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За рейтинги ответят

Morgan Stanley, Moody’s и S&P предстанут перед судом
Судебные власти США постановили, что банк Morgan Stanley и два крупных рейтинговых агентства
Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s (S&P) должны выступить ответчиками по коллективному
иску инвесторов. Финансовые компании обвиняются в том, что пытались скрыть от клиентов степень
опасности, связанную с вложениями в ценные бумаги, обеспеченные рискованными ипотечными
кредитами. Не исключено, что данное решение американского суда подтолкнет многих других «жертв»
кризиса, включая крупные пенсионные фонды, к серьезному судебному преследованию банкиров и
кредитных аналитиков, которые ради собственной выгоды давали им ошибочные советы.
Иск в Федеральный суд США был подан саудовским банком Abu Dhabi Commercial Bank и властями
округа Кинг, штат Вашингтон. Morgan Stanley, Moody’s и S&P обвинялись сразу по нескольким пунктам,
но рассматривавшая дело судья Шира Шейндлин нашла, что истцы предоставили достаточное
количество доказательств только по одному из них. Речь идет о необоснованном поддержании
высокого рейтинга ценных бумаг инвесткомпании Cheyne Structured Investment Vehicle: в ходе обвала
на рынке недвижимости она потеряла десятки миллиардов долларов, в том числе 5,86 млрд долл.
банка Abu Dhabi Commercial Bank. В то же время г-жа Шейндлин сняла все обвинения с четвертого
ответчика — Bank of New York Mellon.
«Это первое значимое решение суда, которое поддержало сторону обвинения против банков и
рейтинговых агентств, деятельность которых способствовала финансовому кризису, — сказал
защищающий в суде интересы инвесторов адвокат Coughlin Stoia Geller Rudman Robbins LLP. Патрик
Дэниелс. — В предыдущих аналогичных делах рейтинговые агентства прятались за Первой поправкой
к Конституции США (свобода слова и свобода вероисповедания. — РБК daily), утверждая, что они
просто излагают свое мнение». В этот раз американская Фемида с доводами адвокатов ответчика не
согласилась. Шира Шейндлин указала, что Первая поправка не может в данном случае обеспечить
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иммунитет, так как комментарии рейтинговых агентств были распространены не публично, а среди
небольшой группы частных лиц.
Официальные представители Morgan Stanley, Moody’s и Standard & Poor’s комментарии по делу дают
неохотно и в основном упирают на то, что суд все же «отмел» большинство других обвинений,
выдвинутых истцами. Вместе с тем эксперты не исключают, что нынешнее решение суда вдохновит к
более активным действиям других инвесторов, включая пенсионные фонды, серьезно пострадавшие от
ошибочных советов аналитиков рейтинговых агентств.
В начале июля пенсионный фонд штата Калифорния — крупнейший пенсионный фонд США —
предъявил иск к Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings на 1 млрд долл. По словам
представителей фонда, с февраля по ноябрь 2006 года они использовали недостоверные сведения
для анализа надежности ценных бумаг на фондовом рынке. В частности, рейтинговые агентства дали
безосновательно высокую оценку компаниям Cheyne Finance, Stanfield Victoria Funding и Sigma Finance.
Пенсионный фонд вложил средства именно в эти структуры, что позднее привело к финансовым
потерям в размере 1 млрд долл. В настоящее время финансовое положение штата Калифорния
является одним из самых тяжелых среди всех американских штатов. В попытке залатать огромную
дыру в бюджете губернатор штата Арнольд Шварценеггер объявил о серьезном сокращении расходов
на образование и здравоохранение, снижении социальных выплат и распродаже части имущества
штата.
ВЛАДИМИР ПАВЛОВ 04.09.2009

Нью-Йорк. Morgan Stanley, Moody's и S&P
ответят в суде на обвинения в
мошенничестве
03.09.2009

Федеральный суд США постановил, что банк Morgan Stanley и два рейтинговых агентства
Moody's Investors Service и Standard & Poor's должны выступить ответчиками по коллективным
искам, обвиняющих компании в маскировании рисков, связанных с инвестированием в бумаги,
основанных на рискованных ипотечных кредитах - subprime mortgages, передает Reuters.
Иски были поданы Abu Dhabi Commercial Bank и округ Кинг, штат Вашингтон. При этом судья Шира
Шейндлин (Shira Scheindlin) сняла все обвинения с четвертого ответчика - Bank of New York Mellon
Corp. Morgan Stanley, Moody's и S&P должны ответить за необоснованное поддержание рейтинга
инвестфонда, созданного Cheyne Capital, который потерял во время падения рынка недвижимости
около $20 млрд. Судья постановила, что истцы предоставили достаточно доказательств, чтобы дело
было рассмотрено по существу.
Данное решение может повлиять на другие иски пенсионных фондов и остальных инвесторов, которые
стремятся привести к ответственности банки и кредитные рейтинговые агентства, ответственные, по их
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мнению, за раздувание пузыря на рынке проблемных ипотечных долгов с целью повышения
комиссионных сборов, но приведшего в итоге к коллапсу всей мировой финансовой системы.

Арбитражный суд Москвы
зарегистрировал иск негосударственного пенсионного фонда (НПФ)
"Транснефти" к управляющей компании Росбанка на 173,9 млн руб.
По информации "Ъ", претензии НПФ сводятся к неисполнению управляющей компанией своих
обязательств по договору доверительного управления пенсионными резервами. Ранее аналогичный
иск на 245,7 млн руб. к управляющей компании Росбанка подал НПФ "Благосостояние". Иски НПФ к
управляющим начали принимать массовый характер после того, как суд обязал управляющую
компанию "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" выплатить НПФ "ТНК-Владимир" и НПФ Сбербанка в общей
сложности 581,9 млн руб. (см. "Ъ" от 28 августа).
Александр Ъ-Мазунин

3 сен ‘09 19:35

Пенсионеры «Транснефти» подали в суд на
УК Росбанка
текст: Алексей Гусаков/Infox.ru

Негосударственный пенсионный фонд оператора магистральных нефтепроводов «Транснефть»
подал в суд на управляющую компанию Росбанка. Она обвиняется в неисполнении
обязательств по договорам.
Негосударственный пенсионный фонд оператора магистральных нефтепроводов «Транснефть» подал
иск в Арбитражный суд Москвы к управляющей компании (УК) Росбанка.
Сумма иска равна 173,8 млн рублей. «Транснефть» обвиняет УК Росбанка в неисполнении
обязательств по договорам.
Это второй крупный иск к УК Росбанка за последние две недели. В прошлую среду негосударственный
пенсионный фонд «Благосостояние» подал в московский Арбитражный суд иск к УК Росбанка. Размер
иска пенсионеров к управляющей компании составил 245 млн рублей.
Открытое акционерное общество «Транснефть» было учреждено в 1992 году. Основной вид
деятельности компании — перекачка, координация и управление транспортировкой нефти.
«Транснефть» транспортирует 93% всей добываемой в России нефти.
Негосударственный пенсионный фонд ОАО «АК «Транснефть» создан в 2000 году для оказания
пенсионных услуг дочерним компаниям «Транснефти». Выплату негосударственных корпоративных
пенсий фонд начал в 2004 году. Единственным учредителем фонда является ОАО «Транснефть»,
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которая вложила в него 30 млн рублей. Управление пенсионными резервами фонда осуществляют
восемь управляющих компаний.

Минюст зарегистрировал приказ ФСФР о
расчете цены дефолтных облигаций
РБК 03.09.2009
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
(ФСФР) России "О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым
рынкам". Об этом сообщает пресс-центр ФСФР. Согласно приказу, рыночная стоимость облигаций, по
которым выплачена сумма основного долга, признается равной нулю с даты поступления средств в
инвестиционный портфель. Если через 7 дней после окончания срока исполнения обязательства оно
не исполнено, рыночная стоимость определяется по формуле, указанной в приказе. В случае
опубликования сведений о признании эмитента банкротом стоимость облигаций признается равной
нулю.
Приказ касается расчета стоимости чистых активов паевых и акционерных инвестиционных фондов,
совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов,
стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, стоимости
чистых активов, в которые инвестированы средства для жилищного обеспечения военнослужащих,
стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по
договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
В документе поясняется, что нормы, содержащиеся в приказе, направлены на защиту интересов
инвесторов, поскольку должны исключить случаи создания видимости увеличения стоимости чистых
активов фондов. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Доверие россиян к финансовым институтам
возвращается
03.09.2009 14:28, Макеева Лариса (Finam.ru)

Доверие россиян к финансовым институтам постепенно растет. Согласно оценкам Национального
агентства финансовых исследований (НАФИ), с марта 2009 года совокупный индекс доверия* вырос на
5 баллов (с 84 до 89), в то время как еще в октябре он достигал 97 баллов. Постепенно увеличивается
и индекс текущей ситуации. Сейчас он равняется 87 баллам, портив 83 весной этого года, и 96 осенью
прошлого.
"Человек, не может, вечно жить в кризисе, он привыкает ко всем стрессам. К тому же у нас в стране с
мая месяца ничего в худшую сторону не меняется, - комментирует результаты исследования
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гендиректор компании "ФинЭкспертиза" Агван Микаелян. - Вся выходящая статистика говорит лишь о
локальных колебаниях, нежели конкретных тенденциях. В последний месяц мы и вовсе увидели
изменения в лучшую сторону. А посему, было бы удивительным, если бы доверие населения к
финансовым инструментам падало".
Стоит отметить, что больше доверять финансовым институтам стали и те, кто пользуется финансовым
услугами, и те, кто ими не пользуются, хотя у первых индекс доверия в среднем на 7-8 баллов выше.
Самыми же оптимистичными в своих ожиданиях относительно надежности и прозрачности финансовых
институтов являются наиболее молодые россияне, а также те, кто не живут в Москве или СанктПетербурге. Если среди москвичей и санкт-петербуржцев индексы доверия изменяются от 81 до 92
баллов, то среди жителей других населенных пунктов они колеблются в пределах от 87 до 107 баллов,
говорится в исследовании НАФИ.
Согласно апрельскому исследованию агентства, несмотря на экономический кризис, за год структура
пользования россиянами финансовыми услугами практически не изменилась: 52% россиян попрежнему обращаются к ним. Правда, в обеих столицах доля пользователей снизилась с 61% до 54%,
в малых городах с 55% до 50%, зато в селах, наоборот, выросла с 42% до 46%. По словам экспертов, в
кризис многие предпочли забрать свои средства у профессиональных управляющих и самостоятельно
выйти на рынок.
Наиболее привлекательным финансовым инструментом у россиян продолжают оставаться банковские
вклады (см. таблицу). "Как и раньше люди в большей мере доверяют финансовым институтам, тем или
иным образом связанным с государством. Прежде всего, это Сбербанк и ВТБ, - говорит аналитик
"Арбат Капитал" Михаил Завараев. - Хотя, думаю, к более мелким игрокам финансового рынка доверие
выросло гораздо существенней, так как новостей о том, что тот или иной мелкий банк обанкротился,
стало значительно меньше. Просто госбанки - это финансовые институты, которым, в принципе, люди в
большей мере доверяют всегда, а вот более мелким частным компаниям население склонно верить,
когда ситуация в экономике более или менее стабильна".
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в I-ом полугодии 2009 г. вклады физлиц в банках
увеличились на 9,9% - до 6 467,6 млрд руб. В первом квартале прирост составил 5,2%, однако он в
основном определялся переоценкой валютной составляющей в результате повышения курса доллара
и евро. Во 2-м квартале объем вкладов увеличился на 4,7%. Без учета влияния курса темпы прироста
депозитов в начале года составляли 1,1-1,3%, при этом в апреле-июне приток средств в банки в
условиях укрепления рубля ускорился до 6,4-6,7%.
В июле депозиты физлиц продолжали увеличиваться, прибавив по сравнению с июнем 1,9%,
сообщается в опубликованной на днях ЦБ РФ статистике по банковскому сектору. По мнению члена
правления, директора по финансовым рынкам КМБ БАНКа, Банка группы "Интеза Санпаоло" Сергея
Пчелинцева, на рост депозитов оказывает влияние тот факт, что большинство системообразующих и
просто крупных клиентских банков не прерывали операционную деятельность даже в самые острые
моменты финансового кризиса конца 2008 года, а также и то, что по всем проблемным банкам не было
потерь по депозитам частных вкладчиков. Клиенты увидели, что банковская система при поддержке
государства способна выполнять свои обязательства при любых кризисных явлениях. "В этой связи
особым доверием пользуются, прежде всего, государственные и частные банки, которые могут быть
отнесены к категории "системообразующие", - подчеркивает эксперт.
Помимо относительно стабильной ситуации в банковской сфере рост депозитов, как полагают в ФК
"Открытие", связан еще и с высокими процентными ставками по вкладам, а также с растущей
склонностью населения к накоплениям перед лицом нестабильности доходов. В пользу последнего
говорит и смещение спроса в сторону краткосрочных депозитов. Впервые за несколько лет доля
долгосрочных вкладов сроком более 1 года снизилась с 65,2 до 64,9%. Одновременно выросли вклады
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со сроком размещения от 1 месяца до года - с 17,8 до 19,2%, что в АСВ называют выжидательной
позицией россиян в условиях нестабильного рубля и неопределенной ситуации в экономике.
Таблица. Распределение ответов респондентов на вопрос: "Какими финансовыми услугами ЛИЧНО Вы пользуетесь в
настоящее время?", % от респондентов (НАФИ)
апр- 08

июл -08

апр - 09

Пластиковая карта для получения пенсии, зарплаты, стипендии и т.п.

24

24

24

Потребительский кредит (за исключением кредитной карты)

19

19

15

Текущий счет, вклад "до востребования"

10

11

11

Страхование (за исключением обязательного мед. страхования)

7

5

5

Срочный вклад (вклад на определенный срок, под процент)

4

5

4

Пластиковая карта (дебетовая), полученная при открытии счета в
банке

4

5

4

Кредитная карта (карта, дающая возможность получения кредита)

3

4

3

Автокредит (кредит на покупку автомобиля)

3

3

3

Ипотечный кредит (кредит на покупку недвижимости)

2

1

1

Услуги негосударственных пенсионных фондов

1

1

1

Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, Доверительное управление)

0

0

0

Другое

1

0

1

48

46

46

1

3

2

Не пользуюсь финансовыми услугами
Затрудняюсь ответить

Индекс доверия создан по аналогии с методикой расчета Индекса потребительских настроений. В качестве основных
составных частей индекса взяты оценки надежности, прозрачности и выгодности финансовых институтов со стороны
населения.
*

Взносы в негосударственный пенсионный
фонд облагаются ЕСН
03.09.09 12:45 Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Минфин РФ в своем письме № 03-04-06-02/59 от 20.08.2009 разъясняет особенности уплаты ЕСН с
сумм взносов в негосударственный пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения работников.
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Ведомство отмечает, что освобождение от налогообложения ЕСН сумм пенсионных взносов,
перечисляемых организацией в пользу физических лиц по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, заключаемым с негосударственным пенсионным фондом, не предусмотрено.
Поскольку для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, дата осуществления
выплат и иных вознаграждений определяется как день начисления выплат и иных вознаграждений в
пользу работника, объект обложения ЕСН 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 ЕСН.
Если начисление вышеупомянутого взноса производится после увольнения работника, то сумма взноса
не является объектом налогообложения ЕСН.
Кроме того, при расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения с одними
работниками и перераспределении пенсионных взносов на именные пенсионные счета других
работников в текущем налоговом периоде ошибки в исчислении налоговой базы прошлых налоговых
периодов не возникает.
Следовательно, такая ситуация не является основанием для проведения перерасчета сумм ЕСН и
представления уточненных деклараций за предыдущий налоговый период.

Пенсионный фонд два года не давал
россиянам заработать на своих
накоплениях
Чиновники не перечислили накопления граждан в частные пенсионные
фонды
Общественный совет при Президенте России обвинил Пенсионный фонд РФ (ПФР) в нарушении прав
граждан. Более двух лет ПФР удерживал средства людей, не давая им возможности заработать на
пенсионных накоплениях.
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Каждый гражданин России имеет право самостоятельно распоряжаться собственными пенсионными
накоплениями, аккумулирующимися в государственном фонде. Вариантов два: либо оставить их в
ПФР, либо перевести в один из 140 действующих в России негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). Последние, кроме сохранения накоплений, предлагают людям еще и подзаработать, прокрутив
их деньги на рынках ценных бумаг. В ряде НПФ доходность составляет до 15 % годовых. В 2007 году
значительная часть граждан страны написали заявления о переводе пенсионных накоплений в НПФ,
однако деньги поступили на счета частников только в июле текущего года.
- ПФР нарушил права граждан, так как более чем на два года задержал им перевод средств по
договорам, заключенным до 2007 года, - констатировали члены Общественного совета.
В ПФР не соглашаются с этими обвинениями и утверждают, что действовали в рамках законной
процедуры.
- Процедура перевода средств в НПФ занимает больше года. Кроме того, в середине прошлого года
госфонд неудачно разместил деньги в ценных бумагах, в результате чего получил убыток. Между тем,
Фонд не может перечислить НПФ сумму меньше полученных взносов. Разницу пришлось
компенсировать из бюджета, она составила 9,7 млрд рублей.
Общая сумма средств за 2007 год, переданных в НПФ, составила порядка 130 млрд рублей.
В итоге Общественный совет рекомендовал законодательно обязать ПФР и Минфин установить
единую систему сроков перевода средств в НПФ.
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