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ФСФР выработала нормы инвестирования
пенсий и военной ипотеки на срочном и
рынке РЕПО
11:22 15/09/2009

МОСКВА, 15 сентября - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам России

разработала положение, регулирующее инвестирование средств пенсионных накоплений и жилищной
ипотеки для военнослужащих в срочные инструменты и по сделкам РЕПО.
Проект приказа об утверждении положения о снижении рисков, связанных с доверительным
управлением активами инвестфондов, размещением пенсионных резервов, инвестированием
пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, опубликован на
официальном сайте ведомства.
Положение устанавливает требования, направленные на снижение рисков, связанных с
доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением пенсионных резервов и
инвестированием пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ),
инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих при совершении сделок.
Также документ устанавливает случаи, в которых за счет активов могут совершаться сделки РЕПО.
При разработке положения был применен подход полного покрытия чистой позиции (по срочным
контрактам и операциям РЕПО - ред.), подразумевающий совершение сделок на количество бумаг,
которое имеется у компании.
В положении также описан порядок определения величин, необходимых для соблюдения требований,
связанных с приобретением за счет активов финансовых инструментов по срочным контрактам.
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Если компания заключает срочные контракты в рамках доверительного управления средствами, она
обязана организовать систему управления рисками и утвердить регламент управления рисками,
отмечается в проекте документа.

Государству свои пенсионные деньги
доверили 1,6 млн россиян
15.09.2009 14:10

Граждане России перечислили на накопительную часть пенсии в рамках программы
государственного софинансирования более 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба
Пенсионного фонда (ПФ).
Количество участников программы составило более 1,6 млн человек. По количеству принятых
заявлений лидируют Москва и Московская область - свыше 160 тыс. человек перечислили в ПФ более
70 млн рублей.
Активно вступают в программу в Башкирии - 80 тыс. заявлений и 36 млн рублей платежей, в
Свердловской области - 65 тыс. заявлений и 32 млн рублей взносов.
Для того, чтобы рассчитывать на государственное софинансирование, участник программы должен
перечислить в фонд своей будущей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в течение года. В этом случае
государство удвоит эти деньги. Платить можно помесячно или разовым платежом, причем как через
бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Программа рассчитана на 10 лет с момента
первого взноса. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель, получающий за
это налоговые льготы.
Эксперты расходятся в оценке программы государственного софинансирования пенсий.
На прошлой неделе премьер Владимир Путин заявил, что проводимая в России пенсионная реформа
позволит не повышать пенсионный возраст в стране. Правительство постарается материально
стимулировать людей к более позднему выходу на пенсию, а кто не хочет - могут выходить в возрасте,
который сегодня принят в законе.
Несмотря на кризис, правительство исполнило в этом году и доведет до конца все свои социальные
обязательства. Пенсии в 2009 году будут проиндексированы 4 раза. К концу года правительство
выполнит данное ранее обещание - довести уровень социальной пенсии до среднего прожиточного
минимума. С 1 декабря будет проведена индексация пенсий, которой никогда не было в новейшей
истории страны - они будут повышены почти на 36%. В 2010 году будет проведена валоризация -
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пересчет пенсионных прав граждан, которые получили их в советское время. Премьер пообещал
проиндексировать пенсии на 10% и добавлять еще каждый год стажа в советское время по 1%.
Правительство предлагает провести валоризацию, перейти на страховой принцип формирования
пенсионных фондов, а в 2015 году ввести в действие правила, которое уже установлено в законе:
человек, который имеет стаж 30 лет и достиг пенсионного возраста, работая один год сверху этого
стажа, сразу получит надбавку к пенсии - ее базовой части - 6%.
На 2010 год поставлена цель увеличить средний размер пенсии до 7750 рублей, а к декабрю 2010-го
до 8408 рублей. Это составит примерно 38% от средней заработной платы, уровень близкий к
показателям 1990 года.
Аналитики Banc of America Securities - Merrill Lynch. полагают, что правительству РФ, возможно,
придется увеличить пенсионный возраст и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Бюджетные
платежи в пенсионную систему могут достичь 5,3% от ВВП в 2010 году и 4,4-4,6% от ВВП в 2011-2012
годах. Это приведет к росту бюджетного дефицита, который сохранится в среднесрочной перспективе.

16.09.2009

Выбор за "молчунами"
У россиян появляется возможность накопить на пенсию больше
До конца месяца россияне должны решить судьбу накопительной части своей пенсии. Пока что
большая часть граждан, так называемых «молчунов», оставили работу со своими пенсионными
накоплениями Пенсионному фонду России (ПФР), надеясь, что эти накопления будут инвестироваться
консервативным образом через государственную управляющую компанию -- Внешэкономбанк. Однако
с 1 ноября в пенсионной системе начнутся изменения: у Внешэкономбанка появятся два
инвестиционных портфеля, куда государственная УК будет вкладывать пенсионные деньги
«молчунов». Если до 30 сентября «молчуны» не подадут заявление в ПФР, их средства автоматически
переведут в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании.
Накопительная часть будущей пенсии формируется сегодня у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе, а также у участников программы государственного софинансирования пенсии.
Особенностью накопительной части пенсии является то, что размер ее зависит от эффективности
инвестирования этих денег. Граждане вправе выбрать один из способов формирования накопительной
части пенсии. Можно «копить» пенсию через ПФР, выбрав одну из 58 частных управляющих компаний
или государственную управляющую компанию (ГУК), функции которой выполняет сегодня
Внешэкономбанк. А можно действовать через любой негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий обязательное пенсионное страхование.
Если застрахованный человек ни разу не воспользовался правом выбора, то его пенсионные
накопления автоматически передаются Пенсионным фондом в доверительное управление
Внешэкономбанку. До недавнего времени государственная управляющая компания имела только один
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инвестпортфель, включающий ограниченный набор инструментов для инвестирования средств
пенсионных накоплений, состоящий только из государственных бумаг Российской Федерации.
Теперь накопительное предложение стало интереснее. Вступивший в силу 2 августа закон и поправки к
закону о негосударственных пенсионных фондах расширяют инвестпортфель. С 1 ноября
Внешэкономбанк получает право управлять средствами пенсионных накоплений как в прежнем,
базовом, инвестиционном портфеле, так и в расширенном. Базовый портфель (портфель
государственных ценных бумаг) будет формироваться из государственных ценных бумаг и облигаций
российских эмитентов, обеспеченных государственной гарантией. В этот портфель автоматически
попадают средства тех граждан, кто до 2009 года выбрал государственную управляющую компанию.
Средства «молчунов» автоматически попадут в расширенный инвестиционный портфель. Он
предполагает инвестирование в ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации самых
надежных российских эмитентов, рублевые и валютные банковские депозиты, в ипотечные ценные
бумаги и бумаги международных финансовых организаций, например, Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР).
Для того чтобы оставить все «как есть», то есть по-прежнему инвестировать накопительную часть
пенсии в базовом портфеле, «молчунам» необходимо не позднее 30 сентября подать заявление о
выборе портфеля государственных ценных бумаг ГУК в любое управление ПФР. Написать заявление
следует и тем гражданам, кто ранее сознательно выбрал государственную управляющую компанию, но
хочет, чтобы их накопления попали в расширенный инвестиционный портфель. «Молчунам» же для
инвестирования в расширенном инвестиционном портфеле ничего специально делать не нужно.
Средства граждан, которые не обратятся в ПФР до конца месяца, будут автоматически переведены в
расширенный инвестиционный портфель.
В Пенсионном фонде России заверяют, что любой гражданин, пожелавший оставить свои пенсионные
накопления в базовом инвестпортфеле ВЭБа, без проблем реализует свое право. «Для этого надо
написать заявление в любом отделении ПФР независимо от места жительства. При себе надо иметь
лишь пенсионное свидетельство и паспорт. Единственное, о чем надо будет задуматься человеку, а не
лучше ли вообще перевести свои пенсионные деньги в НПФ», -- сказала «Времени новостей»
руководитель департамента общественных связей Пенсионного фонда России Маргарита Нагога.
Как полагают в ВЭБе, расширение инструментов инвестирования увеличит диверсификацию вложений
и сделает управление более гибким. По словам директора департамента доверительного управления
Внешэкономбанка Александра Попова, «в начале пенсионной реформы из осторожности были
установлены слишком жесткие ограничения для инвестирования, но когда в портфеле находится всего
один инструмент, как он себя ведет, так ведет себя и портфель». Как подчеркивают в ВЭБе,
требования к качеству облигаций, включаемых в расширенный портфель, устанавливаются
правительством, но в любом случае в портфеле будет сохраняться высокая доля государственных
ценных бумаг, и характер инвестирования средств останется довольно консервативным.
Преимущественную долю расширенного портфеля по-прежнему будут составлять государственные
ценные бумаги, что продиктовано необходимостью не увеличивать риски. Как поясняет г-н Попов,
депозиты включены в расширенный портфель из-за соображений не упустить конъюнктуру. «Когда на
рынке с ликвидностью ситуация напряженная, ставки по депозитам растут, то в депозитах мы можем
что-то разместить. При этом не идет речи о том, чтобы какую-то часть портфеля в жесткой форме
обязательно инвестировать в депозиты, -- отмечает он. -- Расширенный портфель будет чуть более

Стр. 4

рискованным, -- признает Александр Попов, -- но инвестировать мы будем только в самые надежные
бумаги самых надежных эмитентов, рейтинги которых незначительно отличаются от рейтингов
Российской Федерации». По проекту инвестдекларации ВЭБ сможет покупать корпоративные
облигации тех компаний, которым присвоен рейтинг не более чем на одну ступень ниже суверенного.
«Если для человека важен не столько доход, сколько то, чтобы номинальная сумма осталась точно
такой же и ни в коем случае не упала, тогда нужно выбирать портфель государственных ценных бумаг.
В этом портфеле выплата номинальной стоимости облигаций и купонов гарантирована государством. В
расширенном же портфеле, помимо гарантий государства на подавляющую часть портфеля, есть еще
и высокая надежность эмитентов, и залог в виде недвижимости по ипотечным бумагам, хотя
доходность инвестирования может изменяться», -- советует г-н Попов.
В выборе подходящего варианта инвестирования граждане не будут стеснены и после 30 сентября. В
этом случае заявление нужно будет подать до 31 декабря, но в таком случае средства будут
переведены в выбранный инвестиционный портфель в марте. В дальнейшем у всех застрахованных
лиц остается право ежегодно до 31 декабря в обычном порядке выбирать любой инвестиционный
портфель частной или государственной управляющей компании или негосударственный пенсионный
фонд.
Ирина СКЛЯРОВА

№172 (25192) от 15.09.2009

Власти намерены резко увеличить уровень
пенсий
В сентябре еще можно самостоятельно определить способ инвестиций
пенсионных накоплений
ВЛАСТИ предпринимают масштабную пенсионную реформу и намерены резко увеличить уровень
пенсий. И все-таки даже к 2020 году по планам правительства коэффициент замещения, т. е.
отношение уровня пенсии к размеру последней зарплаты, достигнет в России 30 процентов. В то время
как в странах Западной Европы этот показатель колеблется в пределах от 40 до 70 процентов. Так что
неплохо бы будущим пенсионерам заранее прикинуть, на какие «шиши» им придется жить на старости
лет.
Как известно, пенсионными накоплениями в России нынче управляют государственная управляющая
компания – Внешэкономбанк (ВЭБ), а также компании частные и негосударственные пенсионные
фонды (НПФ). Последним разрешено инвестировать пенсионные накопления с 2004 года. Однако попрежнему наш брат россиянин живет сегодняшним днем, а к НПФ в целом относится с подозрением.
Оказывается, за эти пять лет лишь 13 процентов наших сограждан «одолжили» свои кровные
пенсионные этим фондам, а 41% не доверяет им в принципе.
89% накоплений «на старость» остаются в ВЭБе, причем большая их часть – что называется, по
умолчанию.
То есть владельцы пенсионных средств просто-напросто не проявили инициативы, потому в ВЭБе и
остались. И прозвали их, то бишь большинство из нас, молчунами, причем вполне справедливо.
Между тем в управлении этого банка ныне находится свыше 325 миллиардов пенсионных рублей.
Загвоздка, однако, в том, что до недавнего времени ВЭБу дозволялось инвестировать эти гигантские
средства лишь в государственные облигации федерального займа. Это наиболее надежные ценные
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бумаги, но доходность от инвестирования в гособлигации в последние годы не превышала 3–6%
годовых. Вспомним, в 2008 году, например, уровень инфляции достиг 13%. Все понятно? И в этом году
пока успехи ВЭБа на инвестиционном поприще не впечатляют: за первое полугодие доходность в
годовом исчислении достигла лишь 3,21%. Куда уж меньше.
Впрочем, власти, как и сам ВЭБ, намерены изменить ситуацию. В начале августа вступил в силу
Федеральный закон №182-ФЗ, который разрешает Внешэкономбанку инвестировать пенсионные
накопления в облигации российских компаний, а также международных финансовых институтов, в
депозиты отечественных банков. Конечно, будут выбираться ценные бумаги наиболее надежных
корпораций и вклады самых крупных и авторитетных банков страны. И все же риски вложений
несколько повышаются. Поэтому россиянам предложили выбрать способ вложения своих пенсионных.
ВЭБ предлагает две «корзинки» – расширенный инвестиционный портфель и портфель
государственных ценных бумаг. Боитесь рисков – идете в отделение Пенсионного фонда России или
направляете в адрес ПФР заявление: мол, мои средства положите во второй портфель,
консервативный. Хотите немного рискнуть – пишите другое заявление, и ваши деньги переводят в
расширенный портфель. Опять промолчите – и они утекут туда автоматически. Главное, данное
заявление можно подать до 30 сентября нынешнего года. Ну что, будем молчать?
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Вы решили, как лучше распорядиться пенсионными накоплениями?
Инна СВЯТЕНКО, депутат Мосгордумы:
– Люди моего возраста – сорокалетние – этот вопрос даже не обсуждают. Мы знаем, что
впереди у нас много работы и что за это время пенсионная система еще не раз и не два
поменяется. А вот люди постарше, которым уже вот-вот выходить на пенсию, активно
обсуждают и решают.
Автор: Николай НИКОДИМОВ

150 причин не отменять ЕСН
Перечислил правительству глава РСПП Александр Шохин
Замена единого соцналога страховыми взносами 1 января 2010 года грозит обернуться провалом.
Президент РСПП Александр Шохин в письме зампреду правительства Александру Жукову напомнил,
что надо поправить еще 150 норм и законов, иначе реформа не пройдет. Неясно, кто будет
контролировать уплату взносов: налоговики, отвечающие за ЕСН, не спешат переходить на работу во
внебюджетные фонды.
В письме Александру Жукову глава РСПП попросил правительство срочно поручить министерствам,
ведомствам и внебюджетным фондам отчитаться о подготовке к переходу на страховые взносы.
«Закон о замене ЕСН будет работать, если будут разработаны и утверждены порядка 150 нормативных
актов», — пояснил РБК daily Федор Прокопов, исполнительный вице-президент РСПП.
Править придется Налоговый и Бюджетный кодексы, законы о трудовых пенсиях, о медицинском
страховании граждан, об адвокатской деятельности и адвокатуре, закон об упрощенном порядке
декларирования доходов физлиц, то есть все нормативные акты, где сейчас фигурирует единый
соцналог, перечисляет Юлия Кузнецова, налоговый юрист компании Sameta. Глава налогового
подкомитета Госдумы Наталья Бурыкина говорит, что все поправки в законодательные акты будут
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единым пакетом внесены в Госдуму в октябре. И депутаты успеют их принять в срок, чтобы с 1 января
2010 года не возникло противоречий в законодательстве.
Но управляющий партнер компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Сергей Пепеляев уверен, что
одной правкой законов дело не ограничится. Необходимо пополнить штат Пенсионного фонда России
на 10 тыс. служащих, желательно из сотрудников налоговых органов, уже имеющих опыт контроля за
уплатой страховых взносов. Автоматический перевод их из ФНС невозможен, поскольку сотрудники
Пенсионного фонда госслужащими не являются. «Кроме того, налоговики, администрирующие ЕСН,
проверяют еще и уплату других налогов, например НДФЛ, а потому фискалы не заинтересованы в их
увольнении», — пояснил г-н Пепеляев. Таким образом, к 1 января 2010 года этот закон, возможно,
некому будет исполнять, опасается он.
Представитель ПФР сообщил РБК daily, что фонд планирует увеличить штат на 5 тыс. сотрудников, но
уже в 2010 году. К администрированию взносов будут подключены и старые кадры, которые до 2002
года контролировали уплату пенсионных отчислений. «Уже готов программно-технологический
комплекс администрирования страховых взносов», — уверяет источник в ПФР.
В пресс-службе Фонда соцстрахования РБК daily пояснили, что подготовка к администрированию
взносов идет по плану. «Сейчас мы работаем по графику, утвержденному Минздравсоцразвития и
ФСС: совместно с налоговиками сверяется реестр страхователей, подготовлены проекты нормативных
документов, которые требуются для реализации принятого закона, проведены семинары-совещания»,
— пояснили в фонде.
МАРИЯ СЕЛИВАНОВА 16.09.2009

Созданы нормативы, позволяющие
вкладывать пенсионные средства в
деривативы
РБК 15.09.2009

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разработала нормативную базу,
позволяющую инвестировать средства пенсионных накоплений в инструменты срочного рынка. Как
сообщили в пресс-службе ФСФР, возможность управляющим компаниям вкладывать пенсионные
резервы, а также активы инвестиционных фондов и накопления жилищного обеспечения
военнослужащих в производные инструменты предоставлена законом об инвестфондах. Однако
фактически это невозможно из-за отсутствия нормативной базы.
Разработанный Федеральной службой приказ о снижении рисков, связанных с доверительным
управлением активами инвестиционных фондов и пенсионных резервов, позволяет управляющим
открывать позиции по срочным контрактам и операциям РЕПО.
В ведомстве отмечают, что после того, как будут получены отклики управляющих и других участников
рынка, приказ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции РФ после соответствующей
доработки, если она будет необходима.
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Риски офисной жизни
сегодня в 02:21

Ксения Леонова

В договорах корпоративного страхования с кризисом появилось много
подводных камней
Страховщики предлагают сегодня защитить офисы клиентов и их сотрудников от самых разных рисков.
Однако, покупая полис необдуманно, предприниматели рискуют выкинуть деньги на ветер.
Стоматологическая клиника "Экстра" — нереализованная мечта страхового агента. Здесь четыре
кабинета и 12 сотрудников, а застраховано только зубоврачебное оборудование. " Мы находимся на
втором этаже, поэтому нам часто предлагают застраховать нашу ответственность перед соседями
снизу — вдруг зальем? — поясняет хозяйка бизнеса Анна Потапова. — Как-то уговаривали купить для
сотрудников полисы ДМС — добровольного медицинского страхования: обещали сделать хорошую
скидку и какие-то налоговые льготы. А еще жизнь застраховать с завидной регулярностью предлагают".
Но Анна отказывается от всего. "До кризиса я бы, может, и обдумала какие-то еще предложения.
Но сейчас на это нет средств, и так сокращаем издержки".
Анна не одинока в стремлении сэкономить на страховых расходах. Именно так рассуждает
большинство отечественных предпринимателей. В результате в противовес западной практике,
которая показывает, что в кризис бизнесмены начинают тратить на полисы еще больше, сегмент
страхования офисов в России сильно просел.
По оценкам научного сотрудника Центра инвестиций и инноваций Российской академии госслужбы при
президенте РФ Дениса Брызгалова, корпоративное страхование упало в целом на 15% по сравнению с
прошлым годом. Основные корпоративные договоры приходятся на страхование имущества
(сократилось более чем на 15%), ДМС (9,5%), страхование жизни (9,5%).
Имущественный интерес
С наступлением кризиса страховые компании, живущие на разницу между сборами и выплатами, так
же, как и их клиенты, начали искать возможности для экономии. Во многих случаях первой жертвой
таких поисков стали клиенты, которых страховщики лишали выплат за малейшее несоответствие
условиям договора. Соответственно и в договорах страхования имущества появилось больше
подводных камней.
Наиболее часто встречаются разночтения по значению термина "пожар". У одних компаний он
предполагает выплату и от поджога, и от взрыва бытового газа. Тогда как другие под пожаром
понимают лишь открытое пламя. В такой ситуации получить выплату при поджоге будет нельзя.
Немногие компании готовы оплатить и ликвидацию последствий пожара — лишь те, у кого это
прописано в правилах.
Некоторые компании (которых, правда, меньшинство) не покрывают убытки от перепадов давления:
лопнувших после зимы труб, испорченного водопровода.
"Стоит внимательно изучить и перечень документов, которые нужно будет предоставить для получения
выплаты", — напоминает замгендиректора "Межрегионгаранта" Алексей Фатеев. По его словам, в
случае пожара, чтобы получить выплату, необходимо предоставить инвентаризационные описи,
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расходные и приходные накладные, кассовые чеки. Однако у 95% индивидуальных предпринимателей
таких документов нет, а значит, и полис им ничем не поможет.
Заместитель генерального директора "Эксперт РА" Павел Самиев констатирует увеличение с начала
кризиса договоров с франшизой. Страховщики предлагают сегодня такие полисы от $500 до
нескольких тысяч долларов. Ее преподносят как опцию для занятых клиентов, которые не располагают
временем на сбор справок и которым проще провести небольшой ремонт за свой счет. Чем больше
размер франшизы, тем внушительнее скидка. Например, починка водопровода за свой счет может
удешевить стоимость полиса на 30%. Однако неофициальная статистика доказывает, что небольшой
ремонт требуется значительно чаще ремонта большого.
А потому, соглашаясь на франшизу, клиент перекладывает риски на свои плечи.
Добровольная медицина
В Америке появился новый тренд: 80% крупных компаний начали платить своим сотрудникам бонусы,
если они худеют или бросают курить. Причина — не новая акция минздрава, а прямая экономическая
выгода. Согласно исследованиям доплачивать ведущим здоровый образ жизни сотрудникам дешевле,
чем переплачивать за страховку.
В России до финансового поощрения здорового образа жизни еще далеко. С одной стороны, рынок
ДМС пока еще не столь значителен.
По данным Headhunter, полисом ДМС в России защищены сотрудники всего 79% крупных компаний. А
средние и мелкие такую услугу из соцпакета с кризисом и вовсе убрали.
С другой стороны, медицинские учреждения в России не только ничего не делают, чтобы привлечь
новых клиентов, но поступают ровно наоборот. Так, клиники всеми возможными способами
увеличивают издержки, чтобы получить выплаты — вплоть до добавления в счета услуг, которые не
были оказаны. Самые яркие примеры давно уже стали анекдотами. 66 пломб, поставленных в один
день ребенку в возрасте двух с половиной лет, или 80 сеансов массажа простаты у одного пациента в
месяц. УЗИ матки у мужчин и массаж простаты у женщин. Однако с наступлением кризиса страховщики
ужесточили контроль за клиниками. Так что теперь врачи не выдумывают несуществующие болезни на
бумаге, а стараются найти их у пациентов. Поэтому счастливым обладателям корпоративного
медицинского полиса приходится в рабочее время делать кардиодиаграмму и отсиживать очередь у
окулиста при закрытии больничного или получении справки в бассейн. " По сути, между страховщиком
и клиникой идет нескончаемая война: где ЛПУ " накручивает " 10% в месяц, страховщик после проверок
накрутку списывает, в следующий месяц ЛПУ накручивает уже 20%, страховщик списывает 15% и так
далее", — поясняет советник гендиректора компании " Согласие " Александр Варенцов. В итоге
работодатель платит дважды: первый раз оплачивает время, которое сотрудник тратит на походы по
врачам. А второй раз — при возобновлении договора, когда страховая компания увеличивает
стоимость полиса из-за слишком высоких расходов на оплату ненужного лечения.
Жизненная необходимость
Подводных камней при страховании жизни, пожалуй, меньше всего. Ключевой вопрос в том, нужен ли
такой полис вообще. А если учитывать падение объемов этого вида страхования, не все
предприниматели ответили на него положительно.
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Сегодня страховщики предлагают компаниям три способа страхования жизни сотрудников. Согласно
первому варианту работодатель оплачивает 100% взносов и при увольнении служащего может
распорядиться деньгами по-своему. Например, перевести средства на счет нового сотрудника или
оставить средства на собственном балансе.
По второму сценарию сотрудник и работодатель оплачивают полис равными долями. Соответственно
после увольнения первого компания может распоряжаться лишь половиной средств. Согласно
третьему варианту работник полностью оплачивает страховку, а компания лишь предоставляет ему
скидки.
Многие компании предлагают не просто накопительное страхование жизни, где главные риски —
дожитие или смерть, а полис, защищающий еще и от несчастных случаев. Обычно список рисков, от
которых защищает такая страховка, не слишком велик. Страховая компания может отказаться платить,
если несчастный случай произошел в результате дорожно-транспортного происшествия, при
управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если
застрахованный был убит, если в момент происшествия катался на сноуборде или горных лыжах,
прыгал с парашютом, управлял парапланом или занимался любым другим экстремальным видом
спорта.
В такой ситуации многие считают полисы не самым эффективным средством защиты. Однако,
возможно, многие изменят свое мнение из-за бурь на фондовом рынке. Дело в том, что страховые
компании обещают своим клиентам гарантированную доходность в рамках 5% годовых. А главные
конкуренты страховщиков в борьбе за длинные деньги — негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) — гарантируют лишь возвратность средств. В результате, когда по итогам 2008 года многие
НПФ ушли в минус, страховщики, пусть и себе в убыток, но приносили своим клиентам доход.
Возможно, это изменит мнение многих владельцев бизнеса о необходимости страховать своих
сотрудников, пусть даже и не полностью за свой счет.
С наступлением кризиса страховщики ужесточили контроль за клиниками. Так что теперь врачи не
выдумывают несуществующие болезни на бумаге, а стараются найти их у пациентов.
Медицинские учреждения в России не только ничего не делают, чтобы привлечь новых клиентов, но
поступают ровно наоборот. Так, клиники всеми возможными способами увеличивают издержки, чтобы
получить выплаты — вплоть до добавления в счета услуг, которые не были оказаны.

15.09.2009

Пенсия под защитой
09.09.2009 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам России от
16.07.2009 № 09-27/пз-н "О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по
финансовым рынкам" (зарегистрирован в Минюсте РФ 01.09.2009 за № 14680).
Как сообщает юридическое бюро "Падва и Эпштейн", приказ, в том числе, предусматривает новые
правила определения стоимости облигаций, входящих в состав активов акционерного или паевого
инвестиционного фонда, если эмитент не исполнил обязательство по выплате основного долга по
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облигациям (дефолт). Например, установлена формула для определения стоимости облигаций по
истечении 7 дней просрочки, стоимость облигаций признаётся равной нулю с даты опубликования
сведений о признании эмитента банкротом. Появление Приказа вызвано необходимостью большей
регламентации деятельности участников рынков ценных бумаг в связи с возможностью размещения
пенсионных накоплений граждан в частные бумаги. Изменения обязательны для исполнения лицами,
ответственными за ведение бухгалтерского учёта обществ, фондов и других юридических лиц, с
20.09.2009. Этой же теме посвящено и опубликованное 08.09.2009 Постановление Правительства
Российской Федерации от 28.08.2009 № 702 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 1 февраля 2007 г. № 63", которое посвящено правилам размещения средств
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.
04.09.2009 Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам России "О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15
апреля 2008 г. № 08-17/пз-н". Изменения касаются порядка ведения реестра владельцев
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в частности, расширен перечень оснований для
отказа во внесении записей при передаче инвестиционных паёв, записей по лицевым счетам при
обмене паев и записей по лицевым счетам при погашении паёв.
Компания: Юридическое бюро «Падва и Эпштейн»

15.09.2009

НПФ «МДМ» вступил в НАПФ
11 сентября 2009 года Советом Национальной Ассоциации Негосударственных Пенсионных
Фондов (НАПФ) было принято решение о принятии НПФ «МДМ» в действительные члены НАПФ.
Кроме того, НПФ «МДМ» планирует пройти сертификацию по стандартам НАПФ.
НПФ «МДМ» был создан в 2001 году. С 2004 по 2009 гг. единственным учредителем Фонда являлся
ОАО «МДМ-Банк», а после объединения ОАО «МДМ-Банк» и ОАО «УРСА Банк» летом 2009 года
единственным учредителем Фонда стал объединенный МДМ Банк (ОАО «МДМ Банк»). В 2009 году
акционерами МДМ Банка было принято решение о развитии Негосударственного пенсионного фонда
«МДМ» в целях повышения уровня социального обеспечения сотрудников Объединенного Банка
(более 10 тыс. чел.) и создания пенсионных программ для крупных корпоративных клиентов Банка.
Поэтому в июле 2009 года размер совокупного вклада учредителей (СВУ) был увеличен на 14,6 млн.
руб. На сегодняшний день размер ИОУД Фонда составляет 64,6 млн. руб. До конца 2009 года
планируется дальнейшее увеличение ИОУД до 100 млн. руб. В настоящее время НПФ «МДМ»
реализует Корпоративную пенсионную программу, целью которой является привлечение в Фонд
пенсионных накоплений сотрудников Банка, а также создание Корпоративной системы
Дополнительного пенсионного обеспечения. Кроме того, Фонд проводит работу с крупными
корпоративными клиентами МДМ Банка и в ближайшее время планирует начать заключение договоров
ОПС в ряде крупных российских предприятий.

15.09.09 | 13:19
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Приток ликвидности в финсистему РФ
подстегнет IPO
Мелисса Эйкин

МОСКВА (Рейтер) – Приток ликвидности приведет к тому, что российские компании станут активнее
выводить свои акции на фондовый рынок уже в начале будущего года, однако обеспечить поддержку
рынку в долгосрочной перспективе сможет только реформа российских институтов, заявил в
понедельник гендиректор банка «Ренессанс Капитал» Рубен Аганбегян.
«В финансовой системе много денег, как у нас, так и за рубежом. Лично я думаю, что в начале
будущего года, в первом и во втором кварталах, мы будем наблюдать, как российские компании вновь
проводят IPO», – сказал Аганбегян в интервью телевидению Рейтер.
Крупнейший российский инвестиционный банк, в руководстве которым Аганбегян провел уже пять лет,
в 2009 году привлек до $2 миллиардов в ходе выпусков акций и облигаций.
Самыми крупными предложениями «Ренессанс Капитала» стали рублевые облигации, по большей
части скупленные финучреждениями после масштабных государственных вливаний ликвидности на
российский рынок.
«Ренессанс Капитал» организовал IPO компаний сырьевого и потребительского секторов –
преимущественно в бывших советских республиках. Кроме этого, он помог с размещениями
африканскому горнорудному концерну и зарегистрированному на бирже Nasdaq польскому
производителю алкогольных напитков CEDC.
Возможно, что конвертируемые облигации все же будут опробованы российскими эмитентами прежде,
чем они решатся на IPO. По этому пути в посткризисный период первым в России пошел
сталелитейный концерн «Евраз», привлекший в июле $900 миллионов благодаря продаже акций и
облигаций.
«Котировки пока не в пользу (предложения акций)", – сказал гендиректор «Ренессанса», сын известного
советского ученого Абела Аганбегяна, одного из авторов экономических реформ во времена
перестройки,
По его словам, ближайшие планы «Ренессанс Капитала» связаны с мерами, предпринимаемыми
государством по вливанию ликвидности на финансовый рынок.
«По моему мнению, финансовые власти сейчас не готовы вернуть эти деньги (с рынка). Они не станут
этого делать еще в течение года, затем наступит черед выборов в США, а это не подходящее время
для возвращения средств», – сказал он.
«Мы строим планы по большей части в зависимости от международного контекста, от доступности
средств», – пояснил он.
Банк России с 15 сентября снизил ключевые процентные ставки еще на 25 базисных пунктов до 10,50
процента годовых. Это шестое по счету снижение ставок с апреля этого года.
«Важность того, чтобы эта тенденция сохранилась и чтобы инвестиции приходили в экономику,
совершенно очевидна», – сказал Аганбегян, комментируя последнее решение ЦБ.
Чрезмерная зависимость российской экономики от потоков ликвидности со всей очевидностью
проявилась во время спада на фондовом рынке в сентябре прошлого года.
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По мнению Аганбегяна, реформа приведет к притоку «длинных» денег и будет способствовать
развитию российской пенсионной системы, в которой доминирующую роль играет государственный
пенсионный фонд при небольшом участии частных компаний, а также развитию финансовых услуг,
например, страхования жизни.
«Все вместе возымеет огромное воздействие», – сказал он.
(Мелисса Эйкин. Перевела Анна Разинцева)

Взносы в зарубежные пенсионные фонды
нельзя включить в состав расходов при
расчете налога на прибыль
Специалисты Минфина России в письме от 24.08.2009 № 03-03-06/1/543 рассмотрели ситуацию,
которая в первую очередь касается иностранных организаций, которые имеют на территории РФ свои
отделения, пишет журнал «Документы и комментарии». Такие компании предпочитают перечислять за
своих сотрудников добровольные отчисления в иностранные негосударственные пенсионные фонды.
Эти расходы не могут быть учтены при расчете налога на прибыль.
Дело в том, что статья 255 НК России разрешает уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль
только на сумму взносов, которые перечислены по договорам добровольного страхования
негосударственным пенсионным фондам, имеющим лицензии в соответствии с законодательством РФ.

Мошенники предлагают пенсионерам услуги в
перерасчете пенсий (Санкт-Петербург)
В территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
стали поступать жалобы граждан о факте мошенничества и оказания платных услуг пенсионерам по
предоставлению в территориальные управления ПФР дополнительных документов, необходимых для
увеличения пенсий. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе
Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В пресс-службе подчеркнули, что "данные услуги предлагаются по телефону лицами, которые
представляются работниками Пенсионного фонда, либо иных социальных учреждений" и напомнили,
что валоризация носит беззаявительный характер; размер пенсии будет пересмотрен в
автоматическом режиме, с учетом всех имеющихся в пенсионном деле документов; предоставлять
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дополнительные документы необходимо только в случае, если подтверждаются периоды работы до 1
января 2002 года, которые ранее не были учтены при назначении (перерасчете) размера пенсии.
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Кризис заставил думать о пенсии сейчас
Начиная со второго квартала 2008 года. и по конец первого квартала 2009 года, объёмы активов
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Украины увеличились на 62,34%, достигнув цифры
660,7 миллиона гривен. Уже на протяжении двух лет рынок негосударственных пенсионных фондов
лидирует по темпам роста среди других сегментов небанковских финансовых услуг, несмотря на
кризис. Согласно последней официальной статистике Госфинуслуг, частную пенсию в Украине
получили или получают 13,2 тысячи человек, а формируют – 488,8 тысячи.
«Именно сегодня люди, видя нестабильность в мире, хотят быть уверены в будущем», говорит
председатель Совета открытого пенсионного фонда «Социальный стандарт» Ирина Васильева.
«Периодичность взносов человек может устанавливать сам, минимальный взнос в ОПФ «Социальный
стандарт» составляет 10% минимальной заработной платы, на сегодняшний день это 63 гривны. Даже
если у Вас нет возможности перечислять взносы в установленный срок, Фонд не применяет к Вам
штрафные санкции. Вы сами выбираете сумму, периодичность и время вложения средств».
Фонд «Социальный стандарт», активами которого управляет лидер фондового рынка ОАО «КИНТО»,
входит в десятку крупнейших НПФ Украины по стоимости активов, в пятерку – по объёму взносов. Даже
в условиях финансового кризиса Фонд показывает положительную динамику роста активов: за 2009 год
активы выросли почти на 22%, а доходность составила 17,3%. В Фонде создают частную пенсию
участники со всей Украины.
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