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ПФР разрешил НПФ снова работать через
агентов
12:14 10/09/2009
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) направит в четверг письмо своим

региональным отделениям, в котором снимается запрет на прием договоров, заключенных агентами
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщили РИА Новости в ПФР.
"Сегодня отправляем письмо", - сказала РИА Новости представитель ПФР Маргарита Нагога.
Этот запрет был введен ПФР в конце июля текущего года в результате участившихся случаев
мошенничества со стороны агентов НПФ при заключении договоров обязательного пенсионного
страхования (ОПС), которые при проверке оказались фальсифицированными. Представители НПФ
негативно восприняли этот запрет, поскольку большинство новых клиентов приходили в фонды именно
через агентскую сеть.
Представитель ПФР пояснила, что решение о снятии запрета на прием договоров ОПС от трансферагентов НПФ было принято после получения соответствующих разъяснений Федеральной службы по
финансовым рынкам.
Нагога также подчеркнула, что ПФР получил заверения от НПФ о серьезном усилении контроля за
своими агентами с целью минимизации их мошеннических действий при заключении договоров ОПС.
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"Негосударственная ассоциация пенсионных фондов совместно с фондами разработали перечень мер
по этому вопросу, например, открытие колл-центров, проверка фактического заключения договоров,
изменение заявления. В частности, гражданин будет полностью писать свои фамилию, имя и отчество,
а не только ставить подпись. Кроме того, будут разработаны поправки в законодательство, которые
ликвидируют разночтения в части того, кто должен заключать договоры со стороны НПФ", - сказала
собеседник агентства.

НПФ разрешат прибегать к услугам агентов
10.09.2009 12:24:46

Пенсионный фонд России снимает запрет на привлечение пенсионных накоплений граждан в
негосударственные пенсионные фонды через агентские схемы.
Соответствующий запрет был обусловлен пресечением мошеннических схем на рынке. Однако за два
месяца, пока он длился, негосударственные пенсионные фонды потеряли десятки тысяч новых
клиентов, сообщают «РИА Новости», ссылаясь на участников рынка. Снятие ограничения, по оценкам
экспертов, позволит НПФ привлечь средства граждан более чем на 400 млрд руб.

НПФ отправляются в свободное плавание
Ольга Мерзликина 10.09.2009 11:19

Негосударственные пенсионные фонды встречают осень поредевшими рядами, но с новыми
инвестиционными возможностями. НПФ получили больше прав. Но станет ли меньше проблем?
Участники пенсионной индустрии давно ждали изменений. О необходимости расширения перечня
инструментов, доступных для размещения средств НПФ, говорилось долго и много, еще до
прошлогоднего кризиса. А решительные действия были предприняты только этой весной, когда в марте
ФСФР совместно с НАПФ подготовила проект изменений в постановление Правительства РФ от 01
февраля 2007 года № 63, утверждающее правила размещения средств пенсионных резервов НПФ. И
вот, наконец, долгожданные поправки приняты.
Большинство экспертов, еще до окончательного их утверждения, оценивали внесенные предложения
как позитивные и жизненно необходимые. По словам президента НПФ Сбербанка Галины Морозовой,
изменения, расширяющие возможности по размещению пенсионных резервов НПФ, «очень
благоприятные, позволяющие оперативно корректировать стратегию инвестирования, и,
следовательно, значительно улучшить его результаты и надежность вложений».

Стр. 2

В целом, реализация нововведений будет способствовать решению как минимум трех основных
проблем, мучающих участников пенсионного рынка. Во-первых, расширение перечня финансовых
инструментов и предельных размеров вложений в отдельные активы позволит НПФ и УК не только
повысить доходность инвестиций, но и быстрее реагировать на вызовы рынка, коих еще может быть
немало. Так по новым правилам в облигации можно размещать до 80% пенсионных резервов (было
70%), а возможности вложений в паи ПИФов расширятся до 70% (было 50%). Кроме того, в части
депозитов на размещение пенсионных резервов теперь распространяются те же требования, что и на
инвестирование пенсионных накоплений, а именно: доля средств на счетах и банковских вкладах
увеличивается с 20 до 80% (доля депозитов в одной кредитной организации увеличивается с 10 до
25%). Несмотря на то, что до кризиса УК и НПФ никогда не исчерпывали эту квоту, сейчас высокие
ставки располагают к таким инвестициям. Да и банкам средства, тем более долгосрочные, сейчас не
помешают - ими можно замещать финансирование со стороны ЦБ.
Поправки учитывают, что НПФ, будучи квалифицированным инвестором, имеет право вкладывать в
ПИФы новых категорий, в том числе кредитные и хедж-фонды. При этом максимально допустимые для
размещения пенсионных резервов доли паев ЗПИФов зависят как раз от категории. Например,
суммарная доля паев закрытых фондов, относящихся к категории ПИФов недвижимости, рентных и
ипотечных, может составлять не более 40% пенсионных резервов (ранее не более 20%).
Конечно, несмотря на придание НПФ статуса квалифицированного инвестора, до перехода от
количественных методов регулирования состава и структуры портфеля к размещению пенсионных
резервов на принципах «ответственного инвестирования» еще далеко. Но все же, и это большие
подвижки.
Во-вторых, увеличиваются доли активов, эмитентами которых выступают вкладчики фонда. Благодаря
внесенным поправкам НПФ смогут размещать до 5% в бумаги каждого вкладчика (до 10% из списка
А1), в то время как недавно в эти инструменты разрешалось инвестировать не более 5% всех
резервов. И самое интересное, что предельного уровня инвестиций в бумаги аффилированных
компаний вообще не предусмотрено, что позволит компаниям использовать пенсионные деньги в
качестве долгосрочного источника финансирования.
И, наконец, новые правила отменяют существующие ограничения для самостоятельного размещения,
то есть теперь НПФ смогут без помощи УК вкладывать до 80% резервов на депозиты (раньше не более
20%) или в государственные и муниципальные облигации (раньше не более 50%) и до 70% в паи
ПИФов (50%). Более того, по новым правилам к активам, в которые НПФ могут размещать резервы
самостоятельно, прибавились закрытые ПИФы.
Только многие ли фонды предпочтут отказаться от услуг УК и самостоятельно размещать пенсионные
резервы? По данному вопросу мнения участников рынка разделились. «Вообще отказываться от
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сотрудничества с управляющими компаниями не будет никто. Можно представить себе совсем
маленький фонд, который ограничится депозитами, госбумагами и вложениями в ПИФы, но последнее
уже в определенной степени работа с УК. Крупные же фонды понимают, что управляющие компании,
специализирующиеся на операциях с отдельными активами, делают эту работу лучше, а общую
координацию размещения пенсионных резервов обеспечивает специалист фонда», - рассуждает вицепрезидент НАПФ Олег Колобаев. Такой же точки зрения придерживается и генеральный директор «ВТБ
Управление активами» Наталия Плугарь: «Думаю, что НПФ не откажутся от услуг УК. Для
приобретения инвестиционных паев ЗПИФов для квалифицированных инвесторов необходимы еще и
профессиональные знания предмета».
Другие эксперты все же полагают, что в скором времени НПФ предпочтут размещать часть резервов в
госбумаги, депозиты и определенные категории ПИФов самостоятельно. Сейчас у пенсионных фондов
и так тяжелые времена. У многих на повестке дня стоит вопрос наличия необходимых ИОУД в размере
не менее 50 млн рублей. По итогам квартальной проверки ФСФР начнет рассылать предписания
фондам, которые не удовлетворяют данному условию. И неизвестно, сколько НПФ, из 170 имеющих
бессрочную лицензию по состоянию на 26.08.2009, в итоге смогут остаться на рынке. Да и запрет ПФР
заключать договоры ОПС с гражданами через агентов поставил фонды перед необходимостью
открытия своих филиалов и представительств. Так что экономия на комиссии УК поможет фондам
сократить издержки.
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Работодатели скупятся
Даниил Желобанов
Ведомости
11.09.2009, 171 (2441)

Количество негосударственных пенсионных фондов в России во II квартале уменьшилось с 203 до 169,
свидетельствуют данные ФСФР. С июля норматив по имуществу для обеспечения уставной
деятельности НПФ (ИОУД) увеличен с 30 млн руб. до 50 млн руб. Только 30 июня ФСФР аннулировала
лицензии 24 НПФ. По данным на 1 июля, ИОУД не соответствовал нормативу еще у 29 оставшихся в
списке фондов с суммарными активами в 3,46 млрд руб., где насчитывалось 122 582 застрахованных
по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 175 932 участника негосударственного
пенсионного обеспечения (НПО).
С сокращением числа НПФ общее число участников НПО также снизилось за квартал на 2,1% до
6,4 млн человек. Это связано не только с закрытием фондов, но и с тем, что компании в связи с
кризисом стали сворачивать корпоративные пенсионные программы для сотрудников, полагает
гендиректор компании «Пенсиямаркет» Радик Даутов. «Некоторые предприятия из-за кризиса
вынуждены забирать средства с солидарных пенсионных счетов работников», — уточняет
руководитель компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Число
застрахованных по ОПС в отчетности ФСФР выросло за квартал на 2,4% до 5,6 млн человек. Деньги по
этим договорам еще не переведены и может оказаться, как уже бывало, что многие граждане подали
заявления сразу в несколько фондов, что выяснится лишь по итогам года, предупреждает Якушев.
Объем пенсионных накоплений НПФ во II квартале 2009 г. вырос на 43,7% до 67,3 млрд руб. — в этом
квартале Пенсионный фонд РФ наконец перевел в фонды и УК деньги за 2007 г. Объем же пенсионных
резервов вырос незначительно — на 3,9% до 476,7 млрд руб. Это может объясняться тем, что в начале
2009 г. многие НПФ в соответствии с письмом Минфина не провели переоценку и отразили активы по
состоянию на 30 июня 2008 г., а также тем, что облигации компаний-банкротов в соответствии с
методикой ФСФР ранее учитывались не по рыночной цене, полагает президент НПФ «Обороннопромышленный» Ольга Лапина. «Теперь переоценка в основном сделана, а облигации банкротов
учитываются по нулям, так что II квартал точнее отражает состояние системы», — уверена она.
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В Госдуму внесен законопроект "О
мегарегуляторе финансовых рынков"
В Госдуму внесен законопроект "О мегарегуляторе финансовых рынков". Законопроект внесли
депутаты, представляющие фракцию "Справедливая Россия".
В соответствии с законопроектом, единый федеральный орган регулирования финансовых рынков
является федеральной экономической службой, исключительной задачей которой является
осуществление независимого регулирования предпринимательской деятельности на финансовых
рынках, а также независимого контроля за поведением участников этих рынков.
Создаваться и финансироваться такой орган должен пропорционально государством и
профессиональным сообществом участников финансовых рынков. Свои полномочия мегарегулятор
должен будет осуществлять независимо от правительства РФ, Центробанка, а также органов
исполнительной власти разных уровней.
Законопроект определяет организационную структуру мегарегулятора, порядок и условия наделения
его имуществом, а также финансирования. Мегарегулятор имеет право выпускать нормативные
правовые акты.
Согласно законопроекту, мегарегулятор будет исключительным регулятором предпринимательской
деятельности по оказанию финансовых услуг на рынке страховых услуг, на рынке ценных бумаг, на
рынке услуг по коллективному инвестированию средств граждан и юрлиц, включая рынок услуг
инвестиционных фондов и их управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, а также
рынок услуг по коллективному инвестированию в жилищное строительство, на рынке лизинговых и
факторинговых услуг.

Татарстанцам предложили довериться
негосударственным пенсионным фондам
Выпуск: 169-170(3116-3117) от 11 сентября 2009 года
Автор: София САЙГАНОВА, "ВиД"

На вчерашней пресс-конференции в "Татмедиа" управляющий Отделением ПФР по Республике
Татарстан Марсель Имамов посоветовал татарстанцам, прежде всего молодым, начиная с 1967
года рождения, вкладывать пенсионные накопления в экономику республики, то есть в
негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании, работающие на
территории Татарстана.

Всего в России, помимо Государственной управляющей компании (Внешэкономбанка), работают 58
частных управляющих компаний и 132 негосударственных пенсионных фонда (три из них в Татарстане).
Понятно, что деньги никогда лишними не бывают, а сейчас, в период кризиса, республиканские власти
особенно заинтересованы в том, чтобы инвесторами различных проектов выступили рядовые
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татарстанцы. По словам Марселя Имамова, пример согражданам подал Премьер-министр РТ Рустам
Минниханов, подписав заявление о добровольном обязательном пенсионном страховании.
Сейчас в Татарстане почти 2 млн. человек уже имеют пенсионные накопления по 9 тысяч рублей.
Общая сумма страховых взносов на накопительную часть составляет 17,5 млрд. рублей. Почему
государству выгодно воспользоваться этими деньгами, объяснять не надо, а зачем это нужно самим
застрахованным? Очевидными преимуществами Марсель Имамов считает, во-первых, более высокую
доходность частных управляющих компаний, в три раза выше в сравнении с государственной примерно 17 процентов, во-вторых, то, что есть возможность следить за эффективностью вложений,
проверяя, как работают те предприятия, в которые инвестировали деньги. Негосударственным фондам
и инвестиционным компаниям доверили свои накопления 130 тысяч татарстанцев. Кроме того, сейчас,
по словам Марселя Имамова, Правительство РТ работает над программой гарантий для Пенсионных
фондов, работающих на территории республики, а "Ак Барс" Банк открыл 267 пунктов по приему
заявлений.
Еще одна возможность увеличить будущие пенсии - программа государственного софинансирования.
За 9 месяцев 2009 года 43 тысячи жителей республики уже перечислили в Пенсионный фонд 36 млн.
рублей.
Суть программы софинансирования в том, что гражданин делает взнос в накопительную часть своей
пенсии, а государство удваивает этот взнос. Попросту говоря, если ваш взнос минимальный - 2000
рублей в год, государство добавляет к ним еще 2000 рублей, если решаетесь на максимальный взнос 12000 рублей, государство добавит столько же. Но больше 12000 рублей государство добавлять не
станет, какую бы сумму вы ни вносили. Программа софинансирования действует в течение десяти лет.
Для того, чтобы стать ее участником, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. За своих
работников могут вносить средства и предприятия, которые в этом случае освободят от социального
налога
и
налога
на
прибыль.
Марсель Имамов советует землякам быть осмотрительными при выборе фонда или управляющей
компании: не доверять тем, кто сулит сверхвысокие прибыли, при этом он полагает, что на территории
республики такие и не работают. Разумеется, нужно поинтересоваться тем, куда именно намерены
вложить ваши деньги, и помнить, что это вложения долгосрочные, которые окупаются спустя годы. К
примеру, если инвестирует под 5 процентов человек, который выйдет на пенсию в 2023 году,
доходность его вложений к тому времени составит 100 процентов.

Дожить до заката
Выпуск: 169-170(3116-3117) от 11 сентября 2009 года
Автор: Нина АГАЕВА, "ВиД"

Граждан долго уговаривали активней определять судьбу своих пенсионных накоплений, искать
более выгодные варианты для размещения средств. Вроде и выбор дали: помимо государственной
управляющей компании, появилась возможность доверить денежку негосударственным УК либо
негосударственным же пенсионным фондам (НПФ).
Однако народ так и не ринулся массово рулить пенсионным капиталом: скепсиса у людей достаточно,
потому что вся история взаимоотношений государства и населения к оптимизму не располагает.
В общем, большинство будущих пенсионеров аккумулировали свои страховые взносы во
Внешэкономбанке, вернее, как их туда государство "автоматом" зачислило, так они там и остались.
Нас, таких, чиновники прозвали "молчунами". Мы молча соглашались с консервативной стратегией
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инвестирования наших средств и ни на что особо не рассчитывали. Эффект, разумеется,
соответствующий. Недавно меня мое "письмо счастья" известило, что за 2008 год чистый финансовый
результат от размещения страховых взносов составил 0 рублей 00 копеек. Кто бы сомневался.
На днях в редакцию из отделения Пенсионного фонда РФ по Татарстану пришло приглашение на прессконференцию. В пресс-релизе отмечалось, что "даже в условиях экономического спада в стране НПФы
и частные управляющие компании показывали среднюю доходность выше государственной
управляющей компании". Далее информация для размышления: "…за три предшествующих года
республиканские НПФы показали доходность в три раза выше доходности "Внешэкономбанка". Да,
если умножить 0 рублей 00 копеек на три…
Теперь государство пошло еще и на провокацию. Чтобы сохранить свои взносы от рискового
инвестирования, надо пойти и заявить об этом в Пенсионный фонд. Иначе сами виноваты. Неужели на
следующий год я получу сообщение о состоянии своего индивидуального лицевого счета,
показывающего минусовую доходность?
Между тем в рамках модернизации пенсионной системы вступил в силу Федеральный закон о
софинансировании государством добровольных отчислений граждан на будущие пенсии.
Стимулировать россиян отказаться от кровно заработанного сегодня в пользу улучшения своего
положения в далеком будущем государство намерено путем "накидывания" на каждую "отказную"
тысячу такой же тысячи из закромов родины, но в пределах 12 тыс. рублей в год.
Сколько реально стоит сегодня 12 тыс. рублей, знает каждый. Сколько батонов на эти деньги можно
будет купить через двадцать лет, не знает никто. И что там даст возможная индексация этих средств
государством, остается только предполагать: сразу околеть с голоду пенсионеру не дадут, но как это у
Салтыкова-Щедрина? Аннушка померла от умеренности…
Стоит ли вообще огород городить? Любой эксперт скажет, что сегодня надежных инструментов
инвестирования не осталось - таковы итоги пережитого кризиса и сформировавшийся в результате
долговременный тренд.
Известный экономист Михаил Хазин недавно всерьез заявил, что единственной гарантией достойной
старости могут стать дети - рожайте побольше, потом они вас прокормят.
Такой вот неожиданный поворот сюжета о человеческом капитале. Человек и впрямь становится
самым надежным объектом вложения средств. Осталось дождаться, когда эта идея овладеет массами,
а там и до демографического взрыва недалеко.
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Академик Аганбегян предложил
инвестировать золотовалютные резервы РФ в
инновации
Действительный член Российской академии наук Абел Аганбегян, в настоящее время занимающий
пост заведующего кафедрой экономической теории и политики Академии народного хозяйства при
правительстве РФ, выступил с инициативой использования золотовалютных запасов Российской
федерации для инвестирования инновационных проектов. Как заявил Абел Аганбегян, выступая на
симпозиуме «Инновации и современность», проходящем в Новосибирске в рамках Международного
молодежного инновационного форума «Интерра», где присутствовал корреспондент «ФедералПресс»,
других источников инновационного развития, кроме оставшихся 400 млрд долларов золотовалютных
запасов, у России в настоящее время не существует.
«Из 600 млрд долларов Резервного фонда России мы уже потратили неизвестно на что около 200
млрд, – заявил Абел Аганбегян, выступая на Международном молодежном инновационном форуме
«Интерра». – Эти средства все равно пошли кошке под хвост из-за неудачной политики Центрального
банка, а не на модернизацию». По его словам, оставшиеся средства резервного фонда надо
использовать более разумно.
Как заявил академик Аганбегян, термины «инновации» и «модернизация» так и останутся
пустым звуком без реальных инвестиций. В то же время, по его словам, трагедия России
состоит в том, что в стране нет фондов «длинных» денег для инвестиций в инновации.
«Обычно развитые страны для этих целей используют пенсионные фонды, средства страховых
компаний, паевые фонды или банковские активы, – заявил академик Аганбегян. – В России
прошло еще мало времени для того, чтобы необходимые деньги накопили пенсионные и
паевые фонды и страховые компании».
Как заявил Абел Аганбегян, из 400 млрд долларов золотовалютных резервов около 150–200 млрд
долларов можно безболезненно для экономики направить в инновационную сферу в виде
инвестиционных кредитов. По его словам, эта сумма, составляющая 15 % ВВП, могла бы быть
выделена на инвестирование инноваций.
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