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ВТБ и Альфа-банк сняли с депозитов
Банки не смогут привлекать пенсионные накопления
Газета «Коммерсантъ» № 161 (4216) от 02.09.2009

Центральный Банк лишил ВТБ и Альфа-банк возможности привлекать на депозиты пенсионные
накопления и средства военной ипотеки. Причиной этого стали убытки, понесенные банками по
итогам второго квартала. Банки потеряют крупных клиентов в лице управляющих компаний и
негосударственных пенсионных фондов, для которых размещение отозванных средств по
новым ставкам обернется снижением доходности пенсионных накоплений, констатируют
эксперты.
Вчера на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) был обновлен перечень
кредитных организаций, на депозитах которых управляющие компании могут размещать средства
пенсионных накоплений и военной ипотеки. Из нового перечня, включающего 53 банка, исчезли ВТБ и
Альфа-банк. Причины их выбывания из списка уполномоченных банков, не поясняются. В ФСФР вчера
заявили, что служба лишь публикует перечень кредитных организаций, утвержденный Центральным
Банком. В ЦБ получить комментарии вчера вечером не удалось.
Источник "Ъ", близкий к ВТБ, уточняет, что эта ситуация связана с тем, что "ряд показателей текущей
деятельности банка не соответствует критериям, определенным ФСФР для кредитных организаций,
работающих с пенсионными средствами". По мнению участников рынка, ВТБ и Альфа-банк лишились
возможности работать с пенсионными накоплениями и средствами военной ипотеки по причине
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убытков за второй квартал. Согласно постановлению правительства N 761 от 13 декабря 2006 года,
банк может принимать на депозиты средства пенсионных накоплений или военной ипотеки в случае
положительных финансовых результатов деятельности за прошедший отчетный год и за последний
отчетный период текущего года. По данным Центрального Банка, во втором квартале банк ВТБ
получил убыток 16,8 млрд руб., Альфа-банк — 2,4 млрд руб.
По итогам первого квартала из списка ЦБ выбыли, в частности, ВТБ 24, БТА банк, БСЖВ,
Юниаструмбанк, "Русский стандарт", Росбанк, а также "Уралсиб", "Абсолют банк" и СКБ-банк
(последние три банка вернулись в список). Однако эксперты указывают, что тогда исключение этих
банков было практически незаметным для рынка, так как объем накоплений и средств военной ипотеки,
размещенный в них, был незначительным. "Нынешние изменения в списке ЦБ куда более серьезны и
затронут многих участников рынка",— говорит гендиректор управляющей компании "Капиталъ" Вадим
Сосков.
После исключения ВТБ и Альфа-банка из списка ЦБ управляющие компании, размещающие там часть
своих средств, будут вынуждены расторгнуть договор с этими банками. По закону, им отводится на это
один рабочий день, следующий за датой опубликования изменений в перечне. "То есть сегодня
компании будут обязаны письменно уведомить банки об отзыве депозитов и потребовать
немедленного возврата средств",— говорит управляющие директор ФК "Открытие" Роман Соколов.
Данные о том, какую долю в депозитах ВТБ и Альфа-банка занимали средства пенсионных накоплений
и военной ипотеки, не раскрываются. Общий объем пенсионных накоплений, находящихся в
управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах (НПФ) составляет 55 млрд руб. Из
них до 20%, то есть до 11 млрд руб., может быть размещено на банковских депозитах. Объем средств
военной ипотеки составляет около 10 млрд руб. Гендиректор "КИТ Фортис инвестментс" Владимир
Кириллов считает, что в ВТБ размещена значительная доля этих средств. "Многие НПФ размещали
накопления только в госбанках, в частности в ВТБ",— отмечает он. По словам господина Соскова,
только его компания размещала на депозитах в ВТБ 2,1 млрд руб.
В пресс-службе ВТБ "Ъ" вчера заявили, что "банк ознакомлен с новыми правилами размещения
средств НПФ в банках и принял меры по замещению этих средств в своих депозитах". Источник,
близкий к ВТБ, заверяет, что "ситуация носит технический характер и никак не скажется на текущей
деятельности банка". В Альфа-банке от комментариев отказались. По мнению аналитика Unicredit
Securities Рустама Боташова, "единовременный отзыв с депозитов ВТБ и Альфа-банка нескольких
миллиардов рублей некритичен для них". Тем не менее он расценивает это как негативный факт. В
июне объем депозитов юридических лиц, привлеченный ВТБ, составил 10,5 млрд руб., у Альфа-банка в
июле отмечался отток средств юрлиц с депозитов в объеме 11,6 млрд руб. Аналитик БКС Денис Мухин
отметил: "Конечно, банки спокойно переживут отзыв этих средств, но вместе с тем они лишатся
возможности заработать посредством выдачи кредитов из этих денег".
Большие потери понесут управляющие компании, отмечают эксперты. "Если при заключении этих
договоров ставки по депозитам были на уровне 14-15%, то сейчас, отозвав эти средства, мы будем
вынуждены разместить их уже под 11-12% годовых, что отразится на доходности портфеля пенсионных
средств",— говорит господин Сосков.
Александр Ъ-Мазунин, Елена Ъ-Киселева
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«Система не должна быть уравнительной», —
Антон Дроздов, председатель правления
Пенсионного фонда России
С прошлого года ПФР впервые попробовал объяснить гражданам, какие
выгоды им дает пенсионная реформа. Результат: за 10 месяцев к новой
программе присоединилось 1,5 млн человек
Даниил Желобанов Ольга Кувшинова Ведомости 02.09.2009, №164 (2434)

Об Антоне Дроздове публика впервые услышала осенью 2007 г., когда премьер-министр Виктор Зубков
распекал подчиненных на первом своем заседании правительства. Дроздова, который тогда
возглавлял департамент финансов и экономики, суровый премьер отправил на Сахалин разбираться с
ликвидацией последствий землетрясения, случившегося за полтора месяца до заседания: «Пока
деньги не будут туда направлены, чтобы он там находился». Чиновник с задачей справился и летом
2008 г. получил повышение по службе — возглавил Пенсионный фонд России. О том, что удалось
сделать с тех пор, Дроздов рассказал в интервью «Ведомостям».
Биография
Родился 4 октября 1964 г. в Москве. В 1986 г. окончил Московский финансовый институт.
В 1986–1988 гг. работал в Минфине СССР, в 1988–1989 гг. служил в армии
1989
вернулся в Минфин, прошел путь от ведущего экономиста отдела финансово-социального развития до начальника отдела
управления валютно-финансового регулирования
1994
замначальника Главного управления федерального казначейства Минфина
1999
начальник департамента финансов правительства РФ
2008
назначен председателем правления ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации
создан в 1990 г.
доходы бюджета пфр на 2009 г. – 3,3 трлн руб.
расходы бюджета – 3 трлн руб. (дефицит в 400 млрд руб. покрывает государство).
Учитывает пенсионные платежи 63,5 млн человек, выплачивает пенсии 38,5 млн человек.
У фонда семь управлений в федеральных округах, 81 отделение в субъектах РФ, а также ОПФР в Байконуре (Казахстан). В 2500
территориальных управлениях ПФР работает более 133 000 сотрудников.

— Начнем с протокольного вопроса: что изменилось в ПФР за год вашей работы?
— Весь этот год мы были включены в процесс разработки законов, корректирующих пенсионную
систему. В июле пакет законов был принят. Они содержат принципиальные для пенсионной системы
вещи: окончательный переход на страховые принципы, замену ЕСН страховыми взносами с отменой
регрессивной шкалы, создание механизма доведения в стране пенсии до прожиточного минимума

Стр. 3

пенсионера в регионе. Созданы условия для долгосрочной сбалансированности пенсионной системы
за счет установления зависимости между уровнями тарифа и пенсий. При этом функция контроля за
взиманием страховых взносов и выплатой пенсий передается в одни руки — государственному
страховщику, Пенсионному фонду России.
Еще я бы выделил повышение информационной открытости фонда. Наши продукты и нововведения в
пенсионной системе стали более понятными.
— В чем же это выражается?
— Например, в программу государственного софинансирования пенсий за 10 месяцев вступило 1,5 млн
человек. И это несмотря на кризис. Люди же вступили не потому, что на досуге просматривали
нормативные базы и увлеклись федеральным законом № 56. Мы ведем планомерное и комплексное
разъяснение тех выгод, которые эта программа дает. И будем продолжать эту работу, особенно в
части новых пенсионных законов.
— И есть деньги, чтобы всем обеспечить софинансирование?
— В бюджете 2010 г. на софинансирование пенсий запланировано направить из фонда национального
благосостояния 2,5 млрд руб. Государство, как и обещало, удвоит взносы всех участников программы.
— А многие ли из граждан, подавших заявление на софинансирование, уже заплатили?
— С начала года участники программы перечислили почти 900 млн руб.
— То есть по 600 руб. на человека?
— Возможно, многие отложили платежи на конец года. Это их право. Главное, до конца 2009 г.
перечислить не менее 2000 руб. Только в этом случае участник может рассчитывать на
государственное софинансирование.
— Вернемся к нововведениям в пенсионной системе. Зачем они нужны?
— Если коротко, это комплексное решение трех задач: доведение действующих пенсий до
прожиточного минимума пенсионера в своем регионе, для будущих пенсионеров повышение
индивидуального коэффициента замещения заработка пенсией и, наконец, сбалансированность самой
пенсионной системы. Без перехода на страховые принципы пенсия окончательно бы превратилась в
социальное пособие и стала бы у всех примерно одинаковой. Но пенсионная система не должна быть
уравнительной.
— Частные управляющие компании (УК) жалуются, что работа с пенсионными накоплениями себя не
оправдывает — особенно по итогам кризисного 2009 года, когда подавляющее большинство из них
осталось вообще без вознаграждения.
— Сложившаяся на сегодня конструкция управления средствами накопительной части изначально
сложна. В 2002 г., когда запускалась пенсионная реформа, НПФ не были в полном объеме готовы к
этой работе. Их было мало, и они не могли работать с клиентами в масштабах всей страны. Тогда и
было решено предоставить людям возможность передать пенсионные накопления напрямую в УК. Но с
годами система НПФ получила развитие, фонды окрепли. Так получилось, что УК в пенсионной
системе представлены дважды. Сейчас эта тема обсуждается — например, в РСПП уже предлагают
схему упростить.
— Вы тоже считаете управляющие компании лишними?
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— Граждане должны выбирать между ПФР, который передает пенсионные накопления
государственной управляющей компании, и НПФ, которые работают с частными УК без
взаимодействия граждан с УК напрямую. Конечно, такой переход осуществлен будет не сразу — на
ближайшие пять лет у нас соглашения с УК уже заключены. Кроме того, это потребует изменений в
законодательстве.
— А что будет с ВЭБом? Ведь новая формулировка закона уже допускает возможность иметь на
пенсионном рынке несколько государственных УК?
— Да, рассматриваются варианты иметь несколько государственных УК. Ведь для ВЭБа функция
инвестирования средств пенсионных накоплений изначально была дополнительной и временной. В
специальном постановлении правительства срок определен до 1 января 2014 г. Сегодня контракт с
ВЭБом действует, он будет управлять средствами тех, кто сознательно выбрал государственную
управляющую компанию, и «молчунов».
— Если все это временно, то зачем ему было расширять инвестиционную декларацию?
— Основная причина — не погоня за доходами, а то, что существовавший набор инструментов просто
не успевал за объемами пенсионных накоплений. По нашим расчетам, к 2012 г. в портфеле ВЭБа
будет почти 2 трлн руб. — их невозможно и неэффективно вкладывать только в государственные
ценные бумаги, плюс эти деньги пойдут в российскую экономику, что особенно актуально.
— Можно ли сказать, что в пенсионной реформе поставлена точка?
— Закреплено главное решение — переход на страховые принципы. Но есть еще вопросы, которые
требуют дальнейшего обсуждения, например, как сделать для граждан накопительную часть более
гибкой. Минэкономразвития сейчас готовит закон о порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений. Важно определить статус этих денег. Ведь они расписаны по личным счетам
граждан в ПФР, но одновременно являются собственностью государства, и государство несет за них
ответственность. Одно из предложений — дать самому будущему пенсионеру право выбора принципа
формирования накопительной части.
— Всех волнует дефицит пенсионной системы. Он будет покрываться из федерального бюджета?
— В 2009 г. федеральный бюджет отчисляет на покрытие дефицита ПФР 400 млрд руб. На 2010 г.
трансферты из федерального бюджета на покрытие дефицита ПФР, связанного с выплатой пенсий,
запланированы в 1,17 трлн руб., на 2011 г. — 662,4 млрд руб., на 2012 г. — 730,1 млрд руб. Причем
расходы ПФР увеличатся с 4,33 трлн руб. в 2010 г. до 5,4 трлн руб. в 2012 г., т. е. покрываемый из
бюджета дефицит снизится в удельном исчислении.
Эта система самонастраивающаяся: есть прогнозы, есть актуарные расчеты, и можно заранее думать,
что менять — налоги, тарифы или размер индексации пенсий, стимулировать более поздний выход на
пенсию и т. д. И лишь в последнюю очередь прибегать к финансированию из бюджета. Это я и называю
балансом.
— В одном из последних выступлений президент сказал, что на модернизацию пенсионной системы в
2010 г. будет направлено 600 млрд руб., а теперь вдруг — больше 1 трлн. Почему?
— Экономическая ситуация сложная, налоговую нагрузку в 2010 г. решено не увеличивать, а
повышение пенсий — не останавливать. Увеличение тарифа страховых взносов в пенсионную систему
перенесено на 2011 г., и 670 млрд руб. — это стоимость такого переноса. Еще 502 млрд руб. из
федерального бюджета в 2010 г. направляется на валоризацию. В любом случае невозможно за год
получить работающую бездефицитную систему. Но модель мы создали.
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— Каков приемлемый уровень дефицита?
— Мы будем стремиться к бездефицитным бюджетам, но полностью достичь этого невозможно, так как
через Пенсионный фонд выплачиваются многие обязательства государства, не связанные с
пенсионной системой и не обеспеченные ее ресурсами. Например, социальные выплаты и
материнский капитал. Однако давайте посмотрим дальше. Число лиц, за которых не отчислялись
страховые взносы, будет уменьшаться. Накопительная часть будет увеличиваться и снижать риски
демографических спадов. Уровень зарплаты будет увеличиваться. В дальнейшем все эти факторы
должны воздействовать на то, чтобы система была менее дефицитной.
— Единый социальный налог предполагалось заменить страховыми взносами, повышающими
фискальную нагрузку на предприятия. Это повышение отложено на год. Но не получится ли потом, что
зарплаты опять уйдут в тень и сборы в ПФР только уменьшатся?
— Колебания тарифа периодически происходят в ту или иную сторону. В 2004 г. тариф (ЕСН) был
35,6%, потом его снизили до 26%. По данным же Росстата, в 2000-2008 гг. доля скрытой зарплаты в
ВВП почти не менялась, оставаясь на уровне 11% ВВП. Никаких выдающихся результатов с точки
зрения вывода зарплат из тени снижение тарифа не принесло. И с переходом на систему страховых
взносов ничего не изменится. Прежде всего ЕСН входит в себестоимость, и расходы предприятий не
так уж сильно увеличиваются. Под существовавшую планку в 280 000 руб. в год на одного работника, с
которых взимался ЕСН, подпадало 80% зарплат, под планку в 415 000 руб. в год подпадает больше
90% зарплат.
Важно другое. Многие предприятия еще 10-15 лет назад создавали НПФ и активно оплачивают за
работников негосударственные пенсионные программы в этих НПФ. То есть сами работодатели
считают размер выплат в пенсионную систему недостаточным. Сумма этих доплат — около 500 млрд
руб. в год и, по данным Минэкономразвития, охватывает примерно 5-5,5 млн человек. В стране
постепенно формируется новая культура отношения к будущей пенсии. И у работодателей, и у
работников. Люди уже привыкли получать белые зарплаты, а предприниматели привыкли делать
отчисления в Пенсионный фонд. И, думаю, эта привычка тоже сыграет роль.
— Теперь ПФР придется самостоятельно заниматься сбором пенсионных денег, вы готовы?
— В этом нет ничего нового. С 1991 по 2002 г. ПФР уже занимался сбором пенсионных денег, но
назначение и выплаты пенсий проводили органы соцзащиты. Но не это явилось причиной передачи
нам функции администрирования. Основное — это необходимость совмещения финансовых и
инвестиционных потоков в системе обязательного пенсионного обеспечения. Например, сейчас из-за
информационного разрыва между сбором и выплатами скопилось около 10 млрд руб. невыясненных
платежей. То есть после разнесения по счетам остаются деньги, а чьи они — неизвестно. Теперь
законом установлено с 2010 г. ежеквартальное разнесение средств по счетам граждан, что очень
важно для своевременного назначения пенсии и ее выплаты.
— Руководители государства заявляли, что благодаря новым законам средний размер трудовой пенсии
составит 40% от среднего заработка человека. Это довольно высокий уровень, он действительно
достижим?
— Это целевой уровень для тех, кто начал работать и, соответственно, отчислять пенсионные взносы
после 2002 г. При условии большого страхового стажа, регулярных отчислений в ПФР с зарплаты,
которая, в свою очередь, должна быть белой, при грамотном управлении накопительной частью пенсии
такой индивидуальный коэффициент вполне достижим. Если участвовать в программе
государственного софинансирования, добровольных пенсионных программах НПФ, он может быть и
выше.
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Подчеркну, что речь идет об индивидуальном коэффициенте, т. е. для пенсии каждого конкретного
человека, а не в целом по стране.
— К людям старшего поколения это неприменимо?
— Сейчас большинство населения не имеет полного страхового стажа, ведь до 2002 г. страховой
пенсионной системы не существовало. Для них есть другой ориентир — прожиточный минимум
пенсионера. Мы планировали к 2020 г. достичь уровня трудовой пенсии в 2-2,5 прожиточного минимума
пенсионера. С января 2010 г. проведем валоризацию пенсионных прав, что повысит пенсию нынешних
пенсионеров, у многих из которых весь стаж «советский».

«Здесь не соскучишься»
«В Пенсионном фонде работать не скучно. Я начинал работать в управлении соцобеспечения Минфина СССР, так
что тема для меня знакомая. К тому же трудно было соскучиться, когда шла разработка принципиальных для
системы законов, а сейчас вовсю идет подготовка к их реализации. Да и как может быть скучно в системе, где
2500 клиентских служб, 125 000 сотрудников, а в клиентах — больше 40 млн человек и все работодатели страны?»
«Стараюсь спортом заниматься. Хотя бы раз в неделю выхожу на лед поиграть в хоккей. С детства люблю эту
игру. Беру отпуск небольшими кусочками, по неделе. Традиционно — с детьми на море. Теперь разве что в ноябре,
на детские каникулы. Детей двое — дочка и сын. Правда, детей сейчас модно иметь много. Я тоже начинаю
думать, что два — это мало».

Антон Дроздов о тех, кто родился до 1967 г.
«Где-то надо было провести черту. Актуарные расчеты показали, что этот уровень — оптимальный, —
объясняет председатель ПФР, почему те, кто родился до 1967 г., не получают накопительную часть пенсии. —
Эти люди, возможно, чувствуют себя в чем-то обделенными. Но у них выше страховая часть, которая регулярно
индексируется как минимум в соответствии с инфляцией и ростом заработных плат»

За месяц объем Резервного фонда
сократился на 104,5 млрд рублей
Ъ-Online, 01.09.2009

Министерство финансов России сообщило, что за август объем Резервного фонда сократился
на 104,52 млрд руб. или на $2,21 млрд. За это же время запас средств Фонда национального
благосостояния уменьшился на $670 млн. Минфин отметил, что в 2009 году из Резервного
фонда было израсходовано на покрытие дефицита федерального бюджета 1,724 трлн руб.
($88,53 млрд).
Как сообщило Министерство финансов, объем Резервного фонда на 1 сентября составил 2706,82 млрд
руб. ($85,74 млрд), Фонда национального благосостояния — 2863,08 млрд руб. ($90,69 млрд). Между
тем еще в начале августа объем Резервного фонда составлял 2811,34 млрд руб. Таким образом, за
месяц из фонда было потрачено 104,52 млрд руб.
По данным министерства, на покрытие дефицита бюджета в текущем году правительство потратило
2,811 млрд руб, из них 1,724 млрд руб. были взяты из Резервного фонда. Часть этих средств было
размещено на депозитах в коммерческих банках.
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Фонд национального благосостояния России уменьшился на месяц с 2858,7 до 2863,08 млрд руб., что в
долларовом эквиваленте составляет потерю 670 млн. В основном средства Фонда национального
благосостояния будут расходоваться в 2010 году на покрытие дефицита Пенсионного фонда. К 2012
году в фонде должно остаться 940 млрд руб., 655 млрд из которых будут размещены на депозитах во
Внешэкономбанке. По расчетам Минфина, Резервный фонд в 2010 году будет потрачен полностью.

Август стоил Резервному фонду более 100
млрд
01 сентября 2009 года

Резервный фонд продолжает исполнять роль "спасателя" российского бюджета. В августе на
прикрытие финансовых дыр было направлено 108 млрд рублей. За оставшиеся 4 месяца, по
планам Минфина, из главной "копилки" должно быть изъято еще более 1,722 трлн рублей
Москва. 1 сентября. IFX.RU - Экономический кризис продолжает потрошить главную "заначку"
российской экономики - Резервный фонд. С разной степенью интенсивности она уменьшается от
месяца к месяцу. В августе на бюджетный алтарь было выложено 108 млрд рублей. Это почти в 2 раза
меньше июльских потребностей, когда в жертву кризисному бюджету было принесено еще почти 200
млрд рублей.
Минфин подсчитывает потери: размер экономической "подушки безопасности" в виде Резервного
фонда сдулся на 1 сентября до 2 трлн 706,82 млрд рублей ($85,74 млрд) против 2 трлн 811,34 млрд
рублей ($88,53 млрд) на 1 августа. В целом, как сообщается в пресс-релизе министерства финансов, за
8 месяцев этого года на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета из
Резервного фонда было направлено 1 723,59 млрд рублей.
До конца года (за сентябрь-декабрь) из Резервного фонда должно быть изъято еще около 1 трлн
722,04 млрд рублей. Ранее Минфин рассчитывал, что в 2010 год Резервный год должен вступить с 1,55
трлн рублей, и все они в следующем году будут потрачены. При этом в 2010 году от курсовой разницы
будет получено 124,6 млрд рублей, которые тоже будут потрачены.
Только денег Резервного фонда на латание бюджетных дыр не хватит. Поэтому государство планирует
задействовать средства еще одной "кубышки" - Фонда Национального благосостояния. Пока объем
ФНБ, к которому бюджет не притронулся, растет. На 1 сентября он достиг 2 трлн 863 млрд рублей
($90,69 млрд) против 2 трлн 858,70 млрд рублей ($90,02 млрд) на 1 августа. При этом с начала года
доходы от управления средствами фонда составили $0,88 млрд, а прибавка от переоценки валют 100,71 млрд. рублей.
Собрата Резервного фонда через несколько лет ожидает аналогичная судьба. ФНБ будет принесен в
жертву бюджету к 2014-2015 годам. Напомним, что согласно планам Минфина, в 2010 году объем
использования ФНБ составит 681,7 млрд рублей, в 2011 году - 737,0 млрд рублей, в 2012 году - 712,1
млрд рублей. В результате размер ФНБ снизится с 2,6 трлн рублей на начало 2009 года до 0,9 трлн
рублей на конец 2012 года. Средства фонда предполагается использовать на финансирование части
трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд, пополняться он не будет (как и Резервный
фонд). При таких объемах трат ФНБ как раз и может быть исчерпан полностью уже через 5-6 лет.
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По плану объем ФНБ на конец 2010 года составит 2 трлн 314,3 млрд рублей, на конец 2011 года - 1
трлн 625,9 млрд рублей, в 2012 году - 940 млрд рублей.
Но может быть фондам уготовано не только опустошение. Министр финансов Алексей Кудрин не
исключал, что при благоприятном развитии макроэкономической ситуации Резервный фонд с 2011 года
начнет восстанавливаться. "Это зависит от объема дефицита бюджета в последующие годы", - говорил
А.Кудрин.
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Чилийские инвесторы заинтересовались
акциями РФ
МОСКВА (Рейтер) – «КИТ Фортис Инвестментс» привлекла $20 миллионов чилийских пенсионных
денег в фонд российских акций, сказал Рейтер управляющий директор по инвестициям компании
Владимир Цупров.
Фонд Fortis L Fund Equity Russia, стоимость чистых активов которого на конец июля составляла 159
миллионов евро, сегодня получил эти средства.
«Первая порция пришла, и мы рассчитываем, что потом будут еще поступления», – сказал Цупров.
«Для всего мира диверсификация пенсионных денег, в том числе по страновому признаку, – это
нормальная практика. К тому же, пенсионные деньги – это длинные деньги, и если, хочешь получить
доходность выше инфляции, то надо инвестировать в акции. А мы, как и они, страна с развивающейся
экономикой и хорошей «сырьевой историей». Думаю, поэтому мы интересны чилийцам», – отметил он.
«КИТ Фортис Инвестментс» управляет активами на сумму более 42 миллиардов рублей, из них более
16,5 миллиарда рублей, по данным на конец июля, были сосредоточены в пяти фондах акций для
иностранных инвесторов, включая скандинавских и азиатских
В частности, на данный момент активы фондов проинвестированы в акции МТС, «Новатэка», ММК,
Сбербанка, «Газпрома».

Частным пенсионным фондам дали
независимость
Правительство утвердило новый порядок инвестирования средств в НПФ
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) стали полноправными участниками рынка
инвестирования. Чтобы им легче было выжить в кризисные времена, правительство
расширило для них возможности инвестирования. В частности, теперь НПФ можно будет
самостоятельно, без управляющих компаний, инвестировать на фондовом рынке до 80% своих
средств. Однако участники рынка считают, что эти меры запоздали: за год, пока шло
обсуждение поправок, управляющие уже получили убытки.
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Премьер-министр Владимир Путин в понедельник подписал поправки в постановление правительства
от 2007 года, регулирующее порядок инвестирования пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов (НПФ). Поправки вступят в силу после публикации в "Российской газете".
Главное новшество в том, что НПФ получили право самостоятельно, в обход управляющих компаний,
распределять до 70% пенсионных резервов по паевым фондам или до 80% - по банковским депозитам.
Ранее было установлено ограничение в 50% для госбумаг и в 20% для депозитов. В одном банке
можно разместить до 25% резервов, до 80% увеличен норматив вложений в государственные и
муниципальные облигации, сообщает газета "Ведомости".
К активам, в которые НПФ могут размещать резервы самостоятельно, добавлены закрытые ПИФы
(прежде - только открытые и интервальные). Доля ценных бумаг одного эмитента, за исключением
госбумаг РФ и ценных бумаг субъектов РФ и акций акционерных инвестиционных фондов, может
составлять не более 25% резервов (прежде - 10%).
Одно из принципиальных изменений, как отмечает газета "Коммерсантъ" - расширение возможностей
инвестирования средств пенсионных резервов в ценные бумаги компаний, являющихся вкладчиками
НПФ. Прежние правила позволяли вкладывать в такие бумаги не более 5% резервов (10% в случае,
если бумаги включены в котировальный список А1). Теперь фонд имеет право инвестировать до 5% в
бумаги каждого вкладчика (до 10% из списка А1), при этом предельного уровня инвестиций в бумаги
аффилированных компаний нет.
Станут самостоятельными
Принятые изменения дают большую гибкость НПФ при размещении резервов, что особенно
необходимо в кризисный и посткризисный период, говорил ранее замруководителя ФСФР Сергей
Харламов. Поправки позволят минимизировать убытки при обвалах рынка, а также исключить из затрат
НПФ часть расходов на услуги управляющих, говорится в сообщении Национальной ассоциации
пенсионных фондов.
По мнению экспертов, опрошенных газетой "Коммерсантъ", принятие поправок приведет не только к
расширению возможностей инвестирования, но и к тому, что фонды станут самостоятельными,
полноправными участниками рынка инвестирования, ведь до сих пор большую часть решений за
фонды принимали управляющие. Без них НПФ не могли в полной мере самостоятельно инвестировать
даже в банковские депозиты, покупать паи паевых инвестиционных фондов.
Слишком долго обсуждали
Кризис заставил многие НПФ сместить акценты и именно вопросы инвестирования большинство
фондов считают одной из главных составляющих своей работы, отмечают представители
управляющих компаний, опрошенные "Ведомостями". Расширение инвествозможностей и усиление
ответственности за результаты инвестирования резервов они считают закономерной тенденцией
развития рынка. Особенно важно, говорят они, что НПФ будут сами принимать решения по самым
смелым небиржевым инвестициям - через ЗПИФы. Другие управляющие сетуют, что их услуги будут
меньше востребованы фондами.
Впрочем, опрошенные "Коммерсантом" участники рынка сдержанно отнеслись к тому, что документ
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наконец подписан, хотя и добивались принятия нового порядка инвестирования с конца прошлого года.
Вопреки ожиданиям, новый порядок не произведет революцию на рынке, так как правительство
"опоздало с принятием этих поправок", сетуют представители фондов. НПФ будут в пробном порядке
самостоятельно инвестировать лишь вновь поступающие резервы, а их объем сейчас невелик, говорят
они, поэтому с принятием новой редакции постановления фонды вовсе не начнут массово выводить
свои резервы из управляющих компаний. За год, пока шли дискуссии, управляющие уже получили
убытки, в их портфелях уже находятся дефолтные облигации. Эту проблему новый вариант
постановления не решает, констатируют игроки рынка.

Пенсионным фондам подменяют активы
Правительство утвердило новый порядок инвестирования средств
Газета «Коммерсантъ»

№ 160 (4215) от 01.09.2009

Пенсионные фонды получили право самостоятельно, без управляющих компаний,
инвестировать на фондовом рынке до 80% своих средств — это, в частности, предусмотрено в
одобренном правительством новом порядке размещения пенсионных резервов. Несмотря на
существенное расширение возможностей инвестирования для пенсионных фондов, участники
рынка констатируют, что правительство опоздало с принятием поправок, которые могли бы
защитить НПФ от кризиса.
Премьер-министр Владимир Путин подписал поправки в постановление правительства N 63 от 1
февраля 2007 года, регулирующее порядок инвестирования пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов (НПФ). Участники пенсионного рынка ждали этих поправок с конца прошлого года,
когда был подготовлен черновой вариант скорректированного постановления.
По мнению экспертов, опрошенных "Ъ", главным изменением в инвестиционной политике пенсионных
фондов будет возможность НПФ самостоятельно инвестировать большую часть резервов в некоторые
инструменты в обход управляющих компаний. В частности, без привлечения управляющих НПФ смогут
инвестировать пенсионные резервы в госбумаги и банковские депозиты (ранее было установлено
ограничение в 50% для госбумаг и в 20% для депозитов). "Принятие поправок приведет не только к
расширению возможностей инвестирования, но и к тому, что фонды станут самостоятельными,
полноправными участниками рынка инвестирования",— говорит заместитель гендиректора
управляющей компании "Юграфинанс" Наталия Дробященко. Она отмечает, что до сих пор большую
часть решений за фонды принимали управляющие. "Без них НПФ не могли в полной мере
самостоятельно инвестировать даже в банковские депозиты, покупать паи паевых инвестиционных
фондов",— добавляет госпожа Дробященко.
Новая редакция постановления разрешает фондам инвестировать в депозиты до 80% пенсионных
резервов, при этом максимально допустимая доля депозитов в одном банке ограничена 25%. Кроме
того, расширены возможности при инвестировании в паи ПИФов, в которые теперь можно вкладывать
такой же объем резервов, что и в акции,— 70% (ранее 50%). При этом инвестиции в паи ПИФов,
предназначенные для квалифицированных инвесторов и не обращающиеся на бирже, могут
составлять в среднем 10% всех резервов. Согласно новому постановлению, с 10 до 25% увеличена
максимально допустимая доля бумаг одного эмитента в портфеле НПФ (за исключением госбумаг и
акций акционерных инвестиционных фондов). Кроме того, НПФ получили право инвестировать до 10%

Стр. 11

пенсионных резервов в паи ЗПИФов, относящихся к категории хедж-фондов.
Одно из принципиальных изменений — расширение возможностей инвестирования средств
пенсионных резервов в ценные бумаги компаний, являющихся вкладчиками НПФ. Прежние правила
позволяли вкладывать в такие бумаги не более 5% резервов (10% в случае, если бумаги включены в
котировальный список А1). Теперь фонд имеет право инвестировать до 5% в бумаги каждого вкладчика
(до 10% из списка А1), при этом предельного уровня инвестиций в бумаги аффилированных компаний
нет.
Несмотря на то что участники рынка несколько месяцев добивались принятия нового порядка
инвестирования пенсионных резервов, они сдержанно отнеслись к тому, что документ наконец
подписан. Президент НПФ "Социальное развитие" Вячеслав Федоров не считает, что с принятием
новой редакции постановления, расширяющего возможности НПФ по самостоятельному
инвестированию, фонды массово начнут выводить свои резервы из управляющих компаний. "НПФ
будут в пробном порядке самостоятельно инвестировать лишь вновь поступающие резервы, а их
объем сейчас невелик",— соглашается председатель правления Первого национального пенсионного
фонда Виталий Плотников. Он добавляет также, что, вопреки ожиданиям, новый порядок
инвестирования пенсионных резервов не произведет революцию на рынке, так как правительство
"опоздало с принятием этих поправок". "Дискуссии шли почти год, и все это время продолжается
кризис. Управляющие уже получили убытки, в их портфелях уже находятся дефолтные облигации. Эту
проблему новый вариант постановления не решает",— резюмирует господин Плотников.
Александр Ъ-Мазунин

У банков в кризис вырос капитал
При падении активов

В июле капитал российской банковской системы начал расти — за месяц он увеличился почти на 2%.
Тем не менее остальные показатели банковского сектора остаются неутешительными: рост просрочки
по розничным и корпоративным кредитам банков ускорился. Число убыточных банков за месяц
увеличилось на 50% и достигло 180.
Согласно данным ЦБ, в июле капитал российских банков вырос на 1,8%, до 4,2 трлн руб., в то время
как в предыдущие два месяца наблюдалось его снижение. «Отчасти прирост был обусловлен
пополнением капитала второго уровня (19 млрд руб.), не исключено, банки получили на счета
субординированные кредиты Банка развития, — поясняет аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга
Веселова. — Другая часть прироста (55 млрд руб.) — это увеличение «настоящего», основного
капитала». По словам г-жи Веселовой, основным, но не единственным фактором увеличения
собственных средств была капитализация полученного за месяц дохода. «Вероятно, цифры учитывают
привлечение 20 млрд руб. в капитал Банком Москвы — допэмиссия как раз была завершена в июле»,
— добавляет Ольга Веселова.
Таким образом, с начала года рост собственных средств банков составил 10,6%, активы же российских
банков снизились на 0,7% и достигли на 1 августа 2009 года 27,8 трлн руб. При этом банки продолжили
сокращать свою задолженность перед Банком России: с начала года она снизилась на 42%, а за июль
на 3,3% и достигла на 1 августа 2009 года 1,9 трлн руб.
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Объем кредитов, предоставленных банками компаниям и предприятиям, вырос всего на 2,4% с начала
года, при этом в июле он снизился на 0,2%. Портфель розничных кредитов в российских банках
снизился с начала года на 8,3%, до 3,6 трлн руб., за июль — на 0,4%. Участники рынка говорят, что
корпоративный кредитный портфель растет медленно из-за ужесточения условий выдачи новых
кредитов и тщательного отбора новых заемщиков, а также из-за того, что большинство новых займов
выдается на реструктуризацию старых. Розничные же кредиты в последние месяцы не пользуются
высоким спросом со стороны граждан.
Что касается просрочки, то она продолжила рост. По корпоративным кредитам с начала года объем
просрочки увеличился в 2,6 раза, до 682,7 млрд руб. (за июль рост составил 11,4%, месяцем ранее —
7,6%). В итоге доля просрочки в корпоративном кредитном портфеле составила 5,3% (2,1% в начале
года). По розничным кредитам с начала года объем просрочки вырос на 47,8%, до 219,6 млрд руб. (в
июле почти на 4%, месяцем ранее — 3,4%). Доля просрочки в розничном кредитовании достигла 6%
(3,7% на начало года). С начала года резервы на возможные потери по ссудам выросли на 63%, до
1,67 трлн руб. В июле в резервы банки отчислили 95 млрд руб. «В июле по сравнению с июнем и
предыдущими месяцами рост просрочки ускорился. Говорить о том, что ситуация в банковской системе
стабилизируется, еще рано», — отмечает аналитик UniCredit Securities Рустам Боташев.
Средства компаний и предприятий на банковских депозитах выросли с начала года на 5,3% (за июль —
на 0,5%), до 5,2 трлн руб., российских граждан — на 12% (за июль — на 2%), до 6,6 трлн руб. Эффект
притока депозитов граждан банкиры связывают с выводом средств из других активов: недвижимости и
ценных бумаг.
Потери же банков от переоценки ценных бумаг в июле составили 82,1 млрд руб., в то время как
месяцем ранее — 91,6 млрд руб. (на начало года этот показатель составлял 177,5 млрд руб.). По
словам первого зампреда правления Москоммерцбанка Людмилы Лебедевой, рынок постепенно
оживает, хотя и остается волатильным. «Банки в основном вкладывались в наиболее ликвидные
бумаги, основу портфелей зачастую составляют «голубые фишки», а они просели осенью 2008 года
значительно. Сегодня рынок начинает отрастать, тренд меняется», —считает г-жа Лебедева.
Однако число убыточных кредитных организаций за июль увеличилось на 50%, до 180 банков. Размер
убытков составил на 1 августа 2009 года 117,5 млрд руб. Прибыль же в объеме 148,9 млрд руб.
получили 899 банков.
«КИТ Фортис» нашел инвесторов в Чили
УК «КИТ Фортис Инвестментс» привлекла 20 млн долл. чилийских пенсионных денег в фонд Fortis L Fund Equity
Russia. Активы фонда составляют 159 млн евро. «Диверсификация пенсионных денег, в том числе по
страновому признаку, — это нормальная практика, — заявил управляющий директор по инвестициям компании
Владимир Цупров. — К тому же пенсионные деньги — это длинные деньги, и если хочешь получить доходность
выше инфляции, то надо инвестировать в акции. А мы, как и они, страна с развивающейся экономикой и
хорошей сырьевой историей. Думаю, поэтому мы интересны чилийцам». Reuters

НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА

02.09.2009
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Банки признали "пенсионный бизнес"
невыгодным
Российские банки, которые ранее пытались развивать одно из наиболее перспективных
долгосрочных направлений - собственные негосударственные пенсионные фонды (НПФ),
теперь отказываются от этого вида бизнеса. Единственными крупными игроками на этом рынке
являются всего три кредитных организации: Газпромбанк, Сбербанк и Райффайзенбанк.
Как пишет газета "Коммерсант", банки с 2003 года проявляли активный интерес к пенсионному бизнесу,
но как выяснилось - зря, так как эти "длинные деньги", в отличие от той же ипотеки, того не стоят.
Собственные НПФ, появившиеся у банков: МЕНАТЕП-СПб, Гута-банка, Внешторгбанка,
"Глобэкса", Русского банка развития, Альфа-банка, Банка "Зенит", Промстройбанка,
"Сбербанка" и прочих кредитных организаций, себя не оправдали.
Во-первых, массового интереса и активности населения данные фонды так и не вызвали по причине
того, что россияне до сих пор остаются безграмотными в вопросах пенсионной реформы. Также банки
делали большие ставки в данном вопросе на свои филиальные сети, что оказалось крайне
невыгодным. Жители регионов не спешили и не спешат доверять банкам свои пенсионные накопления.
Для банков же данный бизнес имеет довольно большой период окупаемости - от 5 лет. К тому же
Федеральная служба по финансовым рынкам обнаружила в деятельности банков в данной сфере
множество недочетов и несоблюдений российского законодательства! Главными штрафниками,
получившими предписание регулятора об устранении недочетов и замечаний в "пенсионном бизнесе"
оказались: страховая компания "Ренессанс Life", БТА банк и МДМ-банк.
Очевидно, что в данном сегменте банковских услуг намечается отказ банков от ведения подобного
бизнеса, а это попахивает монополией, вы не находите? Банки же объясняют свой отказ от
собственных НПФ тем, что получение прибыли от данного бизнеса является не только долгосрочной
перспективой, но и малодоходной, так как прибыль коммерческих НПФ складывается всего лишь
от 3% от суммы взносов граждан. Да, на такие проценты не разживешься. Это вам не 20% годовых
от сделок по ипотечному кредитованию.

НПФ «МДМ» опровергает слухи о получении
предписания ФСФР России об устранении
нарушений действующего законодательства
В ответ на появление в последние дни в ряде СМИ информации о том, что ФСФР России вынесла ряду
НПФ предписания о приведении размера имущества для осуществления уставной деятельности
(ИОУД) в соответствие новыми лицензионными требованиями, вступившими в силу с 1 июля с.г.,
Негосударственный пенсионный фонд «МДМ» (НПФ «МДМ») заявляет нижеследующее. По состоянию
на 31 августа 2009 года Фондом не было получено от ФСФР России каких-либо предписаний
об устранении нарушений действующего законодательства. В настоящее время Фонд отвечает всем
лицензионным требованиям, в том числе и о размере ИОУД. Еще в июле этого года решением Совета
Фонда было принято решение об увеличении совокупного вклада учредителей (СВУ) на 14,6 млн.
рублей и в настоящее время он составляет 64,6 млн. рублей, что полностью соответствует вступившим
с 1 июля с. г. требованиям. ФСФР России была оперативно проинформирована об увеличении СВУ,
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а соответствующие документы поданы на регистрацию.
Социальная ответственность является одним из основополагающих принципов работы объединенного
МДМ Банка. Именно поэтому НПФ «МДМ» планирует активно развиваться на рынке пенсионного
обеспечения и войти в число ведущих российских НПФ. В настоящее время Фонд ведет интенсивную
разработку пенсионных систем для корпоративных клиентов МДМ Банка, а также готовится к выходу
на открытый рынок, опираясь на его разветвленную розничную сеть.

ФСФР выгнала с пенсионного рынка шесть
фондов
Федеральная служба по финансовым
негосударственных пенсионных фондов.

рынкам

(ФСФР)

приостановила

операции

шести

Причиной санкций стало несоблюдение требований, вступивших в силу 1 июля. Согласно
законодательству размер имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) должен
составлять не менее 50 млн рублей. У шести фондов этот показатель не превышал и старых
лицензионных требований - 30 млн рублей.
В список попали: НПФ "Гармония", "Защита
"Кузбассразрезуголь" и Северо-Западному НПФ".

пенсионеров",

"Диалог",

"Вимм-Билль-Данн",

Этим фондам запрещено заключать новые договоры, инвестировать и передавать управляющим
компаниям пенсионные резервы. Разрешена лишь выплата пенсий своим клиентам.
Свою деятельность фонды могут восстановить к 1 октября, если представят документы о доведении
ИОУД до необходимого уровня.
Еще 13 фондам, которые не смогли довести показатель ИОУД до 50 млн рублей, ФСФР направила
предписания об исправлении нарушения до 1 октября.
Адресатами стали НПФ "Магистраль", "Адекта-Пенсия", "Согласие", "Железнодорожный", "Байым",
МДМ, "Социальный партнер", "Ренессанс Жизнь и Пенсия", ТДК, "Альянс", "Титан", "Первый русский
пенсионный фонд", "Универсал", сообщает газета "Коммерсант".

ИСЧИСЛЕНИЕ ЕСН ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ
ЧАСТИЧНОМ ОТЗЫВЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
СРЕДСТВ С ИМЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
СЧЕТОВ РАБОТНИКОВ С ИХ
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПОЛЬЗУ ИНЫХ
УЧАСТНИКОВ
Перерасчет налога производится только в случае обнаружения ошибки (искажения) в исчислении
налоговой базы прошлого налогового (отчетного) периода. Однако при расторжении договоров
негосударственного пенсионного обеспечения с одними работниками и перераспределении
пенсионных взносов на именные пенсионные счета других работников в текущем налоговом (отчетном)
периоде ошибки в исчислении налоговой базы прошлых налоговых (отчетных) периодов не возникает.
Об этом Письмо Минфина РФ от 20.08.2009 N 03-04-06-02/59.
В соответствии с п. 1 ст. 236 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом
налогообложения единым социальным налогом для налогоплательщиков, производящих выплаты
физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками
в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых
является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых
индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, занимающимся частной практикой), а
также по авторским договорам.
При этом п. 3 ст. 236 Кодекса предусмотрено, что указанные выплаты и вознаграждения не являются
объектом налогообложения единым социальным налогом у налогоплательщиков- организаций, если
данные выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Согласно п. 1 ст. 237 Кодекса при определении налоговой базы по единому социальному налогу
налогоплательщиками, производящими выплаты физическим лицам, учитываются любые выплаты и
вознаграждения (за исключением сумм, указанных в ст. 238 Кодекса) вне зависимости от формы, в
которой осуществляются данные выплаты, в частности, полная или частичная оплата товаров (работ,
услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица - работника, в том
числе оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования (за исключением сумм
страховых взносов, указанных в пп. 7 п. 1 ст. 238 Кодекса).
Освобождение от налогообложения сумм пенсионных взносов, перечисляемых организацией в пользу
физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемым с
негосударственным пенсионным фондом, ст. 238 Кодекса не предусмотрено.
В соответствии со ст. 242 Кодекса для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим
лицам, дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как день начисления выплат
и иных вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого осуществляются
выплаты).
Из этого следует, что объект обложения единым социальным налогом возникает в момент начисления
выплат в пользу физических лиц.
Таким образом, если начисление единовременного взноса в пользу работника по договору
негосударственного пенсионного обеспечения в негосударственный пенсионный фонд производится до
увольнения данного работника, то сумма взноса подлежит налогообложению единым социальным
налогом с учетом п. 3 ст. 236 Кодекса.
Если начисление вышеупомянутого взноса производится после увольнения работника, то сумма взноса
не является объектом налогообложения единым социальным налогом на основании п. 1 ст. 236
Кодекса.
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В соответствии с п. 3 ст. 243 Кодекса в течение налогового (отчетного) периода по итогам каждого
календарного месяца налогоплательщики производят исчисление ежемесячных авансовых платежей
по единому социальному налогу, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с
начала налогового периода до окончания соответствующего календарного месяца, и ставки налога.
Таким образом, исчисление организацией единого социального налога осуществляется в том периоде,
в котором были начислены выплаты.
Абзацем 2 п. 1 ст. 54 Кодекса предусмотрено, что при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении
налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом
(отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором
были совершены указанные ошибки (искажения).
Следовательно, такая ситуация не является основанием для проведения перерасчета сумм единого
социального налога, предусмотренного ст. 54 Кодекса, и представления уточненных деклараций
(расчетов) за предыдущий налоговый (отчетный) период.

"Адекта-Капитал" пошла по миру
Компания обанкротилась
Газета "Коммерсантъ-СПБ" № 161 (4216) от 02.09.2009

Инвестиционная компания ЗАО "Адекта-Капитал" признана банкротом. Обязательства компании
превысили активы на 400 млн рублей. Участники рынка говорят, что в Петербурге это, пожалуй,
первое банкротство фирмы, занимающейся портфельными инвестициями. В компании
назначен конкурсный управляющий. Участники рынка считают, что получить свои инвестиции
смогут не все: заявления принимаются в таких случаях в порядке очереди.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал ЗАО "Адекта-Капитал" банкротом. Компания
привлекала заемные средства граждан и юридических лиц и размещала их в облигации. В четвертом
квартале 2008 года и первом квартале 2009 года финансовые показатели общества существенно
ухудшились, говорится в материалах Арбитражного суда. Так, согласно данным бухгалтерского
баланса, по состоянию на 31 марта 2009 обязательства компании составили 1,517 млрд рублей, а
стоимость активов — 1,113 млрд рублей. Арбитражным управляющим в ЗАО назначен Александр
Мосин. Его отчет назначен судом к рассмотрению на 1 февраля 2010 года.
Инвестиционный холдинг "Адекта" объединяет три компании: ЗАО "Брокерская компания "Адекта""
(ЗАО "БК "Адекта""), ЗАО "Управляющая компания "Адекта"" и негосударственный пенсионный фонд
"Адекта-Пенсия". ЗАО "Адекта-Капитал" было материнской компанией холдинга.
Полина Гусева, заместитель директора УК "Адекта", вчера подтвердила факт банкротства компании.
Компания ЗАО "Адекта-Капитал" инвестировала средства в корпоративные облигации российских
эмитентов. Дефолты на рынке облигаций ударили по бизнесу компании, и пассивы ЗАО превысили
активы. Сейчас компания находится в процессе ликвидации. Создана конкурсная масса для
возвращения долгов клиентам компании. ЗАО "БК "Адекта"", ЗАО "УК "Адекта"" и НПФ "Адекта-Пенсия"
продолжат свою работу на рынке.
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Банкротство материнской компании — ЗАО "Адекта-Капитал" — удар по репутации компании, говорит
аналитик, попросивший не называть своего имени в печати. Разрыв в пассивах и активах компаниибанкрота в 0,4 млрд рублей — большие деньги для рынка Петербурга, говорит он. "Для холдинга
сложно было бы покрыть разрыв в 400 млн рублей, и банкротство в этом случае логично", —
соглашается Александр Игнатюк, аналитик ИК "Энергокапитал". Дочерние компании не отвечают по
долгам материнской "Адекты", поясняет он. Получение инвесторами средств при банкротстве компании
будет происходить в порядке подачи заявлений клиентами компании, говорит господин Игнатюк. По его
словам, физлица должны получить извещение о банкротстве компании, после чего могут подать
заявление на возврат своих средств.
В возврате средств сомневается и Светлана Пальянова, генеральный директор консалтинговой
компании Advanced Research. Вряд ли все смогут вернуть свои средства, говорит она. При этом
госпожа Пальянова сомневается, что это как-то серьезно повлияет на рынок инвестиций: "Инвесторы,
которые несут средства на фондовый рынок, а не во вклады, и так понимают, что это довольно
рискованно".
Анна Ахмедова

01.09.09 (19:38)

Эксперты: Копи пенсию смолоду
Обеспечить себе достойную пенсию граждане могут лишь собственными усилиями. Однако пока
большинство работающих не желают вникать в тонкости пенсионной реформы и не торопятся
использовать предоставленные им инструменты. К таким выводам пришли участники круглого стола,
прошедшего сегодня в АЖУРе.
Как рассказала заместитель директора петербургского филиала негосударственного пенсионного
фонда "Газфонд" Виктория Лукьяненко, из 38 млн имеющихся в России пенсионеров, порядка 32 млн
живут за чертой бедности. Несмотря на регулярное повышение пенсий, подавляющему большинству
людей этих денег едва хватает на обеспечение элементарных потребностей. Чтобы не повторить их
судьбу, убеждена эксперт, необходимо принимать меры по формированию своей будущей пенсии с
самого начала трудового пути.
Категоричнее высказался по данному вопросу президент "Пенсионного фонда Промстройбанка" Олег
Кудаев. По его словам, вследствие объективных причин (сокращение трудоспособного населения
наряду с ростом числа пожилых людей) подавляющее большинство сегодняшних пенсионеров и
людей, собирающихся оформить пенсию в ближайшие годы, "обречены на нищенскую старость".
"Нынешним пенсионером, как бы цинично это ни звучало, уже ничем не помочь", – констатировал
эксперт.
В то же время, подчеркнул Кудаев, те, кто способен заблаговременно позаботиться о собственной
старости, относятся к этому вопросу крайне легкомысленно: "У нас процветает патологический
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нигилизм. Молодежь, которая учится в институтах, – ее этот вопрос не интересует. Я обратился в два
ведущих вуза Петербурга с предложением прочитать лекции о новой пенсионной системе и ее
возможностях. И там мне сказали: пенсионная реформа студентам не интересна".
При этом, отметил президент НПФ "Пенсионный фонд ПСБ", виноваты в таком отношении юных
петербуржцев к собственной старости преподаватели, навязывающие молодому поколению свои
стереотипы. "В другом вузе, где готовят экономические кадры для нашего правительства, я случайно
попал на защиту кандидатской диссертации по негосударственным пенсионным фондам. В совете
сидит 25-30 человек, все – доктора наук, определяющие нашу экономическую политику. И они говорят:
да все эти НФП – это пирамиды, мыльные пузыри! И вот эти люди – они выпускают молодежь, которая
завтра придет в жизнь. Мы ей скажем: давайте копить на пенсию. А они ответят: зачем нам это надо?",
– рассказал Олег Кудаев.
Подобный нигилизм приводит к тому, что даже такие уникальные инструменты накопления пенсии как
софинансирование остаются практически невостребованными. Напомним, с 1 января 2009 года
действует государственная программа софинансирования накопительной части трудовой пенсии.
Согласно программе, каждый работающий гражданин, подавший заявление, вносит добровольный
взнос в накопительную часть пенсии в сумме от 2 до 12 тыс. рублей в год, и государство доплачивает
ему ровно такую же сумму.
Несмотря на то, что гражданам фактически дарятся деньги, массовых обращений за подарками пока
не наблюдается. Как рассказала управляющий отделением Пенсионного фонда по Петербургу и
Ленобласти Наталья Гришкевич, по состоянию на 27 августа 2009 года (через 8 месяцев после старта
программы) в отделение было подано лишь 22,9 тыс. заявлений на софинансирование.
Дополнительных средств от граждан за указанный период поступило чуть более 20,7 млн рублей. По
словам Гришкевич, средний взнос по Петербургу составляет 4377 рублей, по Ленобласти – 1886
рублей.
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти призвала будущих
пенсионеров активнее включаться в обеспечение собственной старости. "Государство дает механизмы,
которыми можно воспользоваться. Население должно стать более активным, сломать свой
менталитет. Надежда должна быть не на государство. Человек должен сам активно принимать участие
в формировании своей будущей пенсии", – сказала Наталья Гришкевич.
Егор НАЙМУШИН

01.09.09 (16:44)

Эксперт: пенсионные фонды закрываются
незаметно
За последние 3-4 месяца в России было ликвидировано 85 негосударственных пенсионных фондов.
Такие данные озвучил сегодня на круглом столе в АЖУРе президент Пенсионного фонда
Промстройбанка Олег Кудаев, передает корреспондент Горзаказ.Орг.
По словам Кудаева, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в период кризиса
активизировала работу в деле соблюдения требований Федерального закона №75-ФЗ "О
негосударственных пенсионных фондах" и провела ревизию НФП. В итоге из 260 имевшихся в
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середине 2008 года к сегодняшнему дню закрыты за несоответствие законодательству 85.

При этом, подчеркнул Олег Кудаев, ликвидация негосударственных пенсионных фондов проходила
максимально спокойно, без потрясений, скандалов и судебных тяжб. Секрет, по словам эксперта,
заключен в том, что в законе детально прописан механизм закрытия или реорганизации НФП.
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