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Готовь миллиард!
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Ведомости 08.09.2009, 168 (2438)

НПФ «Норильский никель» 2 сентября направил УК Росбанка претензию в связи с тем, что в
результате работы УК в 2008 г. выявлен убыток в 926,9 млн руб.
В ответе на запрос «Ведомостей» гендиректор НПФ «Норильский никель» Сергей Пучков подтвердил
направление претензии: руководство НПФ полагает, что фонд понес урон в результате
«малообоснованных инвестиционных решений» УК, прежде всего приобретения низколиквидных бумаг,
которые с началом кризиса подешевели в десятки раз. Руководство НПФ не получило от УК
удовлетворительного объяснения таких сделок, подчеркнул Пучков.
Поэтому в претензии фонд предлагает УК добровольно возместить ему убыток, в случае отказа в
течение 10 дней угрожая взыскать убытки и упущенную выгоду в суде.
Это не первая претензия к УК Росбанка по итогам управления в 2008 г. После жалобы четырех НПФ на
неожиданное появление в их портфелях дефолтных облигаций ФЛК на 821 млн руб. компанию
проверила ФСФР. Она пришла к выводу, что действия УК соответствовали закону.
«Мы продолжаем переговоры со всеми НПФ о реструктуризации выплат по действующим договорам
<...> и рассчитываем разрешить вопрос во внесудебном порядке», — говорит гендиректор УК Росбанка
Владислав Бессарабов.
Претензии к управляющим есть у многих НПФ. «Благосостояние» требует в суде с УК Росбанка
275,7 млн руб., НПФ «Транснефть» — 173,9 млн. Собственные средства УК на 31 июля составляют
137 млн руб. Сумма исков НПФ к «Пиоглобал эссет менеджменту» превышает 640 млн руб. при
собственных средствах 62,5 млн руб. на 30 июня.
Очевидно, что ряд УК проиграет иски фондам и прекратит существование, говорит председатель
совета Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов.
УК Росбанка
управляющая компания
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Основной владелец – Сергей Кошеленко.
АКТИВЫ (РСБУ, 30 июня 2009 г.): 239 млн руб.
Объем пенсионных резервов в управлении (30 июня 2009 г., по данным investfunds.ru) – 5,1 млрд руб.

Управляющие отказываются от брендов
для урегулирования конфликтов с клиентами
Газета «Коммерсантъ» № 165 (4220) от 08.09.2009

Управляющая компания Росбанка, являющаяся одной из крупнейших в России, меняет название
на "РБизнес Управление активами". Смена названия стала условием мирного разрешения
конфликта компании с Росбанком, возникшим после того, как к ней были предъявлены
претензии негосударственных пенсионных фондов. Участники рынка считают, что новое
название вряд ли спасет компанию от существующих разногласий с крупными корпоративными
клиентами.
Вчера управляющая компания Росбанка объявила о смене названия на "РБизнес Управление
активами". "Выбирая новое наименование, мы старались выбрать нечто созвучное с действующим. К
тому же выбранное нами название близко к предыдущему: до июля 2003 года компания называлась
"РБ Эссет менеджмент"",— заявили "Ъ" в компании. Там добавили, что новое название согласовано с
Росбанком. В ближайшее время компания начнет работу по смене оформления своих офисов.
Смена названия была одним из условий мирного разрешения конфликта между управляющей
компанией и Росбанком, которые до раздела активов между Владимиром Потаниным и Михаилом
Прохоровым входили в фонд "КМ-Инвест". В марте Росбанк обратился в ФАС и Роспотребнадзор с
заявлением о нарушении управляющей компанией Росбанка законодательства о защите конкуренции и
о рекламе, а также введении в заблуждение потребителей (см. "Ъ" от 5 марта). Кроме того, Росбанк
подал в арбитражный суд Москвы иск, в котором также требовал от управляющей компании прекратить
использовать в названии компании его фирменное наименование. Обращения в надзорные органы и
суд последовали после того, как в феврале ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
направили в Федеральную службу по финансовым рынкам письмо с просьбой проверить действия
управляющей компании Росбанка, инвестирующей их пенсионные резервы (см. "Ъ" от 2 марта).
Участники рынка скептически отнеслись к новому названию одной из крупнейших управляющих
компаний. "Главным фактором, удерживающим клиентов в конкретной компании, всегда является
качество управления",— говорит заместитель гендиректора управляющей компании "Агана" Борис
Соловьев. При этом он уточняет, что управляющая компания Росбанка всегда считалась розничной, "а
для пайщиков—физических лиц связь с одним из крупнейших российских банков была своеобразной
гарантией качества работы и надежности". Директор по развитию бизнеса "Альянс РОСНО —
Управление активами" Игорь Рябов считает, что с новым названием привлекать новых клиентов будет
проблематично. "Название "РБизнес" весьма странное и ни о чем не говорит, вместо него могло быть
любое другое. Складывается впечатление, что маркетологи не вели никакой работы с потенциальными
клиентами в фокус-группах, а смена названия — лишь формальность для урегулирования спора с
Росбанком",— отмечает господин Рябов.
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Новое название не спасет управляющую компанию от существующих разногласий с крупными
корпоративными клиентами, отмечают эксперты. За последние две недели к ней поступило два иска от
НПФ "Благосостояние" и "Транснефти" более чем на 400 млн руб. по договорам доверительного
управления пенсионными резервами (см. "Ъ" от 4 сентября). Кроме того, вчера в НПФ "Норильский
никель" "Ъ" заявили, что направили в адрес управляющей компании Росбанка претензии по
возмещению потерь от инвестирования пенсионных резервов фонда. Общая сумма претензий
составляет почти 1 млрд руб. Пока стороны пытаются договориться в досудебном порядке, но если
достичь соглашения не удастся, НПФ не исключает возможности обращения в суд. В ГМК "Норильский
никель", являющимся учредителем НПФ, вчера заявили "Ъ", что "компания намерена защищать
интересы своих сотрудников, являющихся участниками фонда, используя все возможности в рамках
действующего законодательства".
Александр Ъ-Мазунин

Управляющая компания Росбанка меняет
название на "РБизнес Управление активами"
ПРАЙМ-ТАСС, 07.09.2009

ООО "Управляющая компания Росбанка" меняет название на ООО "РБизнес Управление
активами", говорится в сообщении управляющей компании.
"Мы своевременно выполнили все условия соглашения с АКБ "Росбанк", в том числе, связанные с
изменением фирменного наименования управляющей компании. Банк, в свою очередь, в соответствии
с достигнутой ранее договоренностью, продолжает обслуживание клиентов управляющей компании в
своих отделениях в рамках действующего агентского договора" – отметил генеральный директор ООО
"РБизнес Управление активами" Владислав Бессарабов, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось ранее, комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ /ФАС/, рассмотрев дело
об использовании ООО "Управляющая Компания Росбанка" бренда Росбанка, обязала компанию в
течение 3-х месяцев представить документы, подтверждающие устранение нарушений. До начала
процедуры рассмотрения дела АКБ "Росбанк", являющийся заявителем, ходатайствовал о
прекращении дела на основании того, что 17 июня арбитражный суд Москвы утвердил мировое
соглашение.
Мировое соглашение между Росбанком и УК Росбанка, регламентирующее порядок совместных
действий сторон в рамках смены бренда управляющей компании, было подписано 15 мая 2009 г. В
рамках соглашения управляющая компания проведет комплекс мер, позволяющих изменить
фирменный стиль компании до степени, исключающей смешение со стилем банка, и отказаться от
использования в своем наименовании слов "Росбанк" и "Rosbank". Процедуры по смене бренда будут
завершены до 17 сентября 2009 г.

НПФ дали волю
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Приняты поправки в нормативы размещения пенсионных резервов
Людмила Морозова

"Российская Бизнес-газета" №718 (34) от 8 сентября 2009 г.

Сегодня "РБГ" публикует Постановление Правительства РФ, вносящее изменения в Правила
размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Поправки, принятые правительством, расширяют возможности инвестирования средств
НПФ, к тому же позволят сделать инвестиционную политику фондов более гибкой,
минимизировать убытки при обвалах рынка, а также исключить из затрат НПФ часть
расходов на услуги управляющих.
В основу принятых правительством изменений легли предложения, подготовленные Национальной
ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Вице-президент ассоциации Олег
Колобаев ответил на наши вопросы.
- Какие инструменты и нормативы предлагаются для НПФ, чтобы самостоятельно размещать
пенсионные резервы?
- Список инструментов для самостоятельного размещения не изменился, это: денежные средства на
счетах в рублях и иностранной валюте; банковские депозиты в рублях и иностранной валюте;
государственные ценные бумаги РФ; депозитные сертификаты российских банков; инвестиционные паи
открытых и интервальных ПИФов (при определенных условиях); объекты недвижимого имущества.
Изменения коснулись нормативов для самостоятельного размещения. Если раньше самостоятельное
размещение ставилось в зависимость от размещения в те же активы через управляющие компании
(доля государственных ценных бумаг Российской Федерации, банковских депозитов (депозитных
сертификатов), в которые фондом самостоятельно размещены средства пенсионных резервов, может
составлять, соответственно, не более 50 и не более 20 процентов указанных активов, формирующих
пенсионные резервы фонда), то теперь фонд может самостоятельно размещать в пределах
ограничений на эти активы. Например, доля банковских депозитов - не более 80% пенсионных
резервов, и все эти 80% можно разместить самостоятельно, причем в один банк можно вложить до 25
процентов резервов.
К активам, в которые НПФ могут размещать резервы самостоятельно, добавляются закрытые ПИФы
(ранее только открытые и интервальные) и снимается ряд ограничений, связанных с приобретением
паев открытых и интервальных фондов. Отменяется норма, ограничивающая долю государственных
ценных бумаг РФ, банковских депозитов (депозитных сертификатов) в структуре самостоятельно
размещаемых фондами резервов.
- Что даст реализация поправок для отрасли в целом?
- Поправки упорядочивают размещение пенсионных резервов, делают размещение более гибким, в
случаях резких изменений на рынке появляется возможность оперативнее реагировать на изменения
за счет увеличения возможностей по самостоятельному размещению. Прямой реакции на размеры
взносов или количество договоров я не предполагаю.
- Повысится ли надежность размещения пенсионных резервов?
- Безусловно, поскольку повышается возможность оперативного реагирования на неблагоприятные
изменения рынка.
- Кто и как будет контролировать эти размещения?
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- Порядок контроля за размещением пенсионных резервов не изменился. Это прежде всего внутренний
контроль в фонде, контролирующий соблюдение всех установленных в фонде процедур принятия
инвестиционных решений. Далее - внешний контроль со стороны специализированного депозитария,
осуществляющего непрерывный контроль соответствия структуры инвестиционного портфеля фонда
установленным требованиям по результатам каждой проведенной сделки. При наличии отклонений
спецдепозитарий уведомляет фонд и государственный регулятор (ФСФР России).
Контроль со стороны регулятора - ФСФР России -по результатам отчетности фонда и докладов
спецдепозитария (в случае выявления несоответствий).
Эта статья является комментарием к:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 702 г. Москва "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2007 г. N 63"

Постановление Правительства Российской Федерации от 28
августа 2009 г. N 702 г. Москва "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 1
февраля 2007 г. N 63"
Опубликовано 8 сентября 2009 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от
1 февраля 2007 г. N 63 "Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов и контроля за их размещением" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N
6, ст. 769; N 38, ст. 4559; 2008, N 16, ст. 1698).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Путин
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2007
г. N 63
1. В пункте 3 слова "в течение 3 лет с даты вступления в силу настоящего постановления" заменить словами "до
1 февраля 2012 г.".
2. В пункте 31 слова "пунктами 21 и 28" заменить словами "пунктами 20 и 27".
3. В Правилах размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за
их размещением, утвержденных указанным постановлением:
а) в подпункте "к" пункта 5 слова ", допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных
бумаг" исключить;
б) пункт 9 после слов "присвоение эмитенту облигаций" дополнить словами "или выпуску облигаций";
в) в пункте 13:
в подпунктах "а" - "в" слова "не более 70 процентов" заменить словами "не более 80 процентов";
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подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) доля инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 70 процентов
пенсионных резервов. При этом доля инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не
допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также доля
инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может составлять не более 5
процентов резерва покрытия пенсионных обязательств фонда, увеличенных на долю страхового резерва в
указанных резервах покрытия пенсионных обязательств;";
подпункты "ж" и "з" признать утратившими силу;
подпункт "о" изложить в следующей редакции:
"о) доля ценных бумаг одного эмитента, являющегося вкладчиком фонда, может составлять не более 5
процентов пенсионных резервов, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги включены в
котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список российской фондовой биржи, для
включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг установлены максимальные требования;";
в подпункте "п" слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 80 процентов";
в подпункте "р" слова "не более 10 процентов" заменить словами "не более 25 процентов";
г) подпункт "д" пункта 15 изложить в следующей редакции:
"д) инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;";
д) пункт 16 признать утратившим силу;
е) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их выдаче, а также погашение и
обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляются в соответствии с Федеральным
законом "Об инвестиционных фондах", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
Приобретение и продажа инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их обращении
осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных абзацем первым пункта 21 настоящих Правил.";
ж) пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
"28. Приобретение и продажа ценных бумаг, указанных в пунктах 21 и 26 настоящих Правил, а также
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их обращении могут осуществляться без соблюдения
требований, предусмотренных соответственно пунктами 21 и 26 настоящих Правил, при соблюдении хотя бы
одного из следующих условий:
а) срок исполнения обязательств контрагентов по соответствующим сделкам составляет не более 5 рабочих дней
со дня их совершения, и объем таких сделок, совершенных в течение календарного квартала, не превышает 20
процентов стоимости пенсионных резервов фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей
компании, по состоянию на 1-е число этого квартала;
б) продажа ценных бумаг осуществляется в случае принятия добровольного или обязательного предложения об
их приобретении, адресованного всем владельцам этих ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
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в) продажа акций осуществляется в связи с выкупом акций обществом по требованию его акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
г) продажа ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
осуществляется в связи с несоответствием указанных ценных бумаг требованиям Федерального закона "О
негосударственных пенсионных фондах" и настоящих Правил.
29. Требования, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил, применяются также в случае приобретения
государственных ценных бумаг Российской Федерации, не допущенных к торгам российскими организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
Требования, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил, не применяются в случаях, предусмотренных
пунктом 22 и абзацем первым пункта 25 настоящих Правил.".

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА: В ПЕРИОД МИРОВОГО
ФИНАНСОВОГО КОЛЛАПСА НЕДОПУСТИМЫ
ДАЖЕ МАЛЕЙШИЕ ПРОСЧЕТЫ В
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
07.09.2009 16:52
В понедельник, 7 сентября, на заседании Президиума фракции "Единая Россия" было принято
решение о создании группы для мониторинга ситуации в связи с реформированием пенсионной
системы.
В связи с этим первый заместитель Руководителя фракции "Единая Россия", член Комитета
Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Яковлева
отметила:
Создание данной группы – профилактическая мера. На сегодняшний день уже очевидно, что
Пенсионный фонд не готов на 100% к реализации закона о новом порядке начисления пенсий. А ведь
основные обязанности по администрированию страховых взносов (заменяющих ЕСН – единый
социальный налог) в пенсионную систему и по обязательному медицинскому страхованию поручено
именно Пенсионному фонду. Пока что сбором ЕСН занимается Федеральная налоговая служба.
В ситуации кризиса депутаты опасались, что расширение полномочий вызовет трудности у
Пенсионного фонда, что потребуется дополнительное финансирование. Однако министр
здравоохранения и социального развития четко заявила: никаких денежных вливаний не потребуется.
Чтобы избежать возможных задержек пенсий, чтобы максимально защитить наших пенсионеров и не
допустить социальной напряженности в стране, депутаты готовы взять на контроль ситуацию. Для
оперативного реагирования, для четкого контроля развития ситуации создается группа по мониторингу
подготовки реализации ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования". В период мирового финансового коллапса
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недопустимы даже малейшие просчеты в социальной политике, потому что даже небольшие проблемы
в кризисной ситуации становятся лавинообразующими.

Единороссы проследят за ходом пенсионной
реформы
МОСКВА, 7 сентября. Президиум фракции «Единая Россия» принял на заседании в понедельник
решение о создании группы по мониторингу ситуации в связи с реформированием пенсионной
системы. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщила журналистам по итогам
заседания первый замруководителя фракции «Единая Россия» Татьяна Яковлева.
По ее словам, создание такой группы стоит рассматривать как «профилактическую меру». «На
сегодняшний день уже очевидно, что Пенсионный фонд не готов на 100% к реализации закона о новом
порядке начисления пенсий, — пояснила Яковлева. — А ведь основные обязанности
по администрированию страховых взносов в пенсионную систему и по обязательному медицинскому
страхованию поручено именно Пенсионному фонду».
Расширение полномочий может затруднить работу Пенсионного фонда, что потребует дополнительных
финансовых расходов, продолжила депутат.
«Поэтому, чтобы избежать возможных задержек пенсий и не допустить социальной напряженности
в стране, депутаты готовы взять ситуацию на контроль», — аргументировала необходимость создания
группы депутат. По ее словам, в период мирового финансового коллапса недопустимы «даже
малейшие просчеты в социальной политике, потому что даже небольшие проблемы в кризисной
ситуации становятся лавинообразующими», подчеркнула Яковлева.

Без права на ошибку
Думские "единороссы" намерены взять под контроль подготовку к грядущей
пенсионной реформе
Тамара Шкель

"Российская газета" - Федеральный выпуск №4991 (167) от 8 сентября 2009 г.

Вчера президиум фракции поручил председателю Комитета Госдумы по труду и социальной
политике Андрею Исаеву создать рабочую группу для мониторинга ситуации, связанной с
реализацией законов об отмене единого социального налога и переходе к страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды.
Эти законы, принятые нижней палатой парламента в конце весенней сессии, должны вступить в силу с
1 января будущего года. И беспокоиться вроде бы не о чем - со стороны руководства Пенсионного
фонда, по словам Андрея Исаева, поступают заверения, что "все хорошо, подготовка идет нормально".
Однако в средствах массовой информации депутаты находят факты, свидетельствующие совсем о
другом. И это вызывает у народных избранников большую тревогу. Они вспоминают те трудные
времена, когда началась монетизация льгот, - сколько тогда гневных слов в свой адрес услышали
думцы по поводу 122-го закона. И не хотят, чтобы история повторилась. "Нам нужно выяснить, кто в
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данном случае прав", - заметил Исаев, отвечая на вопрос "РГ", какая необходимость в подобном
контроле, ведь депутаты сделали свое дело - приняли закон и отменить его не смогут. "Мы
разберемся, насколько все готовы к переменам, - заявил Исаев. - Если готовность есть, если все
договоренности выполнены, то это замечательно, мы об этом скажем обществу. Если есть проблемы,
будем настаивать на их скорейшем исправлении - до вступления закона в силу есть еще определенный
запас времени".
Между тем первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член Комитета Госдумы по
охране здоровья Татьяна Яковлева убеждена, что Пенсионный фонд не готов на сто процентов к
реализации закона о новом порядке начисления пенсий. А потому депутаты вынуждены взять под свой
контроль ситуацию и оперативно реагировать на развитие событий, "чтобы избежать возможных
задержек пенсий, чтобы максимально защитить наших пенсионеров и не допустить социальной
напряженности в стране". "Создание данной группы - профилактическая мера", - подчеркнула
Яковлева, отметив, что "в период мирового финансового коллапса недопустимы даже малейшие
просчеты в социальной политике, потому что даже небольшие проблемы в кризисной ситуации
становятся лавинообразующими".
Как сообщил Андрей Исаев, окончательное решение о создании рабочей группы по мониторингу будет
принято на заседании профильного комитета, которое состоится в четверг. Предполагается, что в
группу войдут депутаты думских комитетов по труду и социальной политике, по бюджету и налогам, по
охране здоровья, по вопросам семьи, женщин и детей, по проблемам Севера и Дальнего Востока, по
промышленности, по безопасности. Исаев считает, что целесообразно привлечь к этому делу и
сенаторов, и представителей Союза пенсионеров России. То есть ситуация должна быть исследована
всесторонне. "Как только группа будет сформирована, мы постараемся встретиться с представителями
всех негосударственных внебюджетных фондов, минздравсоцразвития, минфина и обсудить с ними
ряд вопросов, касающихся подготовки к реализации соответствующих законов", - пояснил Исаев. Глава
комитета не исключил, что в рабочей группе по мониторингу будут не только "единороссы", но и
депутаты других фракций.
Андрей Исаев вчера напомнил и о другом необходимом деле, самым непосредственным образом
связанном с переменами в пенсионной системе, - принятии закона о статусе государственных
внебюджетных фондов.
"Сегодня Пенсионный фонд действует на основании одного нормативно-правового документа, заметил депутат, - это положение о Пенсионном фонде, принятое Верховным Советом РСФСР. В нем
до сих пор записано, что председатель Пенсионного фонда назначается Президиумом Верховного
Совета РСФСР. Как вы знаете, сегодня такого органа у нас нет". В 1994 году, по словам Исаева, Виктор
Черномырдин, занимавший в это время пост премьер-министра, взял на себя функции президиума "насколько полномочным было это решение, трудно сказать, но кто-то должен был назначать
руководителя Пенсионного фонда". Как уточнил Исаев, до недавнего времени зампреды Пенсионного
фонда назначались решением правительства. А последние заместители были назначены министром
здравоохранения и социального развития. "Каким образом они наделены полномочиями - вопрос. Но
если им придется в судах отстаивать позиции Пенсионного фонда, - беспокоился депутат, подтверждение полномочий безусловно потребуется".
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Минфин объяснил, как при увольнении
работника начислять ЕСН на страховые
взносы в негосударственный пенсионный
фонд
7 сентября 2009

У организаций, которые перечисляют взносы в негосударственный пенсионный фонд,
довольно часто возникают вопросы, связанные с увольнением работника и начислением ЕСН
на сумму взносов. На некоторые из таких вопросов Минфин России в письме от 20.08.09 № 0304-06-02/59.
Ситуация 1:
Организация ежеквартально перечисляет текущие взносы в НПФ и делает единовременный взнос при
увольнении работника. Как быть с ЕСН, если единовременный взнос начислен до увольнения, а
фактически средства перечислены в фонд уже после увольнения работника?
Чиновники обращают внимание на положения статьи 242 Налогового кодекса. Она гласит, что датой
выплат в пользу работников считается дата начисления таких выплат. А это означает, что именно на
дату начисления выплат возникает объект обложения ЕСН. Таким образом, если начисление
единовременного взноса произошло до увольнения работника, то сумма взноса облагается ЕСН. И
наоборот: если начисление взноса произошло после увольнения работника, то сумма взноса единым
налогом не облагается.
Ситуация 2:
При увольнении работника в случае совершения им грубого нарушения трудовой дисциплины,
организация отзывает средства со счета работника в НПФ. Данные средства перераспределяются на
счета других сотрудников. Нужно ли в такой ситуации каким-то образом «перераспределять» и ЕСН?
Минфин полагает, что в такой ситуации с единым социальным налогом вообще ничего делать не
нужно. Перерасчет налоговой базы и суммы налога производится только при обнаружении ошибок
(искажений) в исчислении налоговой базы прошлых налоговых (отчетных) периодов. Так гласит пункт 1
статьи 54 Налогового кодекса.
Но при расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и перераспределении
пенсионных взносов ошибки в исчислении налоговой базы прошлых налоговых (отчетных) периодов не
возникает. Значит, и перерасчитывать ЕСН не нужно.
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Агентства вошли в рейтинг
Минфин отобрал оценщиков для раздачи госсредств
Газета «Коммерсантъ» № 165 (4220) от 08.09.2009

Минфин, получивший функции регулирования деятельности рейтинговых агентств, разработал
критерии их аккредитации. Признание на государственном уровне могут получить агентства с
двухлетним опытом работы и наличием не менее 20 клиентов. Критериям Минфина, помимо
международных, соответствуют все четыре крупнейших российских агентства.

В распоряжении "Ъ" оказался проект приказа Минфина под названием "Порядок аккредитации
рейтинговых агентств и ведения реестра аккредитованных рейтинговых агентств". Документ
устанавливает критерии для аккредитации агентств при Минфине, отметил директор департамента
финансовой политики министерства Алексей Саватюгин. Признание государства смогут получить
агентства, работающие не менее двух лет, присвоившие не менее 20 контактных рейтингов (заключив
договоры с рейтингуемыми компаниями). Обязательными условиями также являются присвоение
рейтингов как минимум десяти компаниям, ценные бумаги которых обращаются на публичном рынке,
наличие у рейтинговых агентств кодекса урегулирования конфликтов интересов и утвержденной
рейтинговой методологии, публикуемой на сайте агентства.
С ноября 2008 года Банк России начал допускать к беззалоговым аукционам банки с рейтингами
российских агентств (не ниже ВВ- от "Русрейтинга" и не ниже В++ от агентства "Эксперт РА"). В
результате дополнительно 19 банков получили доступ к кредитам ЦБ без обеспечения, общее число
таких банков достигло 135. 14 февраля 2009 года правительство возложило на Минфин функции
аккредитации рейтинговых агентств и ведения их реестра, но проект соответствующего приказа
появился только сейчас. "Если агентство не включено в реестр, то на рейтингуемые им банки и бумаги
не будут распространяться решения о размещении госсредств, например, через включение бумаг в
ломбардный список ЦБ, страховые резервы, средства пенсионных фондов",— поясняет заместитель
генерального директора агентства "Эксперт РА" Павел Самиев.
Условиям аккредитации при Минфине будут соответствовать все крупнейшие игроки рынка. На
федеральном уровне сейчас работают четыре российских агентства — Национальное рейтинговое
агентство (НРА), "Эксперт РА", "Русрейтинг" и AK&M. "У агентства "Эксперт РА" около 250 контактных
рейтингов, а публичные ценные бумаги размещены более чем у 40 клиентов",— уточнил Павел
Самиев. "Наше агентство также подпадает под критерии Минфина, у нас 140 контактных рейтингов,
более 60 клиентов являются эмитентами ценных бумаг",— отметил гендиректор НРА Виктор
Четвериков. Также о соответствии требованиям Минфина "Ъ" заявили в агентствах "Русрейтинг" (35
контактных рейтингов, 10 публичных компаний) и АК&M (около 50 рейтингов, более 30 публичных
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компаний). "Разумеется, требованиям Минфина будут соответствовать и международные агентства,
работающие в России,— S&P, Fitch Ratings и Moody`s",— добавляет господин Четвериков.
Критерии Минфина не отсекают всех остальных игроков. Такие региональные агентства, как
Универсальное независимое агентство, "Юнипрайват", не имеют сайтов, на которых они могли бы
опубликовать свои методики. Однако, например, на сайте рейтингового агентства "Информбанк"
размещена информация о наличии восьми присвоенных банкам рейтингов. "На самом деле некоторые
банки получали рейтинги на условиях конфиденциальности, поэтому количество рейтингов может быть
больше 20",— сказал "Ъ" заместитель гендиректора "Информбанка" Дмитрий Воронин. Количество
клиентов—публичных компаний он назвать затруднился, однако сообщил, что агентство будет
пытаться получить аккредитацию при Минфине. К тому же министерство планирует пересматривать
список аккредитованных агентств раз в год, так что у участников рынка есть время на приведение своих
показателей в соответствие с его требованиями.
Татьяна Ъ-Алешкина, Светлана Ъ-Дементьева

III Всероссийская конференция посвященная
негосударственному пенсионному
обеспечению
вчера 17:24

Новый импульс развития системы негосударственного пенсионного обеспечения.
Губернатор Югры Александр Филипенко заметил: «1-2 октября профессиональное сообщество
соберется в Ханты-Мансийске в третий раз. Это говорит о том, что начатый ранее диалог придал
дополнительный импульс развитию системы негосударственного пенсионного обеспечения как в Югре,
так и в целом в России. Нормативные акты, принятые в последнее время на федеральном уровне,
служат тому подтверждением».
Своим докладом глава региона откроет пленарное заседание конференции, в которой уже намерены
принять участие более 100 делегатов. Среди них – представители аппарата Правительства РФ,
Минфина и Минэкономразвития России, Федеральной службы по финансовым рынкам,
профессиональных саморегулируемых организаций, руководители крупнейших НПФ, управляющих
компаний, кредитно-финансовых учреждений, специализированных депозитариев, общественных
организаций.
На чем и как можно будет зарабатывать негосударственным пенсионным фондам в ближайшие годы,
как должны строиться отношения между управляющими компаниями и фондами, каковы новые
форматы взаимодействия между фондами и банками – эти и другие актуальные вопросы будут в
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центре внимания на заседаниях круглых столов, которые пройдут в рамках третьей Всероссийской
конференции.
Заметим, что ее организаторами выступают Правительство Югры и Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов.

Особенности банкротства финансовых
организаций: законодательные новации
Вчера, 13:08 | автор: MA-online

31.08.2009 на сайте Министерства экономического развития опубликованы поправки Правительства РФ
к проекту Федерального закона № 100311-5 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об
организации страхового дела в Российской Федерации" и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации", внесенному депутатами Государственной Думы В.М. Резником, А.П. Ковалем,
Ю.О. Исаевым, Л.В. Пепеляевой, В.С. Плескачевским, членом Совета Федерации Д.Н. Ананьевым,
принятому Государственной Думой в первом чтении 21 января 2009 г.
Проект посвящён особенностям банкротства финансовых организаций:
- кредитных;
- страховых;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- негосударственных пенсионных фондов;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов.
Изменения вносятся в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Финансовые
организации, которые и сейчас проходят процедуру признания неплатёжеспособными с особенностями
(§ 4 главы 9), проектом поставлены в совершенно иное положение, нежели остальные предприятия,
считают эксперты юридического бюро "Падва&Эпштейн".
В первую очередь, это сокращённые сроки реагирования государства на просрочку оплаты кредиторам
или налоговой инспекции: через 10 дней контрольный орган вправе ввести мораторий на
удовлетворение требований кредиторов финансовой организации (п. 1 ст. 18314).
Расширены полномочия временной администрации финансовой организации (ст.ст. 1836-18314).
Подробно регламентирован перечень мер по предупреждению банкротства, это в том числе передача
страхового портфеля страховой организации (передача обязательств по договорам страхования и
активов, принимаемых в покрытие страховых резервов) (ст. ст. 1831, 1848).
Основной процедурой банкротства по-прежнему остаётся конкурсное производство (ст. 18317).
Установлена очерёдность удовлетворения требований "внутри" третьей очереди кредиторов (ст. 1868).
Проект имеет принципиальное значение для защиты прав инвесторов финансовых организаций,
допустивших дефолты.
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Ралли Клуб Классических Автомобилей и
НПФ "ГАЗФОНД" представляют ралли
"Подмосковье Classic"
5 сентября в Музее техники на Ильинском шоссе Ралли Клуб Классических Автомобилей (РККА) при
поддержке НПФ "ГАЗФОНД" и Ингосстрах Exclusive дал старт пятому ралли классических автомобилей
"Подмосковье Classic". В этом году мероприятие получило новый статус - теперь оно является I Этапом
Кубка России по соревнованиям на классических автомобилях. Подобный официальный статус ралли
раритетных автомобилей получило впервые в истории нашей страны. Второй этап, который состоится
26 сентября в Москве, определит победителя первого в истории Кубка России по соревнованиям на
классических автомобилях.
На старт гонки, особенностью которой стала спортивная составляющая с запутанным маршрутом,
вышли 55 экипажей старинных автомобилей 1910-1970-х годов. Среди уникальных участников заезда девять редких довоенных автомобилей (Ford T 1924 г., Сaddilac V-16 1930 г., Mercedes-Benz 320 1939
г.), в том числе и легендарный американский Lozier Type 77 1913 года выпуска. А также старые
советские ГАЗ-21, ретроавтомобили Rolls Royce Phantom 5 (1965 г. выпуска), Austin-Healey (1960 г.),
Корд 810 с самолетным двигателем, на котором когда-то ездил сам Чкалов, любимый автомобиль
старшего командирского состава вермахта Mercedes-Benz 320 B1 (1936 г.), знаменитые Packard и
Cadillac, слывшие звездами гангстерского голливудского кино 1930-х годов, и многие другие.
Первое место по итогам гонки занял экипаж Михаила Опенгейма и Андрея Толоконникова на MercedesBenz 300 S 1953 года выпуска. Вторыми к финишу пришли Оксана Жажкова и Ирина Матвеева на
Cadillac 1963 года, а бронза досталась Максиму Базильеру и Николаю Александрову на Mercedes-Benz
300 1962 года.
Попробовали свои силы за рулем и звездные автомобилисты. Леонид Ярмольник торжественно открыл
ралли за рулем собственного раритетного ГАЗ Победа, а вслед за ним старинный Austin-Healey
испытал режиссер Юрий Грымов. Также мероприятие посетили Ирина Лачина, Алика Смехова, Юлиана
Ромашина, Максим Покровский, Нина Шацкая, Алиса Толкачева.
Гости мероприятия смогли также изучить экспонаты выставки уникальной ретро-техники, принять
участие в тест-драйве ретро-автомобилей и отведать лучшие блюда полевой кухни. Для детей
работала школа водительского мастерства.
"Мы решили поддержать ралли "Подмосковье Classic" потому что считаем, что между нашей работой и
тем, что делает Ралли Клуб Классических Автомобилей, много общего, - говорит вице-президент НПФ
"ГАЗФОНД" Дмитрий Коншин. – Деятельность Ралли Клуба - яркий пример того, как можно любить и
сохранять историю, продлевая жизнь старым автомобилям. Наши пенсионные программы – это по сути
тот же мост из прошлого в будущее. Обеспечивая финансовую стабильность, они дают возможность
заниматься любимым делом и по наступлении пенсионного возраста".
На время проведения мероприятия автогражданская ответственность всех участников пробега была
застрахована Генеральным страховым партнером ралли "Ингосстрах Exclusive". "Ингосстрах Exclusive"
– новое направление деятельности ведущей страховой компании ОСАО "Ингосстрах" в области
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страхования премиального ценового сегмента. "Ингосстрах Exclusive" предлагает своим клиентам
индивидуальный сервис, сочетающий управление страховыми продуктами и профессиональные
консультации. "Ингосстрах Exclusive" учредил собственную номинацию "самый вежливый водитель" за
отличное поведение экипажа на дороге. По итогам заезда приз за вежливость - уникальная гравюра был вручен Михаилу Латышеву на Mercedes-Benz 1969 года выпуска.
Организатор мероприятия: Ралли Клуб Классических Автомобилей, www.rally-classic.ru
Генеральный партнер: Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД" (НПФ "ГАЗФОНД").
НПФ "ГАЗФОНД" - крупнейший из негосударственных пенсионных фондов России, работает с 1994 года. Учредителями
фонда являются ОАО "Газпром", ГПБ (ОАО), ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО
"Газпром трансгаз Саратов".
Пенсионные резервы фонда на сегодняшний день составляют около 237 млрд. рублей, то есть свыше 50% пенсионных
резервов, сформированных всеми НПФ страны. Фонд предлагает свои услуги по: обязательному пенсионному страхованию
застрахованных лиц; негосударственному пенсионному обеспечению для физических лиц; различным корпоративным
пенсионным программам для юридических лиц.
Свыше 170 тыс. российских граждан приняли решение передать накопительную часть своей пенсии в управление НПФ
"ГАЗФОНД", свыше 190 000 человек являются участниками программ негосударственного пенсионного обеспечения, а
средний размер негосударственной пенсии в НПФ "ГАЗФОНД" составляет 5900 рублей в месяц.
Более подробную информацию о деятельности фонда можно получить по телефону горячей линии 8-800-700-83-83 (звонок
бесплатный) или на сайте www.gazfond.ru.
Генеральный страховой партнер: Ингосстрах-Exclusive
Получить дополнительную информацию и фотографии вы можете в PR-агентстве Jazz Up у Полины Личагиной по
электронной почте polich@rol.ru или у Натальи Задворной по телефону 8 (910) 402-2303 или e-mail nzadvornaya@gmail.com

НАЛОГ НА СТАРОСТЬ
В ближайшие годы России будет хронически не хватать денег, и кризис тут
ни при чем
Дмитрий Медведев закончит первый президентский срок с нулевым результатом. В 2012 году, по
прогнозу Министерства экономического развития, российская экономика как раз выйдет на
докризисный уровень. До прошлой недели восстановления ждали в 2013 году, но признаки завершения
рецессии в США и Европе, а главное - дорожающая нефть прибавили чиновникам оптимизма. Второй
волны в ближайшее время не будет, а денег в казне прибавится.
Об этом Newsweek писал в прошлом номере. Проблема в том, что завершение кризиса не принесет
России счастья. На фоне роста объемов внешних долгов и роста налоговых ставок экономика будет
скорее ползти, чем расти. Дело в том, что премьер Владимир Путин захочет выполнить свое обещание
и в полтора раза повысить пенсии.
ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ХОТЕЛОК
На День знаний в Финансовую академию вице-премьер Алексей Кудрин пришел не с пустыми руками.
Он принес как минимум 200 млрд рублей: доходов в бюджете 2010 года будет больше, сказал он, чем
рассчитывало правительство. Это из-за нефти. Прогнозную цену скорее всего увеличат с $55 до $58 за
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баррель. Затем рост экспорта подтолкнет и экономику в целом: ВВП вырастет на 1,6%, а не на 1%,
считают в Минэкономразвития. Есть и оптимистичный сценарий - $68 за баррель. Тогда доходы
подскочат почти на триллион, а экономика вырастет на 3%.
Минфину от лишних денег только головная боль - их надо как-то делить. И дополнительные 200–250
млрд рублей, которые бюджет получит по консервативному прогнозу, нужно будет расписывать по
статьям. 1 октября готовый бюджет-2010 надо передать в Думу, и к этому моменту все основные
решения должны быть приняты.
Основные параметры бюджета были обнародованы в середине августа: доходов правительство
рассчитывает получить 6,6 трлн рублей, а потратить - 9,8 трлн. Это значит, что дефицит бюджета
составит 7,5% ВВП. Чтобы свести концы с концами, придется полностью потратить Резервный фонд и
занять примерно $24 млрд, в основном на внешнем рынке. При таком раскладе легко отказывать
лоббистам: денег нет, нельзя же до бесконечности наращивать дефицит.
Лишние 200 млрд рублей лишь слегка прикроют бюджетную дыру. Важен сам переход в новую стадию:
прогнозы теперь не ухудшаются, а улучшаются. Даже вилка в 1,6–3% роста ВВП многим экономистам
уже кажется слишком консервативной. В «Ренессанс Капитале» ждут роста в 4–5%, в «Уралсибе» 4,2%. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и вовсе предрекает России скачок в 9,2%
ВВП. Все будет зависеть от того, как быстро компании и потребители поверят в конец кризиса и начнут
тратить деньги. Но сами прогнозы тоже создают фон: всем кажется, что нефтяное богатство
возвращается и пора за него бороться.
Министр Кудрин, пообещав дополнительные доходы, сразу же заявил, что нельзя увеличивать
финансирование экономики. Это значит, что эти 200–250 млрд рублей надо направить на уменьшение
дефицита, то есть просто меньше занять. Но скорее всего Минфин пойдет на небольшие уступки.
Сотрудник Минфина говорит, что в его ведомстве сейчас лежат заявки министерств на 500 млрд
рублей, которые не вписываются в бюджет следующего года даже с учетом запланированного
дефицита. Такие бумаги чиновники называют «хотелками».
Пересмотр прогноза дает им шанс. «Примерно 10% заявок может быть удовлетворено», - говорит
чиновник Минфина. Скорее всего дополнительные 50 млрд рублей распределят между стройками,
разбросанными по разным федеральным программам. Преимущество будут иметь объекты, которые
можно достроить уже в 2010 году. Новые проекты сейчас начинать не принято: когда летом Минфин
начал верстать бюджет на 2010 год, инвестиционные расходы среди первых пошли под нож. Экономить
придется еще не один год. Кризис пройдет, а дыра в бюджете никуда не денется.
ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ
39 млн российских пенсионеров в новом году ждут подарка, какого правительство не позволяло себе и
в самые тучные годы. Средняя пенсия вырастет в полтора раза - до 8400 рублей. Повышение пройдет
в несколько этапов начиная с 1 декабря этого года и обойдется бюджету примерно в 1,2 трлн рублей.
Это треть всего дефицита. В результате в России не останется пенсионеров с доходами ниже
прожиточного минимума. Старшее поколение будет избавлено если не от бедности, то от нищеты.
Жизнь пенсионеров изменится довольно сильно. Это достижение правительство не забудет записать
на свой счет, тем более что пенсионеры - самые активные избиратели. В июле Владимир Путин
говорил, что Россия едва ли не единственная страна, где, несмотря на кризис, повышают пенсии.
Проблема в том, что пенсионную реформу в основном спланировали до кризиса. Тогда
предполагалось, что за повышение заплатят работодатели - сильно, с 26 до 34%, увеличится нагрузка
на фонд оплаты труда. С началом кризиса бизнесу удалось отбиться - повышение налогов отложили на
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2011 год, но с пенсиями тянуть не стали. Решили экономить на инвестициях, хотя многие эксперты
указывают, что вложения в инфраструктуру могли помочь быстрее выйти из кризиса.
Кроме того, несмотря на социальный, как подчеркивают чиновники, характер бюджета, обиженными
оказались федеральные бюджетники - им в ближайшие три года вообще не будут повышать зарплату,
даже в пределах инфляции. Причина, возможно, проста: их меньше, чем пенсионеров, всего три
миллиона. Региональных бюджетников, которым тоже ничего не светит, намного больше, но в их бедах
всегда можно обвинить местную власть.
В Минфине и Минздравсоцразвития, которое непосредственно отвечает за пенсии, надеются, что все
пройдет гладко. Денег хватит. Standard & Poor’s полагает иначе. На минувшей неделе агентство
выпустило очередной доклад о состоянии российской экономики. Кредитные рейтинги России S&P
оставило без изменений, но прогноз по ним по-прежнему негативный. Одна из причин - высокий
бюджетный дефицит. В докладе он оценивается в 8,5% ВВП - это больше, чем ожидает правительство.
Если рейтинг будет снижен, для российских заемщиков вырастут ставки по кредитам. Деньги станут
дороже.
Еще более мрачно оценивают последствия повышения пенсий в Bank of America Securities - Merrill
Lynch. Проблемы не закончатся в 2010 году, платить высокие пенсии придется и потом. Правительство
этой проблемы пока не видит. Оно надеется, что с 2011 года нагрузка на бюджет уменьшится. Вопервых, подрастет экономика, во-вторых, вырастет та самая нагрузка на фонд оплаты труда. Дефицит
пойдет на убыль: с 7,5 до 4,3% ВВП, а в 2012 году - до 3%.
Напрасные надежды, считают эксперты банка. Бизнес и сегодня плохо платит ЕСН, тем более он будет
уклоняться от высоких страховых платежей, которыми его заменят в 2011 году. Правительству не
удастся получить деньги, на которые оно рассчитывает, а значит, дефицит станет хроническим и будет
колебаться на уровне 3–4% ВВП. России придется брать новые кредиты, чтобы возвращать старые.
Самое неприятное, прогнозирует Merrill Lynch, что в поисках денег правительство продолжит повышать
налоги и покусится на плоскую шкалу подоходного налога - ее опять сделают прогрессивной. Да и
повышение пенсионного возраста становится неизбежным.
СТРАННАЯ ИДЕЯ
Хорошо, когда пенсионеры живут хорошо. Но проблемы экономики быстро станут проблемами
граждан. Дело не только в том, что останутся без повышения зарплат бюджетники.
Налоговую нагрузку повысят ради новых пенсий как раз тогда, когда компании будут выбираться из
кризисной ямы. Издержки бизнеса растут - меньше новых рабочих мест, медленнее растет экономика.
Рост внешнего долга для бизнеса - тоже проблема: чем активнее занимает государство, тем труднее
предпринимателям брать кредиты и финансировать собственное развитие. В конце концов пройдет
несколько лет, и неизбежная инфляция обесценит повышенные пенсии, но снова поднять их в
условиях стагнирующей экономики будет не на что.
Кризис сходит на нет, и лоббисты от бизнеса возвращаются к своей старой идее. Они знают, как
покрыть дефицит бюджета: не повышать налоги, а провести новую волну приватизации и на эти
средства профинансировать повышение пенсий. Государство за последние годы расширило свое
участие в экономике, не всегда понимая, зачем оно это делает. Через год-два, когда акции поднимутся
в цене, часть госактивов можно продать, а часть отдать в управление Фонда национального
благосостояния, который и создавался ради решения долгосрочных проблем пенсионной системы.
Заработать на приватизации можно очень прилично. Даже сейчас рублевая капитализация, например
«Роснефти», достигает 2,1 трлн рублей. Подобный путь давно уже предлагают экономисты, например
глава Института экономики переходного периода Егор Гайдар или президент ЦСР Михаил Дмитриев.
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Но пока без результата. Источник в бюджетном комитете не верит, что правительство согласится с
этой «странной идеей».
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