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Компании-работодатели будут отчитываться
перед ПФР в электронном виде
16:20 18/09/2009
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компании-работодатели, в которых зарегистрировано свыше 100

сотрудников, с 2010 года будут отчитываться с помощью электронных документов, заверенных
цифровой подписью, перед Пенсионным фондом РФ (ПФР) за начисление страховых взносов в счет
будущей пенсии своих сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы ПФР.
Россия с 2010 года решила отказаться от единого социального налога (ЕСН), который сейчас собирает
налоговая служба, в пользу страховых взносов в фонды пенсионного, социального и обязательного
медицинского страхования. Администрировать взносы на пенсии и медстрахование будет ПФР. Взносы
в рамках соцстраха будет собирать Фонд социального страхования (ФСС) самостоятельно.
"Если среднесписочная численность работников организации за предшествующий год превысила 100
человек, то страхователь будет представлять расчеты в ПФР в электронном виде по установленному
формату с электронно-цифровой подписью. С 2011 года аналогичная обязанность будет у
страхователей со среднесписочной численностью 50 и более работников", - сообщает ПФР.
Подготовка промышленной версии программно-технологического комплекса администрирования
страховых взносов, по данным фонда, завершается, система будет введена в действие в конце ноября
2009 года.
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"Уже подготовлена и повсеместно внедрена технология приема отчетов страхователей в электронной
форме с электронной цифровой подписью. В 2009 году по этой технологии приняты отчеты по
персонифицированному учету от более чем 300 тысяч организаций", - говорится в сообщении ПФР.
Как отмечается в пресс-релизе, ПФР уже разработал все необходимые формы документов и правила
их заполнения страхователями и согласовал их с Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования (ФОМС) и ФСС.
В ПФР заверяют, что успеют подготовиться к администрированию страховых взносов до 1 января 2010
года, когда вступит в силу закон "О социальных взносах".

Кузница пенсий
"Мечел" обрабатывает накопления сотрудников
Газета «Коммерсантъ» № 174/П (4229) от 21.09.2009

Одна из крупнейших российских горнодобывающих компаний "Мечел" взяла "под особый
контроль" своих сотрудников, отказавшихся переводить пенсионные накопления в
негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Мечел-фонд". Через собственный НПФ компания
пытается привлечь длинные дешевые деньги, объем которых, по оценкам экспертов, может
составить около 1 млрд руб. Действия "Мечела" могут обернуться для компании судебными
исками и серьезными репутационными рисками, указывают эксперты.
В распоряжении "Ъ" оказалось письмо инженера по организации и нормированию труда одного из
цехов Челябинского металлургического комбината (входит в "Мечел") Елены Моисеевой, разосланное
по электронной почте сотрудникам комбината. В нем говорится, что "работники, перешедшие в любые
негосударственные пенсионные фонды, кроме Пенфосиба ("Мечел-фонда".— "Ъ"), взяты под особый
контроль со стороны заводоуправления и начальника цеха". К письму также прилагается список
сотрудников одного из цехов, которые не перевели свои пенсионные накопления в "Мечел-фонд".
Некоторые из них в настоящее время являются "молчунами", а большая часть — клиентами других
НПФ, в частности "Благосостояния", "Газфонда" и "Промагрофонда". "До среды 16 сентября каждый из
них должен подойти в БОТ (Бюро организации труда.— "Ъ") для проведения собеседования",—
говорится в письме. Там же дана рекомендация, "чтобы к концу года был достигнут 100-процентный
переход работников цеха в НПФ "Мечел-фонд"".
Госпожа Моисеева подтвердила "Ъ", что такое письмо существует, однако пояснила, что она получила
его "от руководства" и лишь переслала другим сотрудникам. Она заявила "Ъ", что никакого давления на
сотрудников не оказывается, им просто советуют перевести накопления в "Мечел-фонд". Источник "Ъ"
на ЧМК рассказывает, что сотрудники комбината начали получать указания перевести свои
пенсионные накопления в НПФ "Мечел-фонд" еще в прошлом году, "однако тогда они носили
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рекомендательный характер". "С этого года перевод накопительной части пенсии проходит в
добровольно-принудительном порядке, а на сотрудников оказывается давление",— говорит собеседник
"Ъ".
Представитель "Мечела" Александр Толкач заявил "Ъ", что ему ничего не известно ни о каких
разнарядках по переводу накопительной части пенсии сотрудников предприятий в "Мечел-фонд". "Да,
мы работаем с дружественным НПФ, который разрабатывает для нас корпоративную пенсионную
программу, но мы никого не принуждаем в нее вступать",— заявил господин Толкач.
По данным ФСФР на 1 июля, НПФ "Мечел-фонд" занимает 45-е место по объему пенсионных резервов
(398 млн руб.) и 21-е место по объему пенсионных накоплений (435 млн руб.). Учредителями фонда
являются семь компаний, дочерних или аффилированных с "Мечелом".
Методы, используемые на предприятиях "Мечела" с целью перевода сотрудников в корпоративный
НПФ, привычны для пенсионного рынка, просто раньше подобные случаи не получали огласки,
указывают эксперты. "Это весьма распространенная практика среди кэптивных НПФ",— говорит
руководитель одного из фондов. Он добавляет, что "привлечь средства на открытом рынке крайне
затратно, в то время как применение административного ресурса дает желаемый эффект при нулевых
затратах". По данным на 1 июля, объем рынка пенсионных накоплений составляет 525,2 млрд руб. Из
них 446,6 млрд руб. находятся в ВЭБе (средства "молчунов"), 67,3 млрд руб.— в НПФ и 11,3 млрд руб.
— в частных управляющих компаниях. В свою очередь 86% (57,9 млрд руб.) пенсионных накоплений,
находящихся в НПФ, сосредоточены в 20 крупнейших фондах, являющихся преимущественно
кэптивными. Среди них — "Благосостояние" (обслуживает сотрудников РЖД), "ЛУКОЙЛ-Гарант"
(ЛУКОЙЛ), "Норильский никель" (одноименный холдинг), "Газфонд" ("Газпром"), "Социум" ("Базэл"),
"Стальфонд" ("Северсталь").
"Фактически принуждая сотрудников переводить свои пенсионные накопления в кэптивный НПФ,
предприятие таким образом обеспечивает себя длинными дешевыми деньгами",— говорит
руководитель компании "Пенсионные и актуарные консультации" Евгений Якушев. По его словам,
существует ряд схем, связанных с реинвестированием средств, находящихся в корпоративном
пенсионном фонде. "Это может быть, в частности, инвестирование накоплений в акции и облигации
головной компании",— отмечает господин Якушев. Кроме того, отмечает он, НПФ через управляющую
компанию может договориться с банками и разместить в них на депозиты часть пенсионных
накоплений, а в дальнейшем компания будет получать в этом банке кредиты под минимальный
процент за счет этих средств.
По данным, размещенным на сайте "Мечела", на сегодняшний день на предприятиях компании
работает около 90 тыс. человек. Размер среднего счета по ОПС тех сотрудников, которые уже вступили
в корпоративную пенсионную программу (40,5 тыс. человек), составляет 10,8 тыс. руб. Таким образом,
по оценкам экспертов, потенциальный объем пенсионных накоплений в "Мечел-фонде" может
составить около 1 млрд руб.
Замдиректора Института развития социального страхования Дмитрий Алексеев указывает, что тесное
сотрудничество НПФ и страхователя, которым в данном случае являются предприятия "Мечела",
может обернуться нарушением 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". В этом законе, в
частности, говорится, что "фонд, осуществляющий деятельность по ОПС, не вправе предлагать какиелибо выгоды страхователю или любому из его аффилированных лиц в целях принуждения этого
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страхователя к требованию от своих застрахованных лиц заключить договор об ОПС". По словам
Дмитрия Алексеева, в случае, если будет доказано, что НПФ предлагает работодателю какие-либо
выгоды, он может лишиться лицензии. По мнению господина Якушева, подобные "неаккуратные
действия сотрудников отдела персонала и других руководителей предприятий могут нанести
серьезный ущерб публичной компании, тем более что акции "Мечела" торгуются на Нью-Йоркской
бирже".
Александр Ъ-Мазунин

20.09.2009

Инвестиционная перезагрузка
Новые механизмы должны разорвать замкнутый круг нехватки средств на
транспортные проекты
Участники Восьмого международного Кубанского инвестиционного форума констатировали:
существующие механизмы привлечения средств в инфраструктурные проекты устарели. Государство
должно разрабатывать и внедрять новые инструменты вхождения частного капитала в
системообразующие отрасли.
Несмотря на то что правительство ранее объявило транспортную отрасль одной из приоритетных для
инвестирования, из-за сокращения доходов бюджета объём инвестиций значительно снизился (см.
справку).
Одних средств государства недостаточно для развития транспорта, поэтому «даже в нынешних
сложных экономических условиях правительство должно создать такие инструменты, которые
позволяли бы привлекать частные деньги», говорит заместитель министра финансов Александр Новак.
Однако частные инвесторы не готовы вкладывать средства в транспортную инфраструктуру без
софинансирования и прямой поддержки государства.
Одно из предложений, обсуждавшихся на форуме, – проект закона об инфраструктурных облигациях,
который 17 сентября обнародовала Федеральная служба по финансовым рынкам. Текст документа был
опубликован на сайте службы. «Мы ждём замечаний и дополнений, после чего проект будет доработан
и направлен на рассмотрение в правительство», – рассказали «Гудку» в пресс-службе ФСФР.
Как отметил «Гудку» Александр Новак, один из главных пунктов закона – прописанные в нём условия
госгарантий выпуска инфраструктурных облигаций. Это означает, что данные ценные бумаги смогут
стать эффективным механизмом привлечения в длинные проекты пенсионных средств. Сейчас
управляющая компания может выкупить за счёт пенсионных денег максимум 30% облигаций одного
эмитента в рамках одного выпуска. Однако если закон будет принят и эту эмиссию прогарантирует
государство или ВЭБ, управляющая компания может приобретать уже 70% выпуска, приводит пример
замминистра финансов.
Таким образом, средства российских пенсионных фондов и страховых компаний могут заменить
иностранные инвестиции, полагают в Минфине. Ведь многие инфраструктурные проекты были
рассчитаны именно на иностранное финансирование, которое сейчас из-за валютных рисков нелегко
привлечь.
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В ОАО «РЖД» утверждают, что в случае принятия закона в следующем году компания сможет
воспользоваться новым финансовым инструментом. «Мы были инициаторами того, чтобы появился
законопроект, правильно сфокусированный на компаниях, реализующих большие проекты. Нам это
интересно», – говорит заместитель начальника департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
Павел Ильичев.
Он также объяснил, что облигации ОАО «РЖД», которые сейчас обращаются на рынке, являются
корпоративной задолженностью компании в целом. Новый законопроект предусматривает иной
механизм. Для выпуска инфраструктурных облигаций должна быть выделена дочерняя компания, на
баланс которой будут переданы активы, связанные с реализацией конкретного проекта. «Размещая
облигации, компания может тратить деньги только на тот проект, ради которого она создана и ради
которого выпущены облигации», – поясняет Павел Ильичев. По его словам, для новых бумаг
предусмотрена возможность частичной госгарантии и сверхдлинный – вплоть до 30 лет – срок
обращения.
Ещё один механизм привлечения средств в транспортные проекты представил на форуме вицепрезидент ОАО «РЖД» Олег Тони, который предложил частным инвесторам вкладываться в
сопутствующую инфраструктуру. «Мы понимаем, что срок окупаемости магистральных путей
составляет до 20 лет, поэтому это едва ли хорошая область для частных инвестиций, однако у нас есть
много проектов с вполне нормальным уровнем рентабельности», – заявил Олег Тони.
В качестве примера он привёл строительство бизнес-центров и офисных зданий над путями. «В Москве
и Санкт-Петербурге инвестиции в это направление уже измеряются миллиардами долларов. Кроме
того, мы заинтересованы в получении новых технологий, чтобы поднять производительность труда», –
говорит вице-президент ОАО «РЖД».
Он отметил, что инвесторы могут вкладываться и в строительство логистических терминалов по всей
сети – от Калининграда до Находки. Норма рентабельности и срок окупаемости каждого проекта
определяются индивидуально по согласованию с инвестором, уточняет топ-менеджер ОАО «РЖД».
Руководитель правительственного департамента промышленности и инфраструктуры Александр
Мишарин полагает, что в целом доля частных инвестиций в транспорт должна составлять не менее
30%, а в железнодорожном транспорте вполне можно добиться и соотношения 50 на 50. «У нас сейчас
есть проект с «Мечелом», где 100% инвестиций – частные, проект строительства дороги Кызыл –
Курагино, где половина частных средств, а также проект с «Якутскими железными дорогами», где 20%
инвестируют частные компании и регион», – напомнил Александр Мишарин «Гудку». «Да, пока доля
частных инвестиций в железнодорожном транспорте очень небольшая, но мы только начинаем понастоящему привлекать туда инвесторов», – утверждает правительственный чиновник.
Справка «Гудка»
Согласно «Стратегии развития транспорта до 2015 года», в 2010 году государство должно было
вложить в отрасль 600 млрд руб., теперь эта сумма сократилась на 10% . Инвестиции сократились не
только в транспорт, но и вообще в инфраструктуру. Если в бюджете этого года они составляли 1,1
трлн руб., то по проектировкам на следующий год они равны 977 млрд. Частные вложения, отмечает
заместитель министра финансов Александр Новак, за 7 месяцев этого года сократились почти на 19%
от уровня того же периода предыдущего года.
Выступая на форуме, губернаторы дружно жаловались на ещё большее сокращение транспортного
строительства в регионах. Губернатор Ульяновской области Александр Морозов планировал в этом
году, что в проекты будет вложено 6 млрд руб., а осталось всего 700 млн. Государство не финансирует
те проекты, которые получили одобрение инвестиционной комиссии, пояснил губернатор. Вицегубернатор Санкт-Петербурга Юрий Молчанов сообщил, что местные проекты оцениваются в 300
млрд, но этих средств власти города не соберут. Причина та же плюс очень высокая стоимость
заимствований.
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Россию хватит налоговый удар

К борьбе за ЕСН подключился «мозговой трест» Дмитрия Медведева
Миноритарные акционеры ВТБ и Сбербанка обратились с открытым письмом к президенту России
Дмитрию Медведеву, где выразили свое несогласие с заменой ЕСН на страховые взносы в
Пенсионный фонд. Реформа может привести к возвращению «серых» зарплатных схем и, как
следствие, к замедлению кредитования и сжатию потребительского спроса. Эксперты
«президентского» Института современного развития (ИНСОР) назвали налоговый удар очень сильным:
потери ВВП от реформы могут составить 1—2%.
В своем письме к Дмитрию Медведеву глава комитета по взаимодействию с миноритарными
акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян и председатель консультационного совета
акционеров ВТБ Владимир Тарачев заявили, что руководство страны поддержало налоговую реформу
без учета резко отрицательного отношения к ней инвесторов и предпринимателей.
Резкий рост налогов, не компенсированый сокращением налога на прибыль, вынудит предприятия или
сокращать персонал, или вспомнить о «серых» схемах по уводу бизнеса и зарплат в тень, считают
авторы письма. При этом они обращают внимание на то, что снижение доли «белых» зарплат
отразится на кредитовании граждан, а это лишь закрутит «спираль сжатия спроса на товары
длительного пользования».
Данилов-Данильян и Тарачев предупреждают, что произойдет существенный рост расходов
предприятий на работников с зарплатой 280—415 тыс. руб. в год. По мнению миноритариев, для
Сбербанка это означает уменьшение прибыли на 8,9 млрд руб. в 2010 году и на 23,9 млрд руб. начиная
с 2011 года, не менее острой будет ситуация и для ВТБ.
«Нам десять лет говорили, что налоговое бремя будет только падать, что это важнейшее конкурентное
преимущество России, но мы видим обратное, – заявил РБК daily Антон Данилов-Данильян. –
Сократили только налог на прибыль, которая в кризис упала так резко, что это никому не облегчило
жизнь. Все это явно не остановит отток капитала из страны».
В свою очередь Владимир Тарачев заявил РБК daily, что дефицит Пенсионного фонда хотят решить за
счет работодателей. «Мы подсчитали, что в 2011 году сумма отчислений ВТБ в фонды увеличится
более чем вдвое: туда уйдет более 470 млн руб. прибыли. Акционеры банка и так обижены по IPO,
поэтому мы бы хотели, чтобы российский президент решил вопрос дефицита Пенсионного фонда
каким-то иным способом», – просит г-н Тарачев. Он уверен, что если нормы закона все-таки вступят в
действие, то это не самым лучшим образом отразится на развитии экономики и инвестициях.
В минувшую пятницу налоговую реформу раскритиковали и в ИНСОР – «мозгововом тресте» Дмитрия
Медведева. Экспертов института волнует пенсионная нагрузка не столько на бизнес, сколько на
госбюджет. «Как мы будем оплачивать завышенные соцобязательства через пару-тройку лет, даже
если к тому времени мы выйдем из кризиса? – озабочен член правления ИНСОР Евгений Гонтмахер. –
Федеральный бюджет рискует превратиться в придаток пенсионной системы». Как говорится в докладе
института, налоговый удар будет очень сильным: страна может потерять 1—2% ВВП.
Эксперты из ИНСОР предлагают разделить пенсионную систему на две части: для нынешних
пенсионеров и для будущих. Источником пенсий для первых останется бюджет, а прочим придется
отказаться даже от базовой части пенсии: выходное пособие они получат только за счет
накопительных систем, составленных с участием работодателей.
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НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА, ИНГА ВОРОБЬЕВА

Пенсии удвоят, а бюджетники подождут
18.09.2009

Евгений Стрельцов

К началу 2010 года средняя пенсия в России вырастет примерно до 8 тысяч рублей, то есть за год
почти удвоится. Об этом сообщил вчера министр финансов Алексей Кудрин. Но за эту радость, похоже,
придется заплатить бюджетникам. Рост их зарплат глава Минфина хочет притормозить. Впрочем, за
учителей и врачей заступился Совет федерации. Его спикер Сергей Миронов предложил вчера лучше
вернуть прогрессивную ставку подоходного налога.
В эти дни решается, что будет с зарплатами бюджетников в 2010 году. Напомним, что недавно
правительственные чиновники предложили не повышать их. И вчера в Совете федерации Алексей
Кудрин объяснил почему.
Все дело в том, что, по его мнению, зарплаты бюджетников слишком уж сильно выросли в этом году.
Нет, не в рублях, конечно, а по отношению к уровню зарплаты в реальном секторе экономики. Выросли
они аж на 82%, сообщил министр финансов, причем выросли неожиданно. И если уж на бюджетников
вдруг свалилось такое "богатство" (пусть и виртуальное), то теперь, уверен министр, надо "более
взвешенно" подойти к индексации их зарплат в 2010 году. То есть, попросту говоря, не увеличивать
зарплаты или поднять их символически.
- В то время как во всей экономике снижаются зарплаты, большинство предприятий уменьшило или
отменило премии, мы готовим повышение. За счет кого - налогоплательщиков, - убеждал Кудрин в
Совете федерации. - Бюджет следующего года и так социальный. Более четверти казны уйдет на
выплаты пенсионерам в связи с резким повышением пенсий.
Сенаторы, впрочем, с ним не согласились. Сергей Миронов заявил вчера, что Совет федерации
выступает против замораживания зарплат бюджетникам в 2010 году, и призвал правительство все же
провести индексацию. Хотя бы врачам, учителям и ученым. Миронов уверен, что есть другие способы
экономии. Например - возврат к прогрессивной шкале подоходного налога. Это, напомним, когда
богатые отдают государству большую долю своего дохода, чем бедные.
Тем не менее для пенсионеров будущий год действительно будет весьма приятным. Бюджет потратит
2,5 триллиона рублей на затыкание дыр в Пенсионном фонде. Это почти вчетверо больше, чем в этом
году. В результате средняя пенсия в России вырастет с 4,2 тысячи рублей на начало 2009 года
примерно до 8 тысяч рублей на начало 2010-го. Главным результатом станет то, что ни один пенсионер
больше не будет иметь доход ниже прожиточного минимума. Правительство давно уже обещало этого
добиться.
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РФ скоро столкнется с нехваткой прямых и
длинных инвестиций - Греф
13:21 18/09/2009

СОЧИ, 18 сен - РИА Новости. Россия в ближайшие год-два может столкнуться с нехваткой прямых и

длинных инвестиций, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Но если мы хорошо поработаем, то они (инвестиции - ред.) пойдут", - сказал глава крупнейшего
российского банка на инвестфоруме в Сочи.
Он также отметил необходимость замещения внешних источников финансирования внутренними, в том
числе и для того, чтобы избавиться от влияния изменения кросс-курсов мировых валют.
Греф назвал два основных источника длинных средств: хеджевые фонды (страховые и пенсионные
накопления) и вложения в капитал. Премьер-министр РФ Владимир Путин добавил, в свою очередь, к
этому еще и накопления населения в банках, причем обозначил их как основные.

21 Сентября 2009 г.

Ставку не назначишь
Россияне еще долго не увидят банковских кредитов под 6% годовых
АНЖЕЛА ДРУЖИНИНА

На состоявшемся в конце минувшей недели международном инвестиционном форуме в Сочи премьер
Владимир Путин призвал создать такие условия в экономике, «чтобы средняя ставка по кредитам
составляла где-то процентов шесть». В ответ президент Сбербанка Герман Греф дал понять, что эта
цель недостижима в течение ближайших нескольких лет. «Это задача отдаленного будущего», –
заявил он. Впрочем, некоторые участники форума восприняли пожелание главы правительства как
удачную шутку.
На форуме в Сочи, говоря о снижении ставок, Владимир Путин выразил уверенность, что эта цель
достижима, если правительство выполнит свои планы по подавлению инфляции. При этом премьер
назвал накопления граждан в банках «важнейшим источником» инвестиционных ресурсов наряду с
пенсионными фондами и средствами страховых компаний. Однако, подчеркнул он, этот резерв может
стать надежным источником «длинных денег», только если в стране будет обеспечена низкая
инфляция и «полная экономическая стабильность, которая бы подкреплялась ростом резервов». Глава
правительства заверил, что кабинет министров и Банк России работают над достижением этой цели.
По словам Германа Грефа, если ставка по кредитам будет снижена до 6%, то Сбербанк получит
«огромное количество клиентов, которые будут пользоваться этими кредитами» «Но для этого нужна
стабильная макроэкономическая база, очень низкая инфляция и должна быть в полной мере
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обеспечена стабильность национальной валюты», – подчеркнул он. А поскольку, как дал понять г-н
Греф, на данный момент ничего этого нет в наличии, то поставленная премьером цель становится
«задачей отдаленного будущего».
Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков подтвердил «НИ»: для
кредитов под 6% инфляция должна быть максимум 3%: «Если премьер понимает в экономике, то ему
нужно требовать не снижения ставок, а сначала снизить инфляцию до такого уровня, потому что по
законам экономической науки наоборот быть просто не может, – утверждает специалист. – Сейчас
инфляция приближена к 12%, если банки дадут кредиты по 6%, все побегут их брать, что только снова
подстегнет ее». По мнению г-на Солодкова, при нынешнем уровне роста цен кредитные ставки 15–25%,
как это ни печально, выглядят вполне оправданными – в них заложены проценты, связанные со
ставкой рефинансирования, залоговой обеспеченностью, сроками кредитования и общей
нестабильностью рубля. В приказном порядке свести к минимуму эти риски не получится, убежден
эксперт.
«В условиях монополий цены будут «гулять» бесконтрольно. Задачу демонополизации экономики
правительство, похоже, всерьез не ставит. А зря – только свободная экономика и регулирование
бюджета естественным образом могут снизить инфляцию», – рассуждает Василий Солодков. Да и
вопрос о просроченной задолженности по банковской системе РФ «смотрится», по его словам, по
крайней мере двулико: официально это 10%, а по данным отдельных банков, цифра плавает между 10
и 30%. Общего мнения у банкиров по состоянию просроченных кредитов на конец года пока нет, а
руководство страны отталкивается от меньшей цифры. Но науку не проведешь, подчеркивает
специалист. Если ЦБ снизит ставки, то и коммерческие банки станут снижать ставки по кредитам,
поскольку им необходимо размещать избыточную ликвидность. Центробанк же может позволить себе
снижать ставку рефинансирования, либо потому что ее очередной раз «занизит» Минэкономразвития,
что уже было сделано в этом году, либо по «объективным» причинам. Какой путь в дальнейшем
изберет правительство? Хочется верить, что научный.
Евгений Надоршин, эксперт Международного института экономики и финансов и главный экономист
одного из крупных российский банков, принимал участие в сочинской форуме. Пожелание премьера он
воспринял иначе. «Владимир Путин, слава богу, здравомыслящий человек, чтобы требовать от
Сбербанка с завтрашнего дня кредитов по 6% годовых! – рассказал он «НИ». – И прозвучало его
обращение к Герману Грефу не как указание к немедленному исполнению, а скорее как попытка
разрядить довольно скучную обстановку в собрании. Журналисты не видели улыбки премьера и не
слышали его шутливого тона. К тому же его обращение к Герману Оскаровичу вербально требовало не
реакции, а ответной улыбки». Таким образом, утверждает эксперт, позиция главы правительства
последовательна и ясна: инфляция и кредитные ставки должны неуклонно снижаться, «при этом
разорять Сбербанк, у которого сегодня активов в пять раз больше, чем капитала, никто не собирается».
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Прощай, «Пиоглобал»!
Олег Мальцев 18.09.2009 20:54

Управляющая компания, стоявшая у истоков индустрии коллективных
инвестиций, по иронии судьбы вновь будет первопроходцем. Впервые столь
крупному участнику рынка предстоит ликвидация.
Решением ФСФР лицензия ЗАО «Пиоглобал Эссет Менеджмент» аннулирована. Основание неисполнение предписаний регулятора, выданных в течение года, говорится в официальном
сообщении. По просьбе «Ф.» начальник управления информации и мониторинга службы Леонид
Фрумкин уточнил, что предписаний было три. Датированы они декабрем и апрелем и содержали в себе
требование привести в соответствии с законодательством структуру трех ПИФов «Пиоглобала»:
открытого «Сбалансированный» и двух закрытых венчурных - инвестиций в малые предприятия в
научно-технологической сфере в Калужской и в Тюменской области.
У компании была лицензия на управление инвестиционными фондами и НПФ с порядковым номером 3,
полученная еще в 1996 году. «Мировые банки даже с намного более богатой историей не смогли
пережить кризис, вспомните Lehman Brothers», - предлагает провести параллель президент НЛУ
Дмитрий Александров.
Но наряду со смерчем, прокатившимся по финансовой системе, крах компании спровоцировали ее
внутренние проблемы. «Какое-то время просто непонятно было, кому «Пиоглабал» принадлежит и с
кем нужно встречаться», - вспоминает один из собеседников «Ф.». А специфика индустрии такова, что
владельцы бизнеса зачастую должны вместе с менеджерами участвовать в переговорах с ключевыми
клиентами.
Впрочем, команда управляющих тоже менялась как в калейдоскопе. «Лицо “Пиоглобала”» Андрей
Успенский, десять лет проработавший на руководящих должностях, уволился еще в конце весны 2008
года. Его место короткое время занимал Денис Матафонов, руководивший ранее аналитическим
отделом в «Антанте Капитал», но затем последовали новые перестановки. С конца июня
председателем совета директоров, гендиректором и бухгалтером является Сергей Милютин, о котором
не удалось найти другой информации.
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«Отзыв лицензии у управляющей компании – в любом случае негативное событие для нашей
индустрии. Вместе с тем очевидно, что у регулятора имеются веские причины», - не удивлен
управляющий директор УК «Эверест Эссет Менеджмент» Дмитрий Ивлюшин. «Этот прецедент создан
не регулятором, а судами», - продолжает тему начальник фондового управления московского филиала
Смоленского банка Вадим Хлопонин.
Действительно, инициированные негосударственными пенсионными фондами иски против «Пиоглобал
Эссет Менеджмент» не оставили ей шансов. Управляющие вкладывали переданные им средства в
ценные бумаги, которые в разгар кризиса подешевели на десятки процентов. А в договорах
содержался пункт, гарантирующий выплату клиентам пусть минимального, но все же дохода, вне
зависимости от рыночной ситуации. В результате по иску ТНК «Владимир» суд постановил взыскать с
компании 235 млн рублей, а в аналогичном решении по иску НПФ Сбербанка фигурирует сумма 350
млн. Собственные средства «Пиоглобала» на конец июля – 62,2 млн рублей.
«Этот случай может значительно затормозить развитие всей индустрии», - сожалеет Вадим Хлопонин.
«Безусловно, аннулирование лицензии у одной из старейших российских УК не прибавляет авторитета
сектору коллективных инвестиций. Но не стоит проецировать историю потери «Пиоглобалом» лицензии
на весь рынок», - спорит управляющий директор УК «Открытие» Роман Соколов.
Снежный ком проблем стал нарастать после появления иска от НПФ «ТНК-Владимир». Но начало
судебного разбирательства было связано в основном с тем, что изменения среди менеджмента и
владельцев «Пиоглобала» помешали сторонам урегулировать спорные вопросы в переговорном
порядке. Убыточность портфелей пенсионных резервов по итогам прошлого года - типичная ситуация,
из которой абсолютному большинству УК и НПФ удалось выйти, реструктуризировав обязательства,
напоминает Роман Соколов.
По состоянию на 31 июня под управлением «Пиоглобал Эссет Менеджмент» находились фонды со
стоимостью чистых активов в 400 млн рублей (без учета двух закрытых венчурных ЗПИФ – к тому
моменту уже было принято решение об их прекращении, хотя процедура не завершена до сих пор).
Сейчас, если суммировать цифры Национальной лиги управляющих (НЛУ), по тем же фондам
получается 356 млн рублей.
После отзыва лицензии ФСФР должна ввести внешнее управление в компании, а затем провести
конкурс-тендер по продаже ПИФов. Если же покупателей не найдется, то фонды будут ликвидированы,
пояснил «Ф.» президент НЛУ Дмитрий Александров. У регулятора пока еще нет опыта проведения всей
этой процедуры.
КОММЕНТАРИЙ
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Олег Колобаев, вице-президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ):
- «Пиоглобал Эссет менеджмент» имеет разнообразные связи с пенсионной системой в целом и НПФ в
частности. Она входит в число 55 управляющих компаний, отобранных по конкурсу для заключения с
Пенсионным фондом России договоров доверительного управления средствами пенсионных
накоплений граждан. Значительное число НПФ также имеют с компанией договоры доверительного
управления пенсионными резервами и пенсионными накоплениями. Компания управляет рядом
ПИФов. Претензии к ее работе высказывались уже давно - с самого начала кризисных явлений. Ряд
негосударственных пенсионных фондов обратился в суд с исками о недобросовестном исполнении
обязательств по договорам доверительного управления. Имеются решения в пользу НПФ. И вот ФСФР
аннулировала лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
ПИФами и НПФ. Как это понимать?
Возникает больше вопросов, чем удается найти ответов, причем вопросы в основном не к компании, а к
ФСФР. Имеются ли механизмы истребования переданных в доверительное управление активов, и
означает ли аннулирование лицензии автоматическое включение этих механизмов? В какой степени
различные кредиторы компании: Пенсионный фонд России, НПФ, физические лица – пайщики ПИФов
могут рассчитывать на получение своих средств? Намерена ли ФСФР, призванная обеспечивать
защиту инвесторов на рынке, способствовать решению этих вопросов или, аннулировав лицензию, она
просто умыла руки? Ведь нет человека (лицензии) – нет проблемы. Хотелось бы получить
соответствующие комментарии от регулятора.

Лицензия на управление ПИФами "Пиоглобал
Эссет Менеджмент" аннулирована
РБК 18.09.2009

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение об аннулировании лицензии на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент".
Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для аннулирования лицензии послужило
неоднократное в течение года неисполнение ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" предписаний ФСФР
при осуществлении деятельности на основании этой лицензии.
Как пояснили РБК в ФСФР, открытые ПИФы, находящиеся в управлении "Пиоглобал Эссет
Менеджмент", подлежат расформированию спецдепозитарием в течение 6 месяцев с даты раскрытия
информации об аннулировании лицензии. Договор о доверительном управлении закрытых ПИФов
должен быть передан другой управляющей компании в течение трех месяцев с даты раскрытия
информации об аннулировании лицензии. Если новая управляющая компания не будет найдена, фонд
также подлежит расформированию.
ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" - одна из самых старых компаний, работающих в России в
области доверительного управления активами. Учреждена The Pioneer Group (США) в 1996г. В 2006г.
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компания была продана группе компаний "Антанта", после чего группа функционировала под брендом
"Антанта Пиоглобал". В конце августа 2008г. группа "Антанта Пиоглобал" продала ЗАО "Пиоглобал
Эссет Менеджмент" вместе с брокерской компанией NetTrader бывшему топ-менеджеру "Атона" Ивану
Тырышкину. Под управлением "Пиоглобал ЭМ" находятся десять открытых и два закрытых ПИФа.

В деле УК «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»
поставлена точка
18 Сентября 2009, 12:42

Федеральной службой по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензии на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами закрытого акционерного общества
«ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент».
Основанием для аннулировавания лицензии послужило неоднократное в течение года неисполнение
ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» предписаний Федеральной службой по финансовым рынкам
при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Председатель правления «Первого национального пенсионного фонда» Виталий Плотников считает
практику банкротства УК институциональными инвесторами нормальной. «Если кто-то принимает на
себя обязательства и их не исполняет, то этим и должно заканчиваться. Истинная причина отзыва
лицензии не озвучивалась, но скорее всего это другие нарушения, а не неисполнение обязательств, т.к.
неисполнение обязательств ведет к банкротству. Мне бы не хотелось, чтобы такая практика
приобретала широкие масштабы, но, возможно, будут еще случаи». – отмечает Плотников.

"Пиоглобал Эссет Менеджмент" потерял
лицензию
18-09-2009
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала лицензию управляющей компании
«Пиоглобал Эссет Менеджмент» за нарушение законодательства и неисполнение предписаний
регулятора, сообщил глава ФСФР Владимир Миловидов.
Лишение лицензии «Пиоглобал Эссет Менеджмент» произошло после ряда судебных разбирательств
вокруг компании, инициированных пенсионными фондами (НПФ). НПФ «ТНК-Владимир» и НПФ
Сбербанка подали иски о возмещении потерь при инвестировании их пенсионных резервов в 2008 году,
а также о выплате минимально гарантированной доходности. Летом НПФ «ТНК-Владимир» подал иск о
признании управляющей компании банкротом.
Эксперты считают, что аннулирование лицензии «Пиоглобала» станет серьезным ударом для всей
сферы коллективных инвестиций, пишет Право.Ру.
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Пенсионный фонд готовит сокращения
18.09.2009 18:16

Депутат Владимир Хахичев предложил Госдуме дать поручение комитету по труду и
соцполитике выяснить причины и обосновать готовящиеся изменения и поправки в закон о
бюджете Пенсионного фонда (ПФР) в части сокращения на 30% размеров тарифов на доставку
пенсий и пособий.
В случае принятия такого закона, выпадет примерно 7,5 млрд рублей и это самым непосредственным
образом коснется доставки пенсий и пособий почти 9 млн пенсионеров, проживающих на селе и в
труднодоступных районах, предупреждает депутат. Кроме того, по оценкам Общероссийского
профсоюза работников связи, недополучение доходов приведет к сокращению 34 тыс. работников
почтовых отделений, снижению зарплат и, в конечном счете, к закрытию 20 тыс. сельских отделений
связи, сообщает «Полит.ru».
Напомним: в апреле премьер-министр Владимир Путин распорядился внести в Госдуму проект
федерального закона о внесении изменений в бюджет ПФР на 2009-2011 годы. Профицит бюджета
Фонда в 2009 году оценивается в 241,5 млрд рублей. Вместе с тем расчетный дефицит в
распределительной составляющей бюджета ПФР на 2009 год планируется обеспечить за счет
дополнительных поступлений из бюджета в размере 315,6 млрд рублей. Таким образом, доля средств
федерального бюджета повысится с 52% до 63% по сравнению с утвержденной в нынешнем бюджете.
Ранее министр финансов Алексей Кудрин сообщал, что Пенсионному фонду из федерального бюджета
в 2009 году будет выделено 350 млрд рублей, которые пойдут на плановое повышение пенсий в связи
с более высокой инфляцией.

Сайт Пенсионного Фонда РФ стоимостью 3,8
млн рублей утратил работоспособность
18 сентября 16:36

Сайт Пенсионного Фонда РФ сегодня перестал функционировать.
На стартовой странице примерно с 14-00 более двух часов сообщалось об "ошибке базы данных".
iToday.ru накануне написал о том, что разработчик сайта, ООО "Нотамедиа", считает стоимость
проекта адекватной.
В "Нотамедиа" объясняют случившееся "отсутствием электричества в здании компании, где
расположен сервер". "Как мне сказали, сайт пенсионного фонда хостится в самом пенсионном
фонде", - пояснил iToday.ru официальный представитель ООО "Нотамедиа".

Наталья Тативосова избрана председателем
совета фонда НПФ "Уралсиб"
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18 сентября 2009 года, 13:24

Наталья Тативосова избрана председателем совета негосударственного пенсионного фонда "УралоСибирский пенсионный фонд" (НПФ "Уралсиб"). В новой должности Тативосова будет определять
приоритетные направления развития НПФ "Уралсиб", продуктовую стратегию, осуществлять
взаимодействие с контролирующими органами, а также курировать разработку новых пенсионных
продуктов и их предложение клиентам.
Наталья Тативосова имеет более чем 20-летний опыт работы на финансовых рынках с банковскими и
промышленными активами. В 2000-2009 годах занимала должность исполнительного директора
негосударственного пенсионного фонда "Транснефть", одного из крупнейших фондов в России.
Негосударственный пенсионный фонд "Урало-Сибирский пенсионный фонд" входит в состав
финансовой корпорации "Уралсиб". НПФ "Уралсиб" был создан в 2000 году. Учредителем фонда
является ОАО "Уралсиб". Активы фонда составляют свыше 480 млн руб., в том числе пенсионные
резервы – более 110 млн руб, пенсионные накопления – 264,2 млн руб. Количество участников в фонде
– 31 703 человека.

18/09/2009, Новости 12:40

Левитин приехал в Сочи убеждать инвесторов
МОСКВА, 18 сентября. Глава Минтранса РФ Игорь Левитин считает, что задача транспортников
на открывшемся сегодня Международном инвестфоруме в Сочи — убеждать инвесторов. Об этом он
заявил телеканалу «Вести».
«Задача транспортников на этом форуме — убедить инвесторов, что в России работает нормативноправовая база. Она законодательно обеспечивает привлечение частных инвестиций. У нас будет здесь
рабочая группа в рамках большой комиссии по иностранным инвестициям, на которой мы будем
презентовать наши проекты», — отметил Левитин.
Министр напомнил, что принято очень важное решение — теперь можно использовать деньги
Пенсионного фонда в облигациях, которые выпускают организации «при строительстве крупных
инфраструктурных проектов».
Сейчас, по словам Левитина, необходимо зарезервировать 30 млрд рублей на два объекта.

20 сентября 2009, 20:34

Школа молодого пенсионера
работает при саровском пенсионном фонде
Начальник управления ПФР Дмитрий Рябов в интервью газете "Саров" рассказал о необычной школе,
которая работает в Сарове:
- Школа эта начала работу три месяца назад. Каждую вторую среду месяца у нас в фонде проводятся
лекции, уроки, если хотите, в школе юного пенсионера. В нашу школу обращаются люди не только
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пенсионного и предпенсионного возраста, но и достаточно молодые горожане. Каждому участнику мы
раздаем материалы, касающиеся вопросов, связанных с пенсиями. Эти материалы обсуждаются. Мы
стараемся построить изучение материла «от простого к сложному»: рассказываем, как назначается
пенсия, какие правоустанавливающие документы существуют, как правильно написать заявление, куда
обратиться в случае возникновения тех или иных проблем. Уроки в нашей школе бесплатные, так что
мы приглашаем всех желающих к нам. Обещаем, скучно не будет!
Официальный сайт управления ПФР в Сарове: www.pfr-sarov.ru.

Полученную в наследство накопительную
часть пенсии освободят от налогов
Сентябрь 20, 2009 - 14:38

До настоящего времени родственники, которым в наследство от умерших близких переходила
накопительная часть пенсии, должны были платить с нее налог в 13%. С октября этого года этот
налог будет отменен.
В этом году отделением Пенсионного фонда по Хакасии, было выплачено более 1,5 млн рублей
правопреемникам застрахованных лиц. При этом с унаследованной накопительной части пенсии
удерживался налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – в размере 13%.
В сентябре нынешнего года Госдума приняла закон об отмене налога с родственников - наследников
накопительной части пенсии. Он вступит в силу через месяц после его официального опубликования –
то есть с октября 2009 года, сообщили в хакасском отделении Пенсионного фонда.
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