разработке еще двух законопроектов, которые подразумевают введение
новых норм.
Проекты законов "О внесении изменений в закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" и в закон "О
приватизации государственного и муниципального имущества"" и "О внесении изменения в ч. 3 ст. 1151
Гражданского кодекса РФ" разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании
механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность
государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом, уточнили в ведомстве.
- Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и
бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а
также увеличения доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, - пояснили в пресс-службе
Минфина.
Также там уточнили, что предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму - четвертый квартал 2021
года.
В прошлом году критерии роскошной недвижимости предложил Минюст в рамках разработки законопроекта
об изъятии у должников единственного жилья, подпадающего под эту категорию. Такая недвижимость
должна быть дороже 30 млн рублей либо иметь площадь более 50 кв. м на члена семьи.
Однако эти нормы не были приняты, так как не нашли поддержки у Минэкономразвития. Об этом в июле этого
года сообщали "Известия" в связи с тем, что в начале лета в Екатеринбурге впервые в России продали
единственное жилье гражданина за долги на сумму более 20 млн рублей. С молотка за 8,25 млн ушла
пятикомнатная квартира, вместо нее екатеринбуржцу предоставили однокомнатную.
Это не предусматривает действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в
апреле 2021-го Конституционный суд внес коррективы в правоприменение. Теперь суд может указать на
возможность продажи единственной квартиры, если ее площадь превышает нормы предоставления жилья
на условиях социального найма, установленные в регионе.
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МНОГО НЕДОСКАЗАННОСТИ
В Госдуме отнеслись к инициативе неоднозначно.
- Если речь идет о том, чтобы конфискованное имущество продавалось, а деньги в соответствии с
действующим законодательством уходили в Пенсионный фонд для обеспечения роста пенсий, то это
правильно, - заявил "Известиям" зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
По его словам, при этом важно, чтобы жилье не продавалось по заниженной стоимости. Депутат согласен с
тем, что государству держать на своем балансе такую недвижимость очень накладно.
Первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов, напротив, считает, что инициативу
поддерживать нельзя, так как в законодательстве до сих пор не прописаны критерии роскошного жилья, хотя
в 2021 году Конституционный суд России обязал внести эти нормы.
- Сама инициатива мне понятна, но в ней много недосказанности. Что подразумевать под роскошным
жильем, о какой конфискации идет речь, какие для нее должны быть причины, чтобы это жилье оказалось на
рынке? Думаю, что в итоге эта инициатива может ударить по среднему классу, поэтому я с сомнением
отношусь к этому законопроекту, - заявил "Известиям" парламентарий.
В КПРФ считают инициативу правильной, но подчеркивают важность жесткого контроля как над
установлением стоимости такой недвижимости, так и над тем, чтобы деньги от ее продажи дошли до
бюджета. В "Единой России" обещали изучить новые нормы и дать им оценку, когда они будут внесены в
Госдуму.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что Госдума в новом созыве примет этот законопроект, так как он
идет в федеральном тренде борьбы с коррупцией.
- Он актуален и необходим. Особенно, если речь идет об экономических преступлениях и серьезном уроне,
который был нанесен государству, - пояснил он.
Этого законопроекта следовало ожидать еще раньше, полагает эксперт.
https://iz.ru/1198919/natalia-bashlykova/roskosh-i-sredstva-minfin-predlagaet-prodavat-konfiskovannoe-dorogoezhile

Аргументы и Факты, Москва, 28 июля 2021, Почему работающим пенсионерам добавили
так мало?
Автор: Шигарева Юлия
С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧАТСЯ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ.
Перерасчет ждет получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в
2020 г. уплатили страховые взносы. При этом прибавка не превысит стоимость трех пенсионных
коэффициентов, т. е. 296,58 руб. (цена балла в 2021 г. равна 98,86 руб). Почему неработающим пенсионерам
в этом году с 1 января в среднем добавили по 1000 руб., а работающим сейчас дадут меньше 300 руб.?
Что они смогут купить на столь " щедрую " прибавку?
Это откровенное издевательство над трудящимися пенсионерами, а не прибавка к пенсии. На три сотни
рублей сегодня мало что можно купить. Но самое печальное в августовском перерасчете то, что даже эти
деньги большинство работающих пенсионеров не получит. Во-первых, чтобы заработать 3 балла за прошлый
год, надо было иметь зарплату больше 30 тыс. руб. Если месячный доход меньше (а у наших пенсионеров
обычно низкие заработки), выйдет всего 1-2 балла.
Во-вторых, в формуле перерасчета есть хитрая составляющая. Прибавку считают не по цене балла за текущий
или прошедший год, а по цене балла за год, когда человеку была назначена пенсия. Если он стал пенсионером
в 2015-м, значит, ему посчитают прибавку по стоимости коэффициента за тот год. Она тогда была равна 71,41
руб., соответственно и прибавка за 3 балла составит максимум 214,23 руб. А если человек заработает меньше
баллов, значит, его пенсия увеличится на какие-нибудь 100- 150 руб. Это ж какие умы придумали столь
изощренную формулу!
Раньше пенсии у работающих пенсионеров увеличивались трижды: за счет ежегодной индексации, благодаря
перерасчету по уплаченным взносам и за большой стаж.
Получалось, чем дольше человек работал на пенсии, тем ощутимее прибавка. Сейчас все наоборот: чем
дольше человек трудится, тем меньше у него прибавка к пенсии. За стаж больше не доплачивают, а
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индексацию отменили. Сколько о ней ни говорили с разных трибун, а толку никакого. Денег нет, но вы
держитесь! Вот работающие пенсионеры и держатся из последних сил, чтобы прокормить себя и свою семью.
Но должна же быть хоть какая-то социальная справедливость! Отменили индексацию, ограничили перерасчет
тремя баллами и хитрой формулой. Ну тогда хотя бы перестаньте брать с пенсионеров 22% в ПФР - уменьшите
тариф или отмените его совсем. Может, тогда работодатели станут меньше увольнять людей пенсионного
возраста. А пока работающие пенсионеры выступают в роли дойных коров для государства. Пенсию получают
без индексации, зато отчисления делают по полной программе.
Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова
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