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Налоги

ФНС разъяснила алгоритм
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяс-
нила, как будет взыскивать налоги с банковских 
вкладов россиян. Напомним, что весной этого 
года Госдума приняла закон о введении налого-
обложения процентов по вкладам свыше одного 
миллиона рублей.

ФНС соберёт информацию обо всех имеющихся у рос-
сиянина вкладах, определит налоговую базу и произведёт 
расчёт налога, который должен заплатить держатель вкла-
дов. Налоговая база в данном случае будет определяться 
как превышение суммы дохода в качестве процентов, 
которые вкладчик будет получать в течение года по всем 
счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. 
Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада 
свыше одного миллиона рублей умножат на ключевую 
ставку Центрального банка РФ, пишут «Ведомости».

К примеру, со вклада 1,4 миллиона рублей под 6,2 про-
цента годовых доход составит 86800 рублей, необлагаемый 
процентный налог – 42 тысячи рублей (1 млн руб.х 4,2%, 
где 4,2 % – ключевая ставка ЦБ на данный момент). На-
логооблагаемый доход в этом случае составит 44800 руб. 
(86800 руб. минус 42 тыс. руб.), сумма налога – 5824 рубля 
(44800 руб. х13%, где 13% – ставка НДФЛ ).

Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, 
что налогом не будут облагаться вклады со ставкой по де-
позитам менее 1 процента, а также счета эскроу.

Цены

Подсолнечное масло  
не подорожает
Недавно на многих информационных ресурсах в 
Интернете появились прогнозы о предстоящем 
увеличении цен на подсолнечное масло в связи 
с «серьёзным неурожаем подсолнечника».

По прогнозам специалистов, в 2020 году урожай соста-
вит 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента 
меньше, чем в прошлом году. Такой показатель будет наи-
меньшим с 2017 года, когда удалось собрать 10,5 тонны 
маслосемян. Из этого делался вывод, что средняя стои-
мость подсолнечника может вырасти как минимум на 20 
процентов, поэтому цены на подсолнечное масло вместо 
сезонного падения, наоборот, увеличатся.

Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
сообщила, что причин для существенного роста потре-
бительских цен на подсолнечное масло в России нет. ФАС 
проанализировала ситуацию на рынке подсолнечного 
масла после сообщений о возможном росте цен из-за со-
кращения объёмов производства подсолнечника и пришла 
к выводу, что опасения напрасны.

«Результат исследования показал, что прямая корреля-
ция между объёмами производства подсолнечника и цена-
ми на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном 
звене отсутствует», – приводит газета «Коммерсантъ» 
слова начальника управления контроля агропромышлен-
ного комплекса ФАС Ларисы Вовкивской. По её словам, 
последние пять лет для розничного рынка подсолнечного 
масла характерна стабильность ценовой ситуации вне за-
висимости от объёмов производства сырья.

Проверка

Начисления с ошибками
Счётная палата РФ выявила ошибки в системе 
персонифицированного учёта в Пенсионном 
фонде России, которые чаще всего приводят к 
тому, что граждане недополучают пенсии. Об 
этом говорится в отчёте Счётной палаты по ито-
гам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.

Главной проблемой эксперты назвали открытие на 
одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, 
а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам, 
сообщает РИА «Новости».

Чаще всего это происходит из-за того, что граждане 
ошибаются при заполнении анкет, при этом если у заяви-
теля на момент назначения пенсии было два или более 
счёта, её размер мог устанавливаться только на основании 
одного из них.

К необоснованному занижению пенсии может приво-
дить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, 
вышедших замуж. Счётная палата выяснила, что ПФР 
не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене 
фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и 
появлению двойных лицевых счетов.

Согласно отчёту, аудиторами было проверено 45 по-
добных пенсионных дел, и в половине случаев (53,3  про-
цента) размеры пенсий были увеличены только в ходе 
проверки, а пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей. 
Между тем потенциально таких случаев может быть на-
много больше: как говорится в отчёте, в течение трёх лет 
ПФР в целом по РФ провёл работу по объединению счетов 
в отношении 89,8 тысячи пенсионеров.

Минул год, как Следственный 
комитет России возбудил 
уголовное дело по многочис-
ленным фактам покушения на 
мошенничество, зарегистриро-
ванным на рынке пенсионного 
страхования. 

Информация о том, что Пенсионный 
фонд России (ПФР) выявил крупную 
аферу, жертвами которой стали более 
полумиллиона граждан, появилась ещё 
в мае 2019-го. В ПФР заметили аномаль-
ный рост заявлений от людей, которые 
якобы хотели перевести свои накопле-
ния из государственного в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ). По 
результатам переходной кампании 2018 
года только в одном регионе – Москве 
и Московской области – таковых было 
зафиксировано более 537 тысяч, при-
чём 83 процента подобных заявлений 
были заверены нотариусами. Служебная 
проверка, проведённая ПФР, выявила, 
что подавляющее большинство «за-
действованных» нотариусов понятия 
не имели, что они ударно трудились на 
«пенсионной» ниве.

Однако «законный вид и толк» делу 
придало именно решение Следствен-
ного комитета России, буквально взор-
вавшее рынок пенсионного страхования 
и ставшее предвестником глобальных 
изменений. Об этом решении в сентя-
бре прошлого года сообщили ведущие 
деловые издания страны, в частности, 
влиятельная и хорошо осведомлённая 
газета «Коммерсантъ».

Рассказываем об основных измене-
ниях, произошедших на рынке пенси-
онного страхования за минувший год, 
и фактах, им сопутствовавших.

Шок – это по-нашему

Год назад уголовное дело по ст. 30 
(«Приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 
(«Мошенничество») Уголовного кодекса 

РФ возбудило Следственное управление 
по Центральному административному 
округу Москвы.

По версии следствия, неустановлен-
ные лица могли подделать более полу-
миллиона заявлений россиян, в которых 
они якобы выражали свое желание 
перейти из ПФР на обслуживание в НПФ. 
В махинациях подозревали агентов, ока-
зывавших услуги частным фондам.

Никакой информации о результатах 
расследования в СМИ за год не «просо-
чилось». Не исключено, что правоохра-
нительные органы просто не смогли 
привлечь к ответственности мошенни-
ков. Законодательство, регулирующее 
рынок пенсионного страхования, весьма 
противоречиво. Так, законом чётко не 
определён даже собственник средств 
пенсионных накоплений (СПН) при 
их переводе из государственного ПФР 
в НПФ. Ст. 5 ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопи-
тельной пенсии в Российской Федера-
ции» утверждает, что СПН являются 
собственностью Российской Федерации. 
А ст. 16 ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» гласит, что имущество 
негосударственного пенсионного фонда 
подразделяется на собственные сред-
ства, пенсионные резервы и пенсионные 
накопления. Юристы, представляющие 
интересы НПФ и пенсионных мошен-
ников, коллизиями законодательства 
умело пользуются.

Эшелонированная оборона

В 2019 году, после официально об-
народованных шокирующих цифр, 
иллюстрирующих огромные масштабы 
мошенничества, финансовые власти 
страны всерьёз обеспокоились про-
блемой.

Технология подачи двух докумен-
тов – заявления о переводе средств 
пенсионных накоплений и договора об 

обязательном пенсионном страховании, 
необходимых для перевода средств 
пенсионных накоплений, очень сильно 
изменилась, что усложнило «проталки-
вание» подделок. В результате в про-
шлогоднюю переходную кампанию НПФ 
столкнулись с тем, что ПФР попросту не 
принял большую часть поданных ими 
договоров об обязательном пенсионном 
страховании. Так, лидер кампании «ВТБ 
Пенсионный фонд», по данным газеты 
«Коммерсантъ», передал в ПФР около 
482 тысяч договоров, но государствен-
ный фонд принял лишь пятую часть из 
них – 103 тысячи. Для сравнения: годом 
ранее «ВТБ Пенсионный фонд» привлёк 
более 563 тысяч новых клиентов.

С 2020 года оборона от пенсионных 
мошенников стала ещё более эшело-
нированной. Банк России ввёл новую 
форму типового договора об ОПС, 
предполагающую подпись со стороны 
НПФ «единоличного исполнительного 
органа фонда». Эта норма, в частности, 
ограничивает массовое подписание со 
стороны гендиректоров НПФ заключён-
ных с клиентами договоров, усложняет 
логистику документооборота, а также 
вводит личную ответственность главы 
фонда за возможный неправомерный 
перевод застрахованного лица. В таких 
условиях агенты, которые ранее форми-
ровали целые «пулы» договоров об ОПС 
для НПФ, оказались не нужны.

Незавидные показатели

Летом этого года Пенсионный фонд 
России впервые в истории отечествен-
ной накопительной пенсионной си-
стемы зафиксировал превышение 
желающих вернуться из НПФ в ПФР 
над теми, кто сделал выбор в пользу 
частного фонда. За шесть месяцев 2020-
го россияне подали более 24 тысяч за-
явлений на возвращение накоплений в 
государственный фонд.

Бегство клиентов из НПФ эксперты 
связывают, прежде всего, с незавидны-
ми показателями работы этих фондов. 
Уже несколько лет подряд доходность 
от инвестирования средств ПФР (ими 
управляет государственная управляю-
щая компания ВЭБ.РФ) выше средних 
результатов негосударственных пенси-
онных фондов. В числе главных причин 
ухода клиентов от частников также 
называют негативный имиджевый 
фон, сложившийся вокруг НПФ, и отло-
женный эффект сразу нескольких пере-
ходных кампаний, в результате которых 
граждане становились клиентами НПФ 
не всегда осознанно или же их СПН вовсе 
оказывались в частных фондах без их 
ведома – по мошенническим схемам.

По данным Центрального банка РФ, 
число клиентов НПФ сокращается пя-
тый квартал подряд. Если тенденция 
сохранится, итоги года для частников 
могут оказаться просто плачевными, 
предупреждают эксперты, поскольку бу-
дет зафиксирован чистый отток средств 
из негосударственных пенсионных 
фондов в государственный.

Пенсия без частностей

Разочарование граждан России си-
стемой частных пенсионных фондов 
становится всё более очевидным.

Исторически ПФР был основным до-
нором для пополнения клиентской базы 
НПФ, ежегодно лишаясь миллионов сво-
их клиентов. Теперь ситуация меняется 
с точностью до наоборот: люди бегут из 
частных фондов, возвращая СПН в госу-
дарственное управление. Эксперты уже 
открыто говорят о полномасштабном 
кризисе системы НПФ.

Массовое мошенничество, которое со-
провождало деятельность частных фон-
дов и которое год назад подтвердили 
шокирующие цифры, обнародованные 
сначала ПФР,  а затем Следственным 
комитетом России, дискредитировало 
саму идею негосударственного пенси-
онного страхования в России. Вернуть 
доверие население к ней в сложившихся 
условиях будет чрезвычайно сложно 
или вовсе невозможно.

  Владислав Рыбаченко

Частники сыграли  
не по правилам
Россияне переводят свои пенсионные накопления  
из негосударственных фондов обратно в ПФР


