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Госдума сняла НДФЛ с выплат пенсионных
накоплений наследникам
17:34 16/09/2009
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на заседании в среду приняла в третьем окончательном

чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие от налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
суммы пенсионных накоплений, выплачиваемые наследникам умершего пенсионера.
В настоящее время правопреемникам умерших средства пенсионных накоплений выплачивает
Пенсионный фонд РФ. При этом удерживается налог на доходы физических лиц в размере 13%, а с
физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в размере 30%. Согласно поправкам,
налог с этих средств взиматься не будет.
К наследникам скончавшегося относятся дети, в том числе усыновленные, а также супруга (супруг),
родители, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки - независимо от возраста и
состояния трудоспособности.
Однако если деньги будет получать не родственник умершего, тогда суммы пенсионных накоплений
при выплате подлежат обложению НДФЛ.
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Пенсия в наследство
сегодня в 02:57

Ксения Леонова

Родственникам умерших до 55—60 лет граждан разрешат не платить налог за
их пенсионные сбережения
Вчера Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который должен освободить от подоходного
налога наследников будущих пенсионеров. Между тем эксперты уверены, что в ближайшие годы эта
мера не будет активно использоваться из-за того, что потенциальные пенсионеры слишком молоды.
Госдума приняла в целом поправки в Налоговый кодекс, которые позволят освободить от налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) наследников скончавшихся до выхода на пенсию граждан. В
соответствии с законом " О трудовых пенсиях в РФ " будущий пенсионер может в любое время
написать заявление в Пенсионный фонд России и назвать своих правопреемников. Правда, от уплаты
НДФЛ освобождаются лишь родственники умершего, все остальные правопреемники налог будут
вынуждены заплатить.
Речь идет об обязательных отчислениях от зарплаты, о средствах, перечисленных в рамках программы
софинансирования, и о добровольных пенсионных накоплениях. Законопроект был внесен в Госдуму
законодательным собранием Омской области еще в начале октября 2008 года, принят в первом чтении
24 декабря 2008 года, во втором — 11 сентября 2009 года.
Член профильного комитета ( по бюджету и налогам) Госдумы Оксана Дмитриева называет документ
правильным, но поясняет, что в ближайшие годы он едва ли сможет стать рабочим.
" Закон не потребует трат из бюджета, по крайней мере в ближайшие годы. Те накопления, которые
делали люди 1953—1967 годов рождения, минимальны. Поэтому никто не будет пытаться их получить,
— считает депутат. — Поправки более актуальны для людей, родившихся после 1967 года, которых
затронула пенсионная реформа и накопления которых несколько больше. Но им, по статистике, еще
жить и жить".
Иного мнения придерживается вице-президент Национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов Олег Колобаев.
"Сейчас есть гораздо более важные проблемы — например, стимулирование интереса граждан к
финансированию собственной пенсии, — удивляется Олег Колобаев. — А если новый закон не так
актуален, не очень понятно, зачем его было принимать".

Госдума освободила от налогов пенсионное
наследство
16 сентября 2009, 20:43

Москва, 16 сентября. Госдума России приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс,
освобождающие от налога на доходы физических лиц суммы пенсионных накоплений, выплачиваемые
наследникам умершего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского
парламента.
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Сейчас Пенсионный фонд выплачивает наследникам умерших средства пенсионных накоплений, но с
этих накоплений удерживается НДФЛ в размере 13%. Согласно поправкам, теперь налог взиматься не
будет. Однако если наследник не является родственником умершего, ему все-таки придется уплатить
13% государству.

Предпринимателей освободили от
«пенсионной повинности»
16.09.2009 16:27

Частные предприниматели, которые не нанимают работников, не обязаны ежегодно
отчитываться перед Пенсионным фондом. Такое прецедентное решение принял Высший
арбитражный суд России. Оно почти автоматически повлечет пересмотр тысяч дел о наложении
штрафов на представителей малого бизнеса. Как ни странно, но это крайне выгодно и
государству: в подавляющем большинстве случаев взыскиваемые штрафы и пошлина в
несколько раз ниже, чем расходы на рассмотрение судебного дела.
Сами и без отчета
Типичный спор разгорелся между управлением Пенсионного фонда России (ПФР) и предпринимателем
Ремом Лобовкиным, который в установленный срок не представил сведения для индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. «Пенсионщики»
подали иск в арбитражный суд и взыскали с нарушителя штраф в размере 10 процентов от суммы
платежей – 123 рубля.
Принятое по этому спору типичное решение в пользу ПФР было 15 сентября рассмотрено президиумом
Высшего арбитражного суда России (ВАС). Предприниматель доказывал, что и не обязан отчитываться
каждый год перед Пенсионным фондом. В законе четко указано, что те, кто платит страховые взносы
сам за себя, должен сообщать сведения только при постановке на учет, при перегистрации и т.д.
ВАС согласился с доводами Рема Лобовкина. «У физических лиц, самостоятельно уплачивающих
страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 1 марта сведения
индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ. Предприниматель
может быть отнесен к категории «страхователь» только в том случае, если он осуществляет прием на
работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым начисляются страховые взносы», – заключил ВАС.
Копейка рубль бережет
Пенсионный фонд является одним из крупнейших истцов в арбитраже. Только за последний месяц в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано почти полторы тысячи
исков к частным предпринимателям о взыскании, в т.ч. штрафов за непредставление сведений. С
начала года петербургский арбитраж принял почти три тысячи заявлений ПФР, многие из которых уже
рассмотрены, в том числе в так называемом упрощенном порядке (без вызова сторон).
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Учитывая, что, как правило, ответчик в большинстве случаев не являлся в суд, требования
«пенсионщиков» удовлетворялись в полном объеме. Например, 10 сентября судья Пасько принял
решение о взыскании с индивидуального предпринимателя Александра Доронина штрафа в размере
259,80 рубля за непредставление индивидуальных сведений в ПФР.
Постановления ВАС де-факто, а с 2008 года и де-юре носят прецедентный характер, и все
арбитражные суды обязаны учитывать выводы «высшего» при рассмотрении конкретных дел. Поэтому
у тысяч петербургских предпринимателей появился шанс оспорить принятые против них решения.
Принятое решение не только позволит предпринимателям защититься от необоснованных требований
ПФР, но и сэкономит средства федерального бюджета. В подавляющем большинстве случаев штрафы
не превышают 200-300 рублей, а взыскиваемая с предпринимателей пошлина – 500 рублей. Тогда как
рассмотрение одного арбитражного дела обходится казне в среднем в 14 тысяч рублей.

17 Сентября 2009 г.

Возраст бедности
Специалисты опасаются, что денег на повышенные пенсии хватит года на
два, не больше
МИХАИЛ КАЛМАЦКИЙ

В то время как экономический кризис серьезно ударил по зарплатам россиян, доходы
пенсионеров не только не упали, но даже выросли. Мало того, в будущем году нас ждет
реформа, которая еще больше поднимет уровень пенсионного обеспечения. Все это,
безусловно, хорошо – наши ветераны заслуживают достойной старости. Сомнения вызывает
лишь одно – надолго ли хватит денег? По мнению серьезных экспертов, средств на выплату
повышенных пенсий достаточно разве что на пару лет. За счет чего платить тем, кто войдет в
«третий возраст» через 10-15 лет, непонятно.
С начала этого года пенсии повышались уже три раза. С 1 марта базовая часть выросла на 8,7%, с 1
апреля страховая увеличилась на 17,5%, а с 1 августа – еще на 7,5%. Четвертое, самое масштабное
повышение намечено на 1 декабря, когда базовая часть будет проиндексирована на 31,4%. По
расчетам ПФР, после всех повышений итоговый средний размер трудовой пенсии на конец года
составит 6280 руб., а социальной – 4294 руб., что даже чуть выше прожиточного минимума
пенсионера.
Несмотря на столь бурный рост, наши пенсионеры, по мнению заместителя директора Независимого
института социальной политики Оксаны Синявской, по-прежнему остались людьми небогатыми.
«Индексация была важна, потому что в условиях кризиса многие пенсионеры лишаются такого важного
источника доходов, как заработки. Ведь перед кризисом почти 30% пенсионеров работали, – сообщила
она «НИ». – В условиях кризиса они стали одними из первых, кто работу потерял. Ведь их сокращения
не увеличивают общий уровень безработицы в стране и статистики не портят. К тому же работодателю
выгоднее держаться за молодого работника, чем за пожилого. Поэтому проведенные индексации, по
крайней мере, позволили поддержать уровень жизни пенсионеров».
На будущий год запланирована очередная реформа, которая должна привести к еще большему росту
пенсий. Россиян ожидает так называемая валоризация – переоценка денежной стоимости пенсионных

Стр. 4

прав, приобретенных до реформы 2002 года. Так, с 1 января расчетный пенсионный капитал будет
увеличен на 10%, плюс к нему будет прибавляться по 1% за каждый год «советского» трудового стажа
до 1991 года. Помимо этого, запланирована одна индексация трудовых пенсий и две – социальных. В
результате, по подсчетам ПФР, за 2010 год средний размер трудовой пенсии должен увеличиться на
46% и к концу года равняться 8408 руб. Пенсии инвалидов и участников Великой Отечественной войны
достигнут уровня 20 тыс. руб.
Власти утверждают, что со следующего года порядок определения размера пенсий станет более
справедливым, он будет больше учитывать реальный трудовой вклад работников. Тем не менее член
комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева находит в новом порядке несправедливые
моменты, в частности, то, что в трудовом стаже до 1991 года не учитывается период обучения.
«Фактически те, кто имел периоды подготовки к профессиональной деятельности, штрафуются за то,
что учились, пребывали в аспирантуре, докторантуре, – сообщила она «НИ». – Особенно большие
штрафы будут у врачей, поскольку у них длительный период обучения. В результате начальник цеха
будет получать меньше, чем вахтер, который этот цех сторожит».
Основной источник финансирования пенсий – Пенсионный фонд. Но, учитывая, что уже не первый год
его доходы существенно уступают расходам, во многом бремя финансирования пенсий ложится на
федеральный бюджет. По официальным данным, в этом году на покрытие дефицита ПФР из него
будет взято 354 млрд. руб. «Это далеко не все расходы на пенсии – из бюджета также платятся
государственные пенсии и базовая часть, – пояснила «НИ» ведущий эксперт Экономической
экспертной группы Елена Лебединская. – Конечно, при этом бюджет получает доходы от отчислений по
базовой части, но их не хватает и приходится добирать из общих расходов». По словам специалиста, в
бюджете следующего года на покрытие дефицита Пенсионного фонда заложено уже 1,17 трлн. руб.
«Эта реформа задумывалась еще до начала финансово-экономического кризиса, и уже тогда эксперты
говорили, что, несмотря на необходимость повышать уровень жизни пенсионеров, такие радикальные
меры не обеспечены финансово, – заметила Оксана Синявская. – Другое дело, что до кризиса
правительство справедливо говорило, что у нас есть нефтяные доходы, есть фонд будущих поколений,
который можно использовать для финансирования издержек по этой реформе. Сейчас эти фонды
существенно оскудели, и встает вопрос, как в перспективе финансировать новые пенсионные
обязательства? Их выдают нынешним пенсионерам в стремлении поддержать уровень их жизни, но
дальше отменить их уже не получится. На них будут претендовать и последующие поколения».
Выход власть, казалось бы, нашла, решив заменить ЕСН страховыми взносами и повысить их уровень
с нынешних 26% до 34. Оксана Дмитриева считает, что это проблему не решит. «Да, взносы
повышаются с 2011 года, но при этом ими облагаются только зарплаты до 415 тыс. руб. в год, –
заметила депутат. – А очень многие виды доходов вообще не облагаются страховыми взносами, хотя
они составляют около половины всех доходов. Поэтому можно сказать, что налогообложение
увеличивается и значительно, но только на узком сегменте». «Даже если повысить ЕСН, денег все
равно не хватает, – соглашается г-жа Лебединская. – В бюджете 2011 года, где уже заложено
повышение ЕСН, на покрытие дефицита Пенсионного фонда предусмотрено – 662 млрд. руб. На
следующий год нам еще хватит резервного фонда, но дальше у нас получается хронический дефицит.
Власти надеются, что цены на нефть будут расти и появятся дополнительные доходы, которыми можно
покрыть этот дефицит. Но здесь нет никаких гарантий».
Бюджетный дефицит, вызванный новой пенсионной реформой, предсказывается и в недавнем
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исследовании Bank of America Securities – Merrill Lynch, посвященном анализу российской пенсионной
системы. По данным его авторов, валоризация обойдется бюджету в следующем году в 500 млрд. руб.,
в 2011-м – в 561 млрд., в 2012-м – в 609 млрд. Специалисты банка ожидают, что даже при сохранении
высоких цен на нефть (около 70 долларов за баррель) из-за валоризации и старения населения
бюджетный дефицит в среднесрочном периоде не опустится ниже 3–4% ВВП. При этом бюджетные
платежи в пенсионную систему могут достичь 5,3 % ВВП в 2010 году и 4,4–4,6% в последующие два
года.
Власти обещают, что пенсии будут расти и дальше. В своем бюджетном послании президент Дмитрий
Медведев заявил, что средний их размер к 2024 году должен повыситься до 2,5 прожиточного
минимума пенсионера. Оксана Дмитриева сомневается в том, что эта цель достижима. «Вы не будете
получать высокие пенсии, если сохранится действующий механизм пенсионной системы. Более того, с
развитием накопительной системы каждая следующая возрастная когорта будет получать меньше
предыдущей», – считает она.
Дело в том, что сейчас граждане 1967 года рождения и младше отчисляют 6% в накопительную часть,
которую нельзя использовать для выплат нынешним пенсионерам. Не секрет, что сегодняшние пенсии
платятся в основном из сегодняшних же отчислений с зарплат трудящихся россиян. «Сейчас только
порядка 50% отчисляют на накопительные пенсии, все остальное идет в общую копилку, но через 15
лет уже все работающее население будет часть денег отчислять себе, – заметила г-жа Дмитриева. –
Денег на распределение будет все меньше, поэтому дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться».
Еще одна проблема заключается в том, что накопительная часть пенсии, которая с годами должна
увеличиваться за счет прибыли от инвестиций и потом дать серьезную прибавку пенсионным доходам,
пока не растет. «И в государственных, и в частных компаниях доходность была не очень высока, и пока
эта система будущим пенсионерам ничего не дала, – считает г-жа Синявская. – Хотя экономисты
говорят, что об успехах накопительной системы нельзя судить по результатам первых 5–6 лет. Чтобы
выйти на показатели позитивной доходности, ей требуется лет 20».
Получается, что высокие пенсии уже объявлены, но денег на их финансирование хватит лишь на пару
лет. Эксперты считают, что после этого нам либо придется мириться с хроническим дефицитом
бюджета, либо идти на непопулярные меры. Аналитики Bank of America Securities не исключают, что
правительству, возможно, придется увеличить пенсионный возраст и ввести прогрессивную шкалу
налогообложения. «Для повышения пенсионного возраста женщин еще есть демографические
обоснования, но мы не можем обосновать повышение пенсионного возраста мужчин, – уверена г-жа
Синявская. – Низкая продолжительность их жизни отражает, в том числе, и плохое состояние здоровья.
Поэтому если отложить выход на пенсию мужчин, скажем, до 65 лет, мы уменьшим число пенсионеров
по старости, но автоматически получим прирост пенсионеров по инвалидности. Но даже идея
выравнивания пенсионного возраста для обоих полов сейчас закрыта на политическом уровне». По
мнению эксперта, не взирая на благие намерения властей, пенсионная система слишком сильно
зависит от демографии и экономики. «В стране с такими низкими заработками, как наша, и где
зарплата так сильно реагирует на любые изменения экономического роста, очень сложно
рассчитывать, что пенсии будут большими».

16 сен ‘09 13:17
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Роскомнадзор защитит персональные данные
россиян
текст: Ольга Редькина/Infox.ru

Новый консультативный совет при Роскомнадзоре должен помочь российским организациям
за оставшиеся полгода привести информационные системы в соответствие с новым
законодательством. Тех, кто не успеет это сделать, с 1 января будут штрафовать.
При Роскомнадзоре создан консультативный совет по вопросам защиты персональных данных. Как
сообщает пресс-центр федеральной службы, «приказом от 14 сентября утверждается положение
и состав консультативного совета». Новый орган призван помочь российским организациям привести
свои информационные массивы в соответствие международным стандартам. По замыслу чиновников,
это позволит предотвратить возможные утечки информации в будущем.
В состав совета вошли представители профильных министерств и ведомств, а также общественных
объединений операторов, обрабатывающих персональные данные. Совет возглавил замглавы
Роскомнадзора Роман Шередин. Первое заседание намечено на 23 сентября.
Создание консультативного совета стало ответной реакцией Роскомнадзора на возмущение
российского общества новыми положениями ФЗ № 152 «О персональных данных», которые вводят
с 1 января 2010 года санкции за нарушение правил обеспечения информационной безопасности
российских граждан. Эти санкции касаются главным образом крупных организаций, где накапливаются
персональные сведения о каждом человеке, — банков, страховых компаний, операторов связи, детских
садов и школ, медицинских учреждений, пенсионного фонда.
Операторы
и другие
компании,
в частности,
должны
будут обеспечить
несанкционированного доступа к персональной информации об абонентах.

невозможность

Между тем во многих организациях не могут справиться с поставленной задачей и привести
собственные информационные системы в соответствие требованиям законодательства. Особенно
медленно продвигается реорганизация информационных систем на предприятиях ЖКХ. Также
попросила отсрочки Ассоциация российских банков (АРБ). «При практической реализации положений
закона № 152−ФЗ кредитные организации столкнулись с рядом организационных проблем, требующих
изменения сложившейся практики делового документооборота и дополнительного привлечения
значительных трудовых ресурсов. При этом ряд требований, например необходимость закрепления
в договоре согласия клиента на передачу его персональных данных третьему лицу в случае
необходимости, практически не могут быть реализованы в приемлемые сроки, так как требуют
перезаключения десятков миллионов договоров с клиентами», — говорится в пресс-релизе АРБ.

"Восточный", "Открытие" и КМБ вошли в
список банков для "военной" ипотеки,
выведен - РБР
15:46 16/09/2009
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МОСКВА, 16 сентября - РИА Новости. Банки "Восточный" (Амурская область), "Открытие" и
КМБ вошли в список банков, в которых могут размещаться средства пенсионных накоплений и
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих в депозиты в рублях, Российский банк
развития (РБР) выведен из этого списка.
Перечень банков по состоянию на 1 августа опубликовала в среду Федеральная служба по
финансовым рынкам (ФСФР). Число банков, куда могут размещаться эти средства, увеличилось до 55,
в то время как на 1 июля в этот список входило 53 кредитных организации.
ФСФР публикует подобные списки ежемесячно. Кредитные организации, которые в него входят,
должны соответствовать алгоритму, утвержденному Банком России в мае 2007 года. В нем
учитываются данные по собственным средствам, финансовым результатам деятельности кредитной
организации за прошедший год и за последний отчетный период текущего года.
Согласно постановлению правительства за номером 761 от 13 декабря 2006 года, инвестирование
средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в
депозиты в рублях в кредитных организациях разрешается при условии соответствия 11 ограничениям.
В частности, это положительные финансовые результаты деятельности кредитной организации за
прошедший отчетный год и за последний отчетный период текущего года и размер собственных
средств не менее 5 миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

16.09.2009

НПФ «Адекта-Пенсия» присоединяет к себе
НПФ «Магистраль»
Негосударственный пенсионный фонд «Магистраль» присоединяется к НПФ «Адекта-Пенсия».
Объединение фондов проводится с целью укрупнения размеров имущества для обеспечения уставной
деятельности (ИОУД).
После объединения фонд будет соответствовать новым лицензионным требованиям, предполагающим
минимальную оценку ИОУД на уровне 50 млн. рублей. На сегодняшний день ИОУД НПФ «АдектаПенсия» составляет 33 млн. рублей. ИОУД НПФ «Магистраль» на 1 июля 2009 года составляют
29,8 млн. рублей.
Основанный в 1994 году, НПФ «Адекта-Пенсия» имеет бессрочную лицензию, в том числе
на управление накопительной частью пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования,
а также опыт ведения более 5000 именных счетов. НПФ «Магистраль» ведет 3655 именных счетов. В
мае 2009 года УК «Адекта» завершила процедуру перевода активов НПФ «Магистраль» под свое
управление. Ранее активы НПФ «Магистраль» находились под управлением УК «Атлант».
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Пенсионная система России: реакция на
кризис
16.09.09 13:00

Кризисные потрясения в мировой и российской экономике предъявили участникам пенсионной системы
новые вызовы. Необходимость совершенствовать нормативно-правовые условия стала очевидной, что
и было предложено Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов.
Как негосударственным пенсионным фондам жить в новой реальности? Что ставить во главу угла –
инвестирование пенсионных средств или организацию продаж? Как повлияют на рынок решения ФСФР
о сокращении числа негосударственных пенсионных фондов? Как изменятся отношения управляющих
компаний и негосударственных пенсионных фондов в свете поправок в 63 Постановление? Стоит ли
ожидать повышение интереса банков к резервам НПФ в связи с расширением лимита их
инвестирования в депозиты? Будут ли пенсионные фонды более активно инвестировать в паи
закрытых ПИФов?
Участники конференции:

•

Светлана Шаманова, Президент НПФ "Семейный"

•

Виталий Плотников, председатель правления "Первого национального пенсионного фонда"

•

Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд

•

Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ

•

Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"

•

Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"

•

Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"

14:58
Елена Швец, Finam.ru
Уважаемые дамы и господа!
Благодарим всех за участие.
15:31
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Уважаемые читатели сайта, искреннее спасибо за интерес к пенсионной реформе. Одна просьба к тем, кто этого еще не
сделал. Не поленитесь, найдите возможность выбрать частную управляющую компанию или НПФ своими пенсионными
накоплениями. Найдите время написать заявление и принять участие в программе софинансирования. Пенсия неизбежна, так
давайте встретим ее во всеоружии финансовых инструментов. Побольше всем нам накоплений, и не только пенсионных!:)
16:06
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Пользуясь случаем, позвольте пригласить представителей организаций финансового сектора принять участие в III
Всероссийской пенсионной конференции, которая состоится 1-2 октября в Ханты-Мансийске. Конференция уже в третий раз
проводится в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. И это не случайно – округ обладает одной из наиболее развитых
региональных пенсионных систем. Более двух третей граждан региона являются клиентами негосударственных пенсионных
фондов.
Конференция организуется Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Администрацией
Югры. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте www.npfconf.ru
16:30
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Уважаемые участники, большое спасибо за ваши вопросы. Живой интерес к "пенсионной теме" - лучшее подтверждение тому,
что наши общие усилия не напрасны.
Уважаемые эксперты, благодарю вас за содержательные ответы. Всегда интересно узнать мнение коллег.
И, конечно, отдельное спасибо организаторам конференции.
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14:41
Татьяна Владимирова
1. Сейчас по всей стране идет активная рассылка "писем счастья". На ваш взгляд, все ли люди могут в них
разобраться? 2. Какие инвестиционные стратегии УК и НПФ показали наибольшую прибыль в этом году?
15:04
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Уважаемая Татьяна Владимировна!
Согласен с Вами. Извещение из Пенсионного фонда РФ составлено таким образом, что человеку в них, действительно,
трудно разобраться.
Складывается впечатление, что они "шифруются" умышленно.
Наш фонд в своих информационных материалах вынужден отводить место под расшифровку содержания "письма счастья" из
ПФР. Иначе там не разобраться. А ведь пора бы ПФР обеспечить доступ гражданам к счету через сайт. Сколько бы средств
сберегли!
15:05
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
На мой взгляд, в содержании "писем счастья" могут разобраться единицы. Это большая недостаток этих писем.
Другой недостаток - не 100% достоверность.
Чтобы получить точные данные, нужно обратиться за выпиской в ПФР.
14:38
Вика
По вашим пронозам, какую доходность покажут НПФ и УК к концу 2009 года? Каким для них будет 2010 год?
15:24
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
2009 год не показательный, он послекризисный, но в целом доходность пенсионных накоплений в среднем будет на уровне
40% годовых. 2010г. - результат может быть порядка 25%, все зависит от инвестиционной декларации и построенной системы
риск-менеджмента компаний.
16:00
Дмитрий, частный инвестор
Когда оформлял договор с НПФ "Газфонд" мне озвучили доходность за 2007 год на уровне 15% (кроме того 15% составили
себе за услуги). Отчет за 2008 год - 0%. Где то меня обманули....(
16:46
azat, ip
А Вы посмотрите в свои письма счастья и увидите, что ПФР кинул ВАс на 50% минимум.
14:30
Элина, частный инвестор, Прошу прошения, если такой вопрос уже задавался или задаю его очень поздно. Если можно, в двух словах - как
отреагировала пенсионная система на кризис, какие проблемы выявились, какие были решены, какие надо решить?
Была ли поддержка со стороны государства или все пробелмы решались своими силами?
14:00
Александр, Агенство недвижимости "Солнечный берег"
А если гражданин добросовестно отчислял на пенсию, а случайно не дожил, что тагда?, может застрахуемся как
амеры придумали.
14:09
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Смотря на какую пенсию. Обязательная накопительная - наследуется вплоть до пенсионного возраста.
14:22
кю, пессимист
если наследуется только накопительная часть, почему страховая - большая - не наследуется?
15:01
Максим
Кому нужна реформа если до пенсии народ не доживает???
16:47
azat, ip
Хоть раз получишь и - ВСЁЁЁЁ
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13:44
Павел
Не могли бы вы прояснить по поводу новой программы, по которой если вы добровольно вносите на свой счет до 12
тысяч рублей в год, то государство доплачивает такую же сумму. Эти деньги идут на накопительныую часть пенсии
или страховую?
14:03
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Эти деньги идут на накопитльную часть.
14:25
nusinov196
Наивные! Взяв деньги сегодня государство если отдаст их даже через три года в накладе не останется при таком уровне
инфляции. Если эти средства использовать как кредитные рессурсы то даже просматривается прибыль. Так, что
председатель наблюдательного совета ВЭБа свою копну не устает молотить.
16:48
azat, ip
Что бы Ваши деньги заработали Вам надо прожить на пенсии не менее 9 лет
13:33
SQLap, финансовый психоаналитик
Существует ли еще система индексации страховой части пенсии? Если да, то видны ли результаты индексации в
"письмах счастья" ПФР?
13:31
Михаил
Какой объём ежегодных отчислений на пенсию необходим современному молодому человеку (до 30) с действующей
для него системой в данный момент, чтобы к пенсии иметь ежемесячную опять же пенсию на уровне современных
60т.р. (~$2000), или такие пенсии не реальны в принципе?
14:13
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Чтобы к пенсии иметь ежемесячную пенсию на уровне 60 тыс. рублей в месяц - вижу 2 варианта: первый, заблаговременно,
ежемесячно откладывая определенную часть своих средств, инвестировать их, например в ПИФы на долгосрочный период
или рассмотреть иные инвестиционные инструменты, что впоследствии может увеличить Ваши первоначальные вложения и
стать "т.н. прибавкой к пенсии в будущем" (для выбора объектов инвестиций можно получить бесплатную консультацию у
инвестиционного консультанта, например по ссылке http://www.fdu.ru/investment/personal_finances00002/default.asp), либо
второй, воспользоваться добровольным пенсионным обеспечением в одном из НПФ, где Вам расчитают какие необходимо
делать взносы для достижения желаемого Вами результата.
14:51
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Михаил, можете зайдити на сайт Ханты-Мансийского НПФ www.hmnpf.ru и в рубрике пенсионный калькулятор произвести
прогнозные расчеты условий формирования желаемой вами пенсиии
14:31
nusinov196
При тех темпах инфляции, которые имеем сегодня трудно предположить какая пенсия буде оптимальной для молодого
человека через20-30лет. Весь фокус в ставке рефинансирования одной из самых высоких в мире.Такой ставке, соответствует
уровень инфляции, которая удобно нивелирует любые индексации пенсий.
14:39
nusinov196
Очень показательна в этом плане валоризация пенсий широко разрекламируемая премьером аж на 30-40% с 2010г. Весь
фокус в том, что к моменту выплаты при девальвации рубля в 30-40% и инфляции в 15% хорошо если удастся удержать
потребительскую корзину (и покупательскую способность) хотя бы на нынешнем уровне.
16:48
azat, ip
откладывай средства - пока молодой!!!
13:23
Дмитрий
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Как вы относитесь к опубликованию некоторыми НПФ-ми нулевой доходности по инвестированию средств из
накопительной части за 2008г? Ведь скорее всего этот ноль аукнется на доходности будущих периодов (она
уменьшится). Соответственно, как мне кажется, разумно из такого фонда деньги перевести в другой фонд или под
управление УК, которая "честно" отразила свои убытки за 2008 г, ведь у них будущие доходы скорее всего будут
"честными".
14:15
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Это сродни переходу из "безрискового" портфеля в "рисковый" в период падения рынка.
В этом, определенно был бы смысл, если бы деньги переводились быстро. А пока в момент подачи Вами заявления о
переводе активов, Вы не можете знать какую сумму Вам переведут и когда ее переведут.
17:46
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
«Нулевая доходность» не повлияет на результаты управления в последующих периодах, если убытки от инвестирования
компенсированы за счет собственных средств НПФ.
16:54
azat, ip
Обратно в ПФР вот тогда это из безриского в ещё безрисковей. Ведь ПФР заставит НПФ перевести всю сумму, которую НПФ
покрыл из своего резерва, что бы сохранить доверие вкладчиков. Но доходность за один год потеряете, т.к. ВЭБ зарабатывать
для своих клиентов не умеет.
13:22
SQLap, финансовый психоаналитик
Каково сейчас соотношение средств в частных и корпоративных накопительных программах?
12:59
SQLap, финансовый психоаналитик
По результатам исследований рекомендуется выписать несколько рецептов, в частности: 1. Работа через УК должна
стать опцией, а не обязанностью ПФ (ох, уж эти УК!). 2. Выпустить ОФЗ с доходностью "инфляция +", в первую
очередь для размещения ПР и ПН. 3. Активы ПФ разделить на инвестиционный портфель (преимущественно, бумаги
по п. 2) и портфель ликвидности (для выполнения текущих обязательств ПФ). Соответсвенно, переоценка по
рыночной стоимости - только для второго портфеля. Кроме того, исключить налогообложение доходов ПФ по
инвестиционному портфелю. 4. Создать механизм "валютной" пенсии - размещение соответствующей части активов
в валютные инструменты. 5. Объяснить гражданам, что механизм софинансирования - это для пробуждения
интереса к накоплению пенсии, а не для ее реального увеличения. Прошу прокомментировать уважаемых экспертов.
13:40
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Мне показался интересным для комментария п. 5.
Как могло бы выглядеть такое объяснение?
"Граждане, вносите деньги в программу софинансирования! Пенсии от этого ваши не вырастут, а интерес к накоплениям
проснется!"
13:55
SQLap, финансовый психоаналитик
Проще: не заморачивайтесь на эту тему. Остальные пункты вам неинтересны в принципе или как руководителю УК?
14:10
Популист
Инфляция+ - это гениально! Но будут подтасовывать, как впрочем и сейчас.
14:18
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Ну можно и по остальным:
1. Согласна
2.Согласна
3.Согласна
4.Согласна.
Вообще, чем больше возможностей, тем лучше!
12:52
Владимир
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Как вы можете прокомментировать результаты управления накопительной пенсией по итогам прошедших уже 5лет?
Стоит ли эта "суета с управлением" свеч, если обычная схема с депозитом далеко обогнала бы всех управляющих? и
персонала понадобилось бы сильно меньше... Особенно интересует мнение Финама.
15:53
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
"Суета с управлением" стоит свеч и подтверждением тому служит статистика управления пенсионными накоплениями за
прошедшие 5 лет. Исключение составляет лишь 2008 год, когда действительно инвестиции в банковские депозиты были бы
максимально эффективной стратегией или близкой к ней. Но опять же, согласно нормативным документам лишь часть
пенсионных средств в портфеле можно разместить на депозитах и то, размещая средства не в одном банке. Что касается
ценных бумаг, то их широкий выбор, ликвидность, простота и удобство работы с ними, возможности дохода в разы
превышающие доходности по банковским вкладам, очевидно, имеют неоспоримые преимущества.
16:40
Владимир
в том-то и дело, что при всем разнообразии и удобстве... один неудачный год выбивает в минус все достижения предыдущих
4-х лет, а кризисы понятие цикличное. Наглядный пример того, что синица в руке(стабильный доход -депозит, или облигация)
на дистанции 30лет дадут значительно лучший результат, лишь бы инфляцию компенсировали
16:46
Владимир
Пример, 2030 год, в следующем году мне выходить на пенсию - а тут такой же кризис и УК показывает -52% (Тройка-Диалог)
от всего накопленного за 25лет!!! Пенсия сразу становиться в 2!!! раза ниже... Так что удобство и разнообразие здесь
последние критерии, пока не существует каких-то страхующих механизмов - по-моему наши УК этого на данный момент не
понимают...
17:59
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Наши УК в большинстве своем все прекрасно понимают. Я ведь помимо прелестей работы с ценными бумаги подчеркнул, что
доходность инвестирования в них может в разы превышать доходность от вложений в банковские депозиты в результате чего
в 2030 году, даже в условиях возможного очередного кризиса и уменьшения портфеля на 52% в конечном итоге (за год до
выхода Вами на пенсию) сохранит приличный финансовый результат управления пенсионными накоплениями за 25 лет.
Кроме того, под ценными бумагами я ... Далее →
12:42
Владимир, частное лицо
Вопрос Максиму Филатову. Здравствуйте Максим Владимирович. Разрешите задать частный вопрос. Я, Лысенко
Владимир Михайлович 1953 года рождения, проработал в подразделениях ОАО “Тюменьэнерго” г. Сургут ХМАО-Югра
с октября 1983г. по июнь 2001г. С февраля 2003г. по декабрь 2000г. (сохранились талоны по зарплате за указанный
период) производились вычеты в размере 1% от заработной платы в пенсионный фонд. Договора на вычеты не
сохранилось, да и не знаю, был ли он вообще, может высчитывали автоматически. С 21 декабря 2008г. я на пенсии по
старости (льготная, по северному стажу). Попытки узнать в пенсионном фонде по месту жительства г. Воронеж, в
ОАО ”Тюменьзнерго” и в негосударственном пенсионном фонде ”ТЭ” в г. Ханты-Мансийск ничего не дали, нигде
ничего на моё имя нет. Подскажите пожалуйста, возможно ли разыскать мои пенсионные накопления и, если
возможно, как это сделать? С Уважением Лысенко Владимир Михайлович.
14:19
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Уважаемый Владимир Михайлович, позвоните к нам в Ханты-Мансийский НПФ по единному федеральному номеру 8-800-10009-10(звонок по России бесплатно)для более детального изучения вопроса. Изучив вопрос подскажим дальнейшие действия.
11:44
Ольга
Добрый день. Прошу уважаемых руководителей прокомментировать новый закон 212-ФЗ от 24.07.2009. с 01.2010
Страховые взносы работодателя на будут распределятся на персониф.счета грждан (с доходом свыше 415000), это
означает отсутвие отв-нности гос-ва перед этими граждани в обеспечении их "счастливой" старости? изменится ли в
связи с этим продуктовая линейка НПФов? подразумевает ли эта "норма" закона появление нового монополиста в
лице НПФов по обеспечению "счастливой старости" данной категирии граждан и предполагается ли повышение
тарифной политики НПФов по нпо граждан? спасибо
14:08
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Действительно, гражданам, доход которых превышает этот уровень, придется позаботиться о себе самим. Или добиться того,
чтобы работодатель включил в социальный пакет такого работника дополнительное пенсионное обеспечение. Что касается
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«продуктовой линейки», то практически у всех НПФ есть необходимый набор программ, которыми эта категория граждан
может воспользоваться для формирования дополнительной пенсии, которая позволит не уронить коэффициент замещения.
Тарифная политика, на наш взгляд останется неизменной
11:37
Прагмат
...глядя на деструктивные процессы в мировой экономике и в экономике РФ, желание отчислять живые деньги в ПФы
уменьшается, может быть вложение в золото посредством ОМС более разумны, особенно на рубеже глобальных
изменений на валютном рынке в контексте девальвации нацвалют...
11:33
Agulo, EO
Возможно несколько косвенный вопрос, но какая сейчас оценочная средняя продолжительность жизни россиян(или
к примеру,москвичей)? Т.е. на сколько лет рассчитываются современные пенсии?
13:11
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Из 100 тыс. российских женщин до 55 лет доживают примерно 86,5 тыс., а до 75 лет - 53 тыс., а до 85 лет - 20,5 тыс.
Не так уж и плохо.
14:23
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Да мы же охаем и ахаем, что соотношение работающих к пенсионерам падает!? И пенсионеров кормить не хотим!
А подсознание подсказывает, что когда мы будем старые, мы будем такие же ненужные! От этого, видимо, мы и живем мало.
Чего жить-то, только молодым и здоровым досаждать! :))
14:02
Популист
Если сравнивать с Ботсваной - то просто отлично!
14:24
Максим
Средняя фактическая продолжительность жизни в России: мужчины - 59 лет, женщины - 72 года. Мужчины то до пенсии
получается не доживают! А вы говорите не плохо!
14:32
Максим
а гипотетическая продолжительность жизни: мужчины - 72,5; женщины - 81,8
11:32
nusinov196
Вопрос всем!По Конституции РФ все равны. Почему пенсионное обеспечение чиновников отличается от пенсий
остальных граждан (силовые структуры не в счет они рискуют жизнью)? Неужели эта привилегия за возможность
брать взятки?
13:15
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
А почти во всех странах так. Чиновники - на службе у государства.
Просто государство заботится, как работодатель, о своих работниках (о некоторых своих работниках).
14:23
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Пробуксовка пенсионной реформы, к сожалению, отчасти объясняется как раз этим обстоятельством: у чиновников одно
пенсионное законодательство, у граждан - другое.
Поэтому чиновники не прикладывают особых усилий по информироваю граждан о возможностях пенсионного
законодательства. Надо бы всех уравнять не только по Конституции
13:48
Роман В
Что ж государство не заботиться о пенсиях учителей, они ж ведь тоже на службе гос-ва? Прадлагаю чиновникам пенсию
вообще не начислять, у них и так достаточно!
13:52
Популист
Наталья правильно говорит, если рассматривать управляющие государством структуры, как действующие прежде всего в
интересах государства. Если этого не допускать, то фраза не "Просто государство заботится, как работодатель, о своих
работниках", а "Просто чиновники заботятся, как работодатели друг друга, о себе"
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14:13
nusinov196
Насколько я понимаю у нас государственная пенсионная система куда все работодатели отчисляют определенный процент от
выплаченной зарплаты, которая в свою очередь учитывает уже количество и качество труда. Почему же чиновники за тоже
количество и качество труда дожны получать по другим правилам и соответственно больше.
14:17
кю, пессимист
а размер пенсии отличается в десятки(!) раз
14:21
Роман В
Потому что у нас государство это чиновники!
14:26
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Т.е. Вы предлагаете вообще им ничего не платить - "Крутитесь, как хотите!"
14:36
Да вы че блин
Просто предлагается часть чиновников из верхнего звена гнать поганой метлой.
14:39
кю, пессимист
Нет, Наталья, платить как моим предкам пенсию по 4-5 тысяч рэ. "Крутитесь как хотите" - это к ним (предкам) относится.
14:56
nusinov196
Да Вы все правы. У нас государство чиновников, при партийном устройстве демократии только для коррумпированных или
купденных с патрохами чиновников. Остальные 90% населения зрители на этом празднике чиновничьей жизни.
16:19
Ольга
Да чиновники еще при службе наворавали для своих пра -пра -пра -правнуков! какая им еще пенсия?
11:27
nusinov196
Вопрос всем. Зачем нужна мышиная возня с валоризацией, если к моменту реализации её пратический результат
будет нулевым за счет проводимой девальвации и неизменной Кудринской инфляции? За счет каких источников
будут осуществлятся выплаты в условиях кризиса и цен на нефть в 30-40$ за бочку.
14:29
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Пенсии повышать надо!!!
15:07
nusinov196
Н. Дробышевой. Да действительно пенсии повышать надо!!!!! Но в данном случае речь идет об иммитации процесса
повышения. Арифметически все гармонично, только темпы повышенй и реальная покупательская способность пенсий не
соответствуют реалиям жизни.
15:09
кю, пессимист
за чей счёт?
11:20
noblem
Как вы относитесь к тезису о том, что для размещения накопительной части пенсии стоит выбирать небольшую УК,
так как крупные в период кризиса уподобляются "Титанику" - видят айсберг, но сделать ничего не могут?
12:43
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Добрый день. Честно говоря - никак. Более того, скажу, что данный тезис вижу впервые. Убежден в том, что размеры УК не
играют никакой роли или малозначительную в системе принятия решения будущими пенсионерами при выборе компании.
Более того, если для кого-то вдруг данный критерий принципиален - можно рассмотреть вариант с выбором НПФ и т.о.
передать Фонду право решать в какой из УК размещать пенсионные накопления.
11:09
Андрей
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Что случилось с денежными средствами пенсионых граждан, которые были вложены пенсионными фондами в
ценные бумаги? Каковы потери в масштабе всей страны.
13:00
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Если я правильно понимаю, Ваш вопрос заключается в понимании изменения объема пенсионных накоплений граждан по
результатам их управления за 2008 год? Если так, то в целом их объем сократился. Потери УК составили в среднем в районе
20-30%. Часть этих потерь удалось восполнить по результатам 1-го полугодия этого года.
09:28
Тамара Дмитриевна
1.Стыдно брать подоходный налог с негосударственной пенсии. 2.В соответствии с с новым Постановлением всеми
пенсионными перечислениями будет заниматься пенсионный фонд,а не налоговая.Я себе представляю насколько
увеличится штат сотрудников пенсионых фондов,а он и сейчас не маленький съедающий добрую половину всех
отчислений с их офисами,зарплатами,льготами, воровством.В такой ситуации на пенсионеров ничего не останется.
3.Почему выйдя на пенсию в 50 лет(1957 г.р.по льготе) не могу получить свою накопительную часть пенсии 25т.р.
13:45
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
На 3 пункт. Этот вопрос интересует многих.
Было бы здорово, если бы кто-то попытался получить эти деньги через суд. Может быть попробуете? Может быть НПФ или
УК, в котором лежат Ваши накопления, помогут Вам составить иск?
15:14
nusinov196
Наше чиновничье государство уникально своей способностью создавать громоздские затратные управленческие структуры.
Зачем нужен пенсионный фонд при наличии собеса, налоговй, казначейства. А если и нужен то не в таких раздутых штатах,
когда от безделья начинают выдумывать схемы воровства средств и решения личных проблем вместо забот о благе
пенсионеров.
08:43
Валерий
О каком накоплении можно вести разговоры если деньги обесцениваются быстрее чем краска на них высохнет?
13:22
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Да все равно же большинство людей как-то копит.
Если даже в процессе накопления что-то теряется, то все-таки что-то и останется к тому моменту, когда исчезнет такой
прекрасный источник - зарплата.
Можно в детей вкладывать, говорят, но тогда детей нужно много.
Хорошо, когда отношение пенсии к зарплате будет не менее 60%. Если половину обеспечит трудовая пенсия, то
единственный ребенок должен будет отдать каждому из своих живых родителей - пенсионеров по 30% их зарплат, т.е.
примерно половину своей.
По этой причине, на мой взгляд, дети, как накопления - хуже инфляции :))
15:24
nusinov196
Н. Дробященко. При такой экономической модели и безнравственной схеме распределения дохода пенсионеры всегда будут
получать пенсии по остаточному принципу. В США президент считает этичным получать в год 50 месячных пенсий, а наши
президент и премьер свыше 1000. Согласитесь США управляется эффективней.
01:20
Дмитрий
Если честно не кажется ли вам что все эти спекуляции в бумажки по сути бесполезная мышиная возня? На
пенсионные деньги должны открываться/софинансироваться реальные предприятия, которые в случае любого
финансового катаклизма самым необходимым пенсионера всё равно обеспечат. А сейчас ими только кормят
спекулянтов, в надежде что никому не нужные неконтрольные пакеты удастся скинуть кому-нибудь дороже (иногда
это даже получается).
14:32
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
За бумажками, теми, что покупаются на бирже, тоже должны быть реальные предприятия. Эти предприятия должны делиться
доходами (акции), платить по долгам (облигации). И дело не в бумажках, а в защите держателей этих бумаг.
15:27
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Светлана Шаманова, Президент НПФ "Семейный"
Совершенно верно, на пенсионные деньги должны создаваться и работать реальные предприятия. Список эмитентов на
финансовом и фондовом рынках в настоящее время ограничен.Состояние экономики отражает картину пенсионных вложений.
Фонды должны участвовать в переходе от сырьевой экономики к инновационой.Для этого законнодательным образом
необходимо прописать механизм участия фондов.Возможно, лучше начать с регионов:создавать отечественные предприятия,
сельхозпереработки, которые будут кормить соленьем,овощными консервами, вареньем и другими продуктами население .
16:59
azat, ip
Ваши пожелания да Богу в уши. Иностранные НПФ уже давно так поступают. Когда Вы едете на курорт, то платите очень
многим пенсионерам в силу того, что они принадлежат Пенсионным фондам
19:25
Василий Игнатьев, инвестор
Как вы оцениваете запрет управляющим компаниям использовать агентскую схему работы? Каким образом УК будут
организовывать продажи своих продуктов в регионах с учетом того, что налиживание филиальной сети - дорогое
удовольствие?
15:02
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Так вроде бы никто не запрещал?
16:17
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Агентскую схему работы для УК никто не запрещал. А вот на агентскую схему работы для НПФ накладывали вето на
несколько месяцев. На прошлой неделе это вето снято и агенты НПФ по привлечению клиентов в Фонды продолжают
работать в обычном режиме.
19:19
Светлана Курочкина, журналист
Как вы оцениваете закрытые паевые фонды в качестве инструмента вложений пенсионных средств для УК и НПФ?
Насколько указанный инструмент интереснее банковских депозитов?
14:33
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Ликвидность у ЗПИФов ниже, чем у депозитов, но доходность должна быть потенциально выше.
16:20
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Паи закрытых паевых фондов в качестве инструмента для инвестиций пенсионных средств оцениваем позитивно. Сравнивая
их с банковскими депозитами надо понимать о каких банках идет речь, на какой срок инвестируются средства и какие ЗПИФ
рассматриваются в качестве объекта инвестирования.
19:18
MRFM
Как вы оцениваете, насколько существенным окажется дефицит пенсионного фонда РФ в 2009-2012 гг и как
государство будет рещать указанную проблему? И второй вопрос - будут ли граждане инвестировать в частные УК
при условии столь существенной просадки, которую мы наблюдали по итогам прошлого года?
19:16
MRFM
Скажите, уважаемые эксперты, как изменится доля ВЭБа на рынке управления пенсионными средствами в связи с
расширением инвестиционной декларации? Не свидетельствует ли это о том, что государство хочет подобрать
пенсионные деньги "под себя", дискредитируя таким образом смысл пенсионной реформы?
16:23
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Очевидно, что формирование дополнительного портфеля ВЭБом направлено прежде всего на сохранение большей части
средств пенсионных накоплений граждан в управлении государственной УК. Подчеркну, что на мой взгляд, эта мера
направлена скорее именно на удержание средств в ВЭБе, нежели на возвращение в ВЭБ пенсионных накоплений будущих
пенсионеров из частных УК и НПФ.
17:49
Блаженный
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насколько позитивным по вашим оценкам является расширение возможностей самостоятельного инвестирования
НПФами? создает ли это конкуренцию частным УК?
16:45
Светлана Шаманова, Президент НПФ "Семейный"
Самостоятельное инвестирование НПФами средств пенсионных резервов облегчит "короткое " размещение. Те фонды,
которые выплачивают дополнительные пенсии на регулярной основе значительно улучшат финансовое взаимодействие с
банками, размещая в банке в форме доступных активах средства пенсионных резервов, например на 3, 6 месяцев с
последующей выплатой дополнительных пенсий. В даном случае действия НПФ не создают конкуренцию частным УК.
17:41
Блаженный
Как вы оцениваете промежуточные итоги проводимой в России пенсионной реформы? ЧТо изменилось в условиях
кризиса?
13:55
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
В целом, положительно. Ведь благодаря ей у наших граждан появился реальный шанс принять участие в формировании
своей будущей пенсии. Огорчает лишь то, что единая государственная информационная политика повышения «пенсионной
грамотности» россиян по-прежнему отсутствует. Сегодня все участники рынка, в первую очередь НПФ, самостоятельно
решают задачу по разъяснению возможностей современной пенсионной системы. Поэтому на данный момент доля
негосударственных пенсионных фондов на рынке составляет 12,28%, УК – 2,39%. Остальные 85,33% - это «молчуны», чьи
средства накопительной части пенсии находятся в ПФР. Как правило, это граждане, не реализовавшие на сегодняшний
момент свое право выбора частной структуры для формирования будущей трудовой пенсии.
Кризис заставил многие НПФ пересмотреть стратегию своей работы. Если до него, когда рынок рос как на дрожжах, считалось
оправданным вести агрессивную инвестиционную политику, то теперь фонды придерживаются более сбалансированной или
даже консервативной инвестиционной стратегии.
Если говорить о НПФ ВТБ Пенсионный фонд, то кризис, например, не повлиял на количество наших клиентов. Так, число
граждан, заключивших договор об обязательном пенсионном страховании с нашим Фондом, за первое полугодие увеличилось
более чем на 45%.
17:14
Лев
Возможен ли такой вариант? Для граждан 1967 года и старше пенсионный возраст подниматься не будет (сейчас
лишены накопительной части пенсионных отчислений). Для граждан моложе 1967 г.- 60 лет для женщин, и 65 - для
мужчин. Правда, не понятно, какой смысл делать 65 лет, если до этого возраста доживает лишь каждый четвертый.
13:52
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Изменение пенсионного возраста в сторону его увеличения – мера достаточно непопулярная не только в России, но и в мире.
Возможно ли это в наших российских реалиях - сказать сложно. В любом случае государство будет стараться максимально
отодвинуть решение о повышении пенсионного возраста, и оно, по моему мнению, будет принято только в крайнем случае.
17:03
azat, ip
Пробный камень в этом государство уже делает - это софинансирование 4 к 1 тем, кто откажется от пенсии по возрасту
17:07
Вадим
Добрый день! Сейчас активно рекламируется программа доброваольного отчисления в накопительную часть пенсии.
Государство, точнее Путин, пообещал на каждую вложенную тысячу положить еще тысячу. Не является ли это
очередным способом отъема денег у граждан. Т.е гр-нин будет перечислять деньги на свой счет, а потом гсударство
в лице другого Президента или премьера скажит накопительная часть ликвидируется, деньги находящиеся на счетах
гр-н распределяются среди всех пенсионеров.
15:04
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
В целом важно понимать, что программа софинансирования, о которой идет речь, призвана не «отнять» деньги, а, наоборот,
материально простимулировать граждан позаботиться о своей будущей пенсии и принять участие в ее формировании.
Правоотношения по этой программе регулируются Федеральным законом № 56-ФЗ от 30 апреля 2008 г. Право на получение
накопительной части трудовой пенсии, сформированной за счет дополнительных страховых взносов, реализуется при
соблюдении условий Федерального закона № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации». Так, согласно Статье 6 данного Закона: «…Установление накопительной части трудовой пенсии осуществляется
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при наличии средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица».
Таким образом, при достижении пенсионных оснований и при наличии на Вашем счете средств, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, Вы получаете законное право на выплаты по накопительной части
пенсии.
17:12
azat, ip
Реальный доход получат только УК, НПФ и ВЭБ, а также те счастливчики, кто унаследует у своего родителя эту
накопительную часть. Так как что бы воспользоваться теми деньгами надо прожить на пенсии не менее 9 лет. Ведь в
правительстве то же не дураки по программе софинансирования ты учавствуешь 10 лет (120 месяцев), а дробят тебе её на
228 месяцев, то есть свою же тысячу и будешь получать, только обесцененную инфляцией. А получишь один раз, то и
наследники обломаются. В азартные игры с ... Далее →
17:07
SuperTat
Предлагаю отменить все налоги(в том числе пенсионные) с зарплаты до 15000руб/мес. Если человек сам себя
прокормить не может - зачем он должен кормить кого то еще ?
13:47
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Вас можно понять. Однако каким образом будет складываться Ваша будущая пенсия? Важно понимать, что суть проводимой в
стране пенсионной реформы – это как раз уход от распределительной системы, практикуемой раннее, к системе
распределительно-накопительной. Сегодня часть пенсионных средств, перечисляемых работодателем в качестве налогов, как
и раньше, идет на текущие пенсионные выплаты, а часть остается неприкосновенной. Более того, она накапливается, эти
средства могут инвестироваться и приносить доход, тем самым увеличивая Вашу будущую пенсию. Получается, что
уплаченные налоги сегодня возвратятся к Вам в будущем.
14:11
кю, пессимист
Пенсионные - ладно. А вот ФОМСы - непонятно - кто-нибудь лечил зубы бесплатно?
14:14
Популист
Про зубы - в России еще сохранилась кое-где неплохая полубесплатная стоматология. Т.е. приходится в очередях стоять, а
потом доплачивать за нормальные материалы, но результат часто получше, чем в платных клиниках, которые, "зубы лечить
не умеем. Хотите отполируем, у нас машинка специальная есть?"
14:45
кю, пессимист
всё-таки с доплатой. а полисы зачем? и ФОМСам платим за что, чтобы мы же ещё и доплачивали?
15:32
nusinov196
Мысль сократить число налогов и соостветственно численность налоговых чиновников продуктивна.Может стоит вернуться к
фининспекторам советских времен, когда в райфо было 5-6 человек? Сейчас эта численность в отдельных районах доходит
до нескольких сотен.
14:23
Иван
Насколько опасно оставлять управление пенсией ВЭБу в неконсервативном портфеле? Я так понимаю что
пенсионными деньгами теперь можно будет спасать АвтоВАЗ, ВТБ и прочие конторы где наруководили
"эффективные гос. менеджеры"?
16:26
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Определение уровня и степени риска при выборе управляющего в рамках передачи средств пенсионных накоплений целиком и полностью ложится на будущего пенсионера. Решать Вам.
17:14
azat, ip
Бежать с ВЭБа, в любом случае
14:18
Иван
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Идут разговоры о том, что напрямую в УК накопительную часть пенсии переводить запретят, только через НПФ. На
сколько это реально? При инвестировании напрямую в УК доходность потенциально выше, так как исключается НПФ
как посредник?
13:51
кю, пессимист
День добрый. Если я правильно понял, то ЕСН (10%) и пенсионные взносы (небольшие) хотят заменить на единый
платеж в ПФ в размере 26%. Тем самым налоговая нагрузка увеличивается на 10-15%. Это широко рекламируемая
властями поддержка бизнеса? А как же обещания не повышать налоги?
13:55
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Законопроектом предусматривается установление с 1 января 2010 года тарифов страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в размерах действующей ставки ЕСН - 26%.
С 1 января 2011 года страховые взносы будут повышены: в ПФР - до 26%, в ОМС - до 5,1%. Взнос в ФСС останется в размере
2,9%. Таким образом, общая ставка по страховым взносам возрастет до 34%.
Реальное изменение налоговой нагрузки произойдет с 1 января 2011 года. Одна из задач данных изменений – балансировка
пенсионной системы. Надеемся, что Правительство выработает какие-либо компенсационные меры, которые позволят
смягчить это отложенное увеличение налоговой нагрузки на бизнес.
14:03
кю, пессимист
Спасибо за ответ. Значит я ошибся на +9% :-( . На словах поблажки, а на деле... как всегда.
16:27
Ольга
Вы так рано не радуйтесь, еще есть время до 1 января 2011 г. увеличить взносы с граждан на 50%!
17:18
azat, ip
Это первые шаги из за сложной демографической ситуации, потом пенсии будут уменьшать, так как на одного рабочего будет
два пенсионера. Копите себе на старость. Не надейтесь на детей своих. У них свои дети будут, а может даже больше, чем у
ВАС
13:38
николай
1. На какие годы придется пик всех проблем нынешней пенсионной системы(ясно, что даже без кризиса у нее будут
определенные трудности, связанные с демографическими процессами)? 2. В случае достижения этих проблем
некоторого критического значения, как предпочтительней их решать(увеличивать пенсионный возраст, отменять
пенсии работающим пенсионерам, увеличивать налоги или что-то другое)? Какой путь, по-вашему мнению, скорее
всего изберет правительство?
14:07
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Я за постепенное повышение пенсионного возраста.
55 лет - это же детский возраст для женщин!
Мужчны тоже должны взбодриться и настроится на долгую активную жизнь, а не ныть "я до пенсии не доживу"!
15:41
nusinov196
Как только цены на нефть снизятся до 30-40& за бочку. И здесь возможны варианты: если пенсии не инднксировать, то их
будет съедать инфляция, котрая стараниями Кудрина как отдушина будет сохранятся (зависит от ставки рефинансирования).
Реальный вариант установить прогрессивный подоходный налог с тем, чтобы увеличить поступления в бюджет и
финансировать пенсии из бюджета упразднив пенсионный фонд как излишний.
15:48
v_andrew
Ну то есть лет до ста расти нам без старости?
13:26
Андрей Васильевич, будущий пенсионер
Вопрос г-ну Шульге и г-ну Ануфриеву. Какую доходность показала ваша УК по управлению пенсионными
накоплениями?
13:09
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
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За какой период? По итогам 2008 г. -10,46%, по итогам 1 полугодия 2009 г. + 9,46%.
14:40
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Работать с пенсионными накоплениями УК «ЮграФинанс» стала только со второго квартала текущего года. Поэтому говорить
о доходности корректнее будет по итогам третьего квартала или лучше 2009 года. Сейчас объем пенсионных накоплений в
управлении составляет около 1,5 млрд рублей. Накопления переданы в рамках сотрудничества с негосударственными
пенсионными фондами.
13:54
Роман В
Слабоватенько, Андрей!
14:01
Популист
А разве НПФ не должны переигрывать стратегию "депозит в сбербанке"? Ведь наверное порискованнее считаются.
13:16
Григорий, врач
Рынок НПФ идет к укрупнению - значит ли это, что и количество УК будет сокращаться?
13:15
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Здесь я не вижу какой-либо зависимости. Управляющие компании кроме управления пенсионными средствами предоставляют
услуги индивидуального доверительного управления, управляют средствами компенсационных фондов, ПИФов и пр. У каждой
УК своя стратегия развития и далеко не каждая вообще имеет отношение к рынку пенсионной индустрии и сотрудничает с
НПФ.
13:48
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
НПФ изначально создавались для повышения эффективности пенсионной системы. В то время как управление пенсионными
средствами для управляющих компаний – это отнюдь не основное направление их деятельности. Поэтому вряд ли стоит
ожидать какого-либо изменения численности УК, которое было бы напрямую связанно с укреплением и развитием НПФ.
15:08
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Уважаемый Григорий, процесс сокращения УК уже происходит естественным путем. Кризис не переживут как минимум 10%
действующих УК. В этой связи чрезвычайно важно правильно определить компанию, которой доверяешь пенсионные
накопления. И здесь важно учитывать и репутацию УК, и состав ее акционеров, и результаты показанные компанией на
протяжений долгого периода времени.
13:14
Оксана Аркадьевна, менеджер
Прокомментируйте, пожалуйста, новый законопроект ФСФР, разрешающий инвестировать пенсионные деньги на
срочном рынке и рынке репо. Видите ли вы опасность для пенсионных накоплений в разрешении инвестирования на
срочном рынке и рынке репо? Какие подводные камни этого проекта?
13:29
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Насколько я помню, эти операции разрешаются исключительно в целях хеджирования.
13:38
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Да, действительно такой законопроект имеет место быть. Данное решение позволяет расширить перечень инструментов для
инвестирования пенсионных средств, что, безусловно, исключительно позитивно воспринято участниками рынка коллективных
инвестиций. Тема рисков всегда актуальна на рынке ценных бумаг и для работы с указанными инструментами не исключение.
Подводных камней особенно нет, если в УК понимают как работать с данными инструментами и располагает
соответствующими специалистами, имеющих опыт работы на этих рынках, способных эффективно использовать его в
интересах клиента.
15:49
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Формально подобные операции были предусмотрены законодательством и ранее. Однако не было механизма их реализации,
поэтому УК не могли хеджировать портфельные риски. Один из «плюсов», о котором стоит говорить, – это возможность
снижать риск по портфелю не продавая актив при падении рынка. Возможно, участникам рынка это позволит более
эффективно реализовывать стратегии, ориентированные на сохранение капитала.
16:47
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Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
14 сентября ФСФР разместила на своем сайте проект приказа "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков,
связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов,
инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об
утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам". Так что в
ближайшем будущем это станет нормой.
12:59
Татьяна Алексеева, успешный менеджер
Есть ли данные по софинансированию? Насколько эта программа оказалась успешной? Мне кажется, интереса она у
большинства гражан не вызвала. Считаете ли вы ее провальной, или по первому году пока рано судить?
13:24
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
В Ханты-Мансийском НПФ проанализированы первые результаты участия застрахованных лиц в государственной программе
софинансирования пенсионных накоплений за первый квартал 2009 года. Из 5000 подавших в фонд заявления в программе
приняло участие 1130 граждан. В среднем каждый из них за квартал перечислил 1 775 руб. Наибольшую активность
проявляют граждане 1966 года рождения и старше. Мужчины этой возрастной категории в среднем перечислили 3158 руб.
дополнительных взносов, а женщины 1787 руб. Среди граждан 1967 года рождения и моложе счет тоже в пользу мужчин: 1887
к 1203 рублям. Зато женщины берут количеством: среди перечисляющих взносы на формирование накопительной части
пенсии и в той, и в другой возрастной категории их в три раза больше
15:03
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
На самом деле есть опасения, что с развитием системы пенсионного обеспечения на принципах софинансрования может
приключиться та же история, что и с переводом накопительной части пенсии граждан в негосударственные пенсионные
фонды – программа может «буксовать». Основная причина тому – плохая информированность граждан о их возможностях в
реалиях текущей пенсионной системы. Первоначально огромная «просветительская» работа в отношении новых и ранее
действовавших принципов формирования трудовой пенсии легла на плечи негосударственных пенсионных фондов и частных
управляющих компаний. Отрадно, что активное участие в этом принимает и ПФР. На мой взгляд, такая совместная работа
позволит нам всем добиться тех амбициозных результатов, на которые рассчитывает государство, а также реально увеличит
уровень пенсий в стране. Судить об успешности программы государственного софинансирования можно будет чуть позже. В
целом хочу отметить, что НПФ эта программа нравится. Кроме того, она весьма популярна и среди клиентов нашего Фонда.
12:47
Владимир Андреевич Дубровский, военнослужащий
Считаете ли вы необходимым повышение пенсионного возраста, и когда, по вашему мнению, правительствор будет
вынуждено пойти на такую непопулярную меру?
15:04
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Я думаю повышение пенсионного возраста неизбежно, как это уже произошло во всех странах бывшего социалистического
лагеря Восточной Европы. Другое дело, что повышение пенсионного возраста требует увеличения продолжительности жизни
и увеличения качества самой жизни. В этом нашей стране еще далеко от совершенства. На мой взгляд, этот шаг
безболезненно воспринимался бы населением, если бы он был объявлен с четко заданного возраста. Нынешних 25-летних
мысль о будущей пенсии даже коробит. Так вот государство должно найти мужество объявить, что нынешние 25-летние будут
выходить на пенсию, напрмер, мужчины с 62, а женщины с 57. Это решение практически не вызовет социальных потрясений.
В отличае от ситуации, когда тем кому до пенсии осталось 2-3 года объявляют, что возраст их выхода на пенсию повышается.
12:44
MG
"правила" пенсионной реформы меняются как перчатки. может быть такое, что пенсионная реформа рухнет, а все
деньги пенсионеров как всегда "сгорят" и никто ни за что отвечать не будет
13:32
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Конечно, плохо, что большинство граждан не могут проследить и проанализировать все сваливающиеся на них изменения в
пенсионном законодательстве. Но вряд ли именно от изменений рухнет пенсионная система, если изменения правильные.
13:49
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Меняются не правила пенсионной реформы – они остаются незыблемыми. Меняются возможности современной пенсионной
системы, они совершенствуются и становятся все более простыми и эффективными. Кроме того, важно отметить, что
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пенсионная реформа и создание новой пенсионной системы страны – это долгосрочный проект. Его результаты станут ясны
не через месяц и не через год. Но этот проект – важный элемент в фундаменте сильной экономики нашей страны.
14:57
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Ваши опасения обоснованны - государство научило многих не верить в реформы. Однако отказ от пенсионных обязательств
означает крах самого государства. Предыдущее государственное устройство просуществовало 74 года, с 1917 по 1991гг.
Нынешнее существует всего лишь 18 лет, так что у вас, уважаемый читатель MG, огромные шансы дожить до пенсии в рамках
нынешней реформы. Так что, копите на пенсию смолоду!
11:58
MG, акционер
Вы видите недостатки в существовании обязательной накопительной части пенсии? Какую пенсионную систему Вы
считаете оптимальной? и что Вы считаете необходимым изменить в современной российской системе?
13:42
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Право формировать накопительную часть пенсии надо бы предоставить самому гражданину. Вполне возможно, что он стал
бы направлять гораздо больше средств на ее формирование, чем сегодня полагается по закону. В этой сфере, как в никакой
другой, мы должны скорее уходить от патернализма. А для этого надо совершенствовать пенсионное законодательство,
формировать пенсионную культуру. В пенсионной сфере наши граждане надеются, увы, только на государство
13:49
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
На данный момент существующую распределительно-накопительную пенсионную систему я считаю оптимальной. Она
позволяет гражданам почувствовать не только заботу со стороны государства, но и дает возможность проявить себя, принять
участие в формирование своей будущей пенсии. Новая система помогает осознать населению, что каждый человек сам в
ответе за свое будущее. Это очень важно.
14:49
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Данная система относительно устойчива. Необходимо лишь расширить возможности человека при размещении средств
пенсионных накоплений. На Западе устойчивая практика, когда человек берет под щадящие проценты у самого себя за счет
пенсионных средств кредит на покупку жилья, собственное образование. У нас же пока это - сфера политических дискуссий.
11:57
MG
Как грамотно инвестировать накопительную часть?
13:53
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Смотря что Вы понимаете под словом «грамотно». Для нас – это соблюдение разумного баланса между сохранностью
доверенных нам средств и доходностью от управления пенсионными накоплениями клиентов. Мое мнение: обеспечить такой
баланс может только профессиональный управляющий, понимающий конъюнктуру рынка и способный быстро реагировать на
его изменения. При этом НПФ может диверсифицировать риски и потенциально повысить доходность пенсионных средств
граждан за счет работы с несколькими управляющими компаниями, с которыми фонды могут сотрудничать согласно
действующему законодательству.
13:56
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Первым шагом будущему пенсионеру необходимо определиться: остаться "молчуном" в ВЭБ или оформить заявление на
перевод своей накопительной части пенсии в НПФ или частную УК. Следующим шагом рекомендовал бы следить за
результатами управления и при необходимости использовать свое право раз в год менять управляющего.
14:45
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Уважаемый будущий пенсионер, грамотно - это значит с учетом всех факторов: возраста выхода на пенсию, уровня
заработной платы, выбора приглянувшейся управляющей компании. Судите сами, если вам до пенсии еще 30-35 лет, то
можно выбрать более агрессивный инвестиционный портфель, т.к. акции, несмотря на сиюминутную конъюктуру, в
перспективе показывают более высокую доходность. Если у вас большая зарплата, то имеет смысл разделить ее на два и
более источников, т.к. выплаты на накопительную часть прекращаются после получения 600 000 руб. в год( в перспективе 415
000). Соответственно, если у вас несколько источников дохода, то и отчисления на будущую пенсию будут идти в полном
объеме из разных источников. И, наконец, выбор управляющей компании, здесь не нужно "голосовать сердцем", а выбирать
УК, показывающую стабильные результаты на протяжении долгого периода времени. Согласитесь, у нас и без того нервная
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жизнь, чтобы наблюдать как УК в один год показывает +50% прироста, а в другой год те же -50%. Стабильность результатов в
этой связи чрезвычайно важна.
11:47
Арсений, акционер
В какую сумму оцениваются ежеголдные платежи россиян в накопительную часть пенсии?
11:46
Николай Степанович
Как вы считаете, какая модель будет более выгодна для граждан и российской экономики - когда на рынке будут
сотни и тысячи мелких НПФ или когда останется несколько крупных?
13:51
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
Мелкие фонды при имеющейся правовой форме – некоммерческая организация, просто не смогут нести затраты на
собственное содержание и на качественное сопровождение процессов.
13:52
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
С одной стороны, монополизм лишает наших граждан выбора. С другой – пенсионная система в силу своего особого
социального статуса должна хорошо управляться и регулироваться. Вероятно, необходимо держаться «золотой середины».
Кроме того стоит понимать, что сегодня каждый участник рынка предлагает практически одинаковый набор пенсионных
программ. Поэтому конкурировать фондам приходится на несколько ином и очень важном для клиентов уровне - уровне
качества предоставляемых услуг. Ведущие фонды, как правило, предлагают большое количество современных и удобных
сервисов, которые реально помогают клиентам экономить не только время, но зачастую и деньги. Также важную роль при
выборе фонда играет его надежность, поскольку пенсионные деньги – «длинные» и социально-ответственные деньги.
17:55
nusinov196
О каком выборе идет речь? Между нищенской и очень нищенской пенсиями? За словоблудием хотят спрятать простую мысль,
что государство должно обеспечить достойное дожитие своих граждан, как тому соответствует уровень производительных сил
и получаемые государством доходы. Но если доходы разворовываются?
11:44
Антосик
Отмечается ли серьезный приток дополнительных средств от граждан в НПФ по системе софинансирования? Можно
прогнозировать процент прироста перешедших в НПФ и дополнительный объем средств, который будет влит на
рынок таким образом?
13:54
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Если говорить о нашем Фонде, то такой приток действительно ощущается. Доля участников программы государственного
софинансирования от общего количества клиентов по обязательному пенсионному страхованию составляет порядка 85%. Это
хороший результат. Мы ожидаем продолжения такой тенденции и в будущем. Прирост объема средств, передаваемых в НПФ,
зависит от ряда моментов – в первую очередь от результатов, показанных фондами, от качества «просветительской» работы
фондов в части информирования граждан о тех возможностях, которые предоставляются им в рамках современной
пенсионной системы, а также от развития сервисного обслуживания, позволяющего НПФ быть прозрачными, открытыми и
удобными для своих клиентов.
11:43
Резо, танкист
Владимир Путин недавно пообещал очередное массированное повышение пенсий, вплоть до повышения на 1% за
каждый год советского стажа. За чей счет этот банкет? Это государственные вливания в пенсионные накопления или
эти средства возьиут из платежей тех, кто работает сейчас?
13:34
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
Вливания будут не в пенсионные накопления, насколько я понимаю, а в пенсионные выплаты. А вылпты ПФ РФ дотируются
государством и без этого увеличения.
13:50
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
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Как правило, повышения пенсий происходят за счет федерального бюджета. При этом все принципы созданной в стране
распределительно-накопительной системы сохраняются – часть пенсионных налоговых отчислений идет на текущие выплаты
пенсионерам, а часть накапливается для выплаты пенсии работнику в будущем.
11:41
Валентина
Насколько реально вложение накопительной части пенсии в НПФ доходнее, чем ее оставление в управлении ВЭБ?
13:21
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Доходнее. Подтверждением тому на сегодня является статистика управления средствами пенсионных накоплений граждан
частными УК и государственной в лице ВЭБ за весь период управления. Эта информация доступна и Вы можете ее
посмотреть.
13:53
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Более широкие инвестиционные возможности были и остаются преимуществом НПФ, что позволяет фондам эффективно
конкурировать с государственной УК. 2 августа 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 18 июля 2009 г. №182-ФЗ, по
которому Внешэкономбанк «получил» два инвестиционных портфеля – консервативный и расширенный. Возможно,
расширенный портфель позволит ВЭБу повысить доходность инвестирования пенсионных накоплений, однако оценить
конкретные результаты можно будет через несколько лет. Если говорить о результатах инвестирования средств
накопительной части пенсии в первом полугодии 2009 года, то средняя доходность негосударственных пенсионных фондов
составила порядка 30%, в то время как у ВЭБа – 3,21%.
13:43
Spekulanto, EO
Тут ключевые слова - рейтинг надежности. И ВЭБ-то скорее всего обманет, а УК, пока состаришься, 100% обманет.
17:43
nusinov196
Если иметь в виду, что председателем наблюдательного совета ВЭБа-Путин, то разницы никакой. Хотя бы из заверения
"мочить террористов в сортире", а они до сих пор рвут машины в Ингушетии, Дагестане, Чечне.
17:49
nusinov196
К стати для немцев партизаны тоже были террористами, бандитами. Может мы по отношению к этим людям поступаем не
совсем справедливо. Почему нет террористов в Арабских Эмиратах, Кувейте? Может нам перенять опыт этих стран. Может у
монархов больше совести, чем у народных избранников и они проводят более справедливую социальную политику?
10:41
Артем, ООО ПЦ
Может разумнее отказаться от фондов и использовать принцип текущих платежей, когда все отчисления в
пенсионные фонды сегодня распределяются между получателями пенсий. Все равно обеспечить доходность
фондов на уровне инфляции никогда неудасться.
13:43
Андрей Шульга, генеральный директор УК "Финам Менеджмент"
Т.о. Вы предлагаете вновь вернуться к распределительной системе? Это вряд ли возможно по причине хотя бы того, что
смертность в России преобладает над рождаемостью и уже сегодня можно сказать что через несколько десятков лет мы
столкнемся с проблемой того, что на одного работающего будет приходится 3, 5, 7 пенсионеров. И что дальше? Работающая
часть населения просто физически не сможет обеспечить пенсионеров при такой системе.
13:46
Тимур Хужин, Вице-президент Ханты-Мансийского НПФ
В Ханты-Мансийском НПФ среднегодовой инвестиционный доход, начисленный на счета физических лиц за 10 летний период
превышает 19%. Известно, что результаты работы ряда других фондов вполне устраивают вкладчиков
15:04
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Существовавшая в России распределительная пенсионная система была наследием СССР. Система это была не просто
морально устаревшая – она попросту не отвечала современным российским реалиям. В СССР 30 лет назад на каждого
пенсионера приходилось примерно по 4,6 работника, тогда как сегодня в России это отношение составляет 1,6-1,7 и
продолжает снижаться. Так, по оценке Госкомстата РФ, к 2050 г. на одного работающего будет приходиться один пенсионер.
Возврат к распределительной пенсионной системе малоэффективен. Такая мера означает либо увеличение процента
отчислений в ПФР, либо увеличение пенсионного возраста граждан. Все это, как минимум, может стать серьезным
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препятствием на пути развития экономики нашей страны. Поэтому на сегодня распорядительно-накопительная пенсионная
система – это именно та система, которая нужна как государству, так и населению.
17:29
nusinov196
Но позвольте спросить разве у нас недостаточно других источников? Зачем нам 2млн в МВД, может при более высоких
пенсиях хватило бы половины, зачем миллионная армия никчемных коррумпированных чиновников, зачем такая затратная
дума, правительство? Если внимательно посмотреть то можно найти и другие источники.
17:32
nusinov196
К сведению. Если (из области фантастики) собрать все наворованное чиновниками, то этого хватило чтобы отпрвить на
достойную пенсию половину населения страны.
17:37
nusinov196
И еще Может быть к 2030г. наше общество настолько поумнеет, что с применением нанотехнологий (не без Чубайса) мы
сможем обходиться четвертью чиновников направив высвобожденные средства на содержание пенсионеров. Возможно к тому
времени будет также введен прогрессивный подоходный налог.
09:51
Василий, Частный инвестор
Уважаемые эксперты! Каковы гарантии того НПФ и государства, что, уходя на пенсию в 2033 году, я буду получать ее
в размере 150000 в месяц, инвестировав сейчас: 1) в накопительную часть пенсии при размещении ее на усмотрение
государства; 2) при инвестировании средств в НПФ (кстати, в какой???); 3) при управлении этими средствами
самостоятельно путем операций на фондовом рынке? Подразумевается, что для указанной мною суммы пенсии
будет инвестировано достаточно средств. Заранее благодарю.
13:51
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Здесь стоит рассматривать вопрос в комплексе. Сумма Ваших будущих пенсионных отчислений зависит от уровня заработной
платы, трудового стажа, выбранных пенсионного партнера и инвестиционной стратегии. Теоретически достижима любая
сумма, которая напрямую зависит от условий вхождения в процесс формирования будущей пенсии. Однако четкие гарантии
конкретной суммы будущих пенсионных отчислений Вам никто дать не сможет. При этом выбирая для формирования
будущей пенсии инвестиционные возможности фондового рынка, Вы должны быть готовы и к его возможным рискам.
14:30
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Уважаемый Василий, ваш общий вопрос подразумевает такой же общий ответ. У вас 100-процентные гарантии того, что вы
будете получать 150 000руб. в месяц, если инвестируете необходимую для этого сумму через накопительную часть пенсии и
самостоятельное размещение через ПИФы и другие инструменты фондового рынка. Для этого вам надо разместить порядка
18 млн. руб. под среднюю доходность 10% годовых.
17:21
nusinov196
Никаких. Наше государство непредсказуемо. Вспомните вклады сгоревшие в Сбербанке. И подобные истории могут
тиражироваться бесконечно. Дерипаске мы уже не нужны. Свои активы он уже спровадил за бугор, а с ошметками своих
активов предоставит разбираться государству. Да и пнесия его уже не интересует.
09:08
v_andrew
Уважаемые эксперты! Как Вы думаете, будет ли когда-нибудь разрешено прямое управление своими пенсионными
накоплениями (ну то есть, сейчас мы можем инвестировать свои пенсонные накопления в как бы ПИФ, а, думаю,
большинство здесь привыкло иметь дело с биржей напрямую)?
13:50
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
По моему мнению, такого не произойдет. В первую очередь это связано с высокими рисками, которые подразумевает
фондовый рынок. Государство не позволит Вам «потерять» средства Вашей накопительной части пенсии.
13:54
Наталья Дробященко, заместитель генерального директора УК "ЮграФинанс"
На мой взгляд, можно было бы разрешить. Почему нет? В принципе копить на брокерских счетах деньги/бумаги и сейчас никто
не запрещает. Нужны лишь толко налоговые льготы для тех, кто накопленные деньги не потратил до пенсии, т.е. с
самостоятельно сформированной таким образом пенсии не брать подоходный налог.
В Америке есть такие счета.

Стр. 26

14:25
Вадим Сосков, генеральный директор УК "КапиталЪ"
Уважаемый Андрей, давайте разберемся в терминах. В настоящий момент, как это не парадоксально звучит, вы и так имеете
право прямого управления средствами для своей будущей пенсии. Во-первых через систему трудовых пенсий, выбирая УК
или НПФ для увеличения размера накопительной части. Во-вторых часть средств вы можете направить на дополнительное
пенсионное обеспечение через приглянувшийся вам НПФ. И наконец, вы самостоятельно можете копить на старость,
инвестируя средства через ПИФы, банковские депозиты, биржевую торговлю ценными бумагами. И в этом случаю вы сами
хозяин своей судьбы. Другое дело, что разрешать индивидуальное собственными пенсионными накоплениями, на мой взгляд,
нецелесообразно, тем более такой практики нет нигде в мире. Слишком мало в нашей стране людей, самостоятельно
работающих на бирже. И давать такое право избранным - значит ставить большинство в неравное положение. Тем более
самостоятельная работа на бирже несет слишком много рисков, поэтому управлять пенсионными накоплениями нужно
профессионалам.
13:25
Spekulanto, EO
Кстати хорошо было бы. Можно даже с каким-нибудь ограничением a la квалифицированный инвестор. Только ведь
сомнительно.
13:59
Роман В
Лариса, а счего это вдруг государство мне не позволит распоряжаться мне же моими же деньгами?
14:11
Популист
Оно вам не доверяет. Оно доверяет фондам, которые потеряли на кризисе миллиарды.
15:19
Лариса Горчаковская, Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Роман,
В силу высокой социальной значимости пенсионных накоплений и ответственности государства – это Ваша будущая пенсия.
Также важно помнить, что накопления условно становятся Вашими при наступлении пенсионных оснований(167-ФЗ).
Поддержу коллег - подобное разрешение способно дестабилизировать существующую пенсионную систему, что может
привести к серьезным социальным последствиям.
15:38
v_andrew
Нет, ну а почему бы мне не передать свой пенсионный счет брокеру, с которым я имею дело, и пусть он заведет для этого
специальный счет, на который будут распространяться те же нормативы, что и на НПФ?
16:43
Ольга
Наивные инвесторы! А как чиновники будут красть деньги у брокера: ведь кризисы еще будут, девальвация..а зимой вообще
снег выпадает нежданно-негаданно
16:57
Виктор Тank
за 2008 год гос УК показала нулевой результат работы-- как эти клоуны умудряются на росте показывать плюс 6 проц годовых
а на падении ноль проц! так выходит даже примитивное вложение в бнк депозит в 4 раза !!!!!!!!!!!!! выгоднее чем управление
деньгами этих клоунов!!! ВСем своим знакомым сказал- ни копейки на добров пенс обесп не ложите !!!!!!!!!!!!!! просто депозит в
банке на 10 лет и потом сравните! кто доверил гос-ву деньги даже по схеме +12000 год в разы беднее вас будут !!!!
17:01
Виктор Тank
а вообще поражает то как люди невежественны в вопросах финансов личных!все что говорит гос-во заведомо не выгодно
простым людям !!! На биржу не лезьте там либо брокер ваши деньги сворует ( по ДУ ) либо вы их сами проиграете! в пенс
систему вообще не ходите это как казино только без шансов !!!! Ну хоть бы один послушал дельные советы- нет ерунду
натворят , апотом бегут консультироваться что делать дальше ! Так вот совет опытного трейдера- гос-ву деньги не доверять либо свой бизнес либо депозит ...
17:05
nusinov196
Насколько я понимаю предлагается сократить число чиновничьих кормушек. Фантазеры!.
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На Сахалине почта может отказаться
доставлять пенсии на дом
Возможно, уже в следующем году сахалинские почтальоны не будут доставлять пенсии на дом, и
пенсионеры вынуждены будут сами приходить за пенсиями в почтовые отделения. Связано это с тем,
что в ходе формирования проекта бюджета Пенсионного фонда РФ на 2010 год правительством
принято решение снизить с 1 января тариф на оказание услуги по доставки пенсий с 1,35% до 0,94%.
Это решение может обернуться огромными убытками для почты. Доставка пенсий на дом и без того
убыточная услуга для Почты России.
В настоящее время Сахалинский филиал "Почты России" оказывает различные услуги населению, в
том числе и доставку на дом пенсий людям преклонного возраста, среди которых ветераны войны и
труда, инвалиды. Также почтальоны - доставщики пенсий обслуживают труднодоступные сельские
населенные пункты. Прибыли от оказания услуг почтовых переводов и почтово-банковских услуг не
хватает даже на покрытие убытков, связанных с оказанием услуг по доставке пенсионных пособий,
подчеркнул директор Управления федеральной почтовой связи Сахалинской области - филиала ФГУП
"Почта России" Иван Колмыков. Очередное снижение уровня оплаты доставки пенсий сильно ударит по
фонду заработной платы сотрудников почтовой связи, в первую очередь почтальонов, чей уровень
оплаты труда и без того крайне низок, сообщает пресс-служба УФПС Сахалинской области.
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