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Совфед освободил от НДФЛ выплаты
пенсионных накоплений наследникам
12:38 21/09/2009
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник внес изменения в

Налоговый кодекс РФ, освобождающие от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы
пенсионных накоплений, выплачиваемые наследникам умершего гражданина.
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 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 по-прежнему подлежат обложению НДФЛ.
Как заявил на заседании председатель бюджетного комитета Евгений Бушмин, принятие этой нормы
позволит обеспечить справедливые условия реализации прав лиц, получающих средства пенсионных
накоплений умерших граждан.
Вместе с тем, он обратил внимание на то, что вступление закона в силу может повлечь снижение
доходной базы региональных бюджетов, что необходимо учесть при рассмотрении проекта
федерального бюджета.
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Совет Федерации отменил НДФЛ с
пенсионных накоплений, выплачиваемых
наследникам
21-09-2009
Совет Федерации внес изменения в Налоговый кодекс РФ, касающиеся налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) с суммы пенсионных накоплений, выплачиваемых наследникам
умершего гражданина.
Пенсионный фонд РФ в настоящее время выплачивает наследникам сумму пенсионных накоплений ,
удерживая при этом налог на доходы физических лиц в размере 13%, а с физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ, в размере 30%.
Поправки отменяют налог с этих средств. Наследники - родственники не будут платить НДФЛ с этих
сумм. К наследникам относятся дети, в том числе усыновленные, а также супруга (супруг), родители,
усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки - независимо от возраста и состояния
трудоспособности. Но если деньги получит не родственник умершего, тогда суммы пенсионных
накоплений при выплате подлежат обложению НДФЛ.
Председатель бюджетного комитета Евгений Бушмин отметил, что принятие этой нормы позволит
обеспечить справедливые условия реализации прав лиц, получающих средства пенсионных
накоплений умерших граждан, пишет РИА Новости.

Сто вопросов
Реформа ЕСН может обернуться катастрофой
Ирина Колодина

"Российская Бизнес-газета" №720 (36) от 22 сентября 2009 г.

Для того чтобы закон о реформе единого социального налога (ЕСН) заработал, нужно поправить
еще полторы сотни норм и законов, в противном случае реформа не состоится. Пока
соответствующие поправки в Госдуму не внесены. Кроме правовых, предстоит столкнуться и с
административными трудностями. Неясно, кто будет контролировать уплату взносов, нужны
новые бланки и формы отчетности, бухгалтерские программы и так далее.
Напомним, что с 1 января 2010 года предпринимателям придется выплачивать вместо единого налога
взносы в Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и
Фонд социального страхования. Переход на новую систему уплаты страховых взносов произойдет в
2010 году, но ставка страховых взносов останется на уровне ЕСН. А вот с 1 января 2011 года размер
налога вырастет до 34 процентов. Будут установлены следующие тарифы страховых взносов: в
Пенсионный фонд - 26 процентов, в Фонд соцстрахования - 2,9 процента, в Федеральный фонд
обязательного медстрахования - 2,1 процента, в территориальные фонды обязательного
медстрахования - 3 процента.
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Увеличение налогового бремени будет особенно заметно для применяющих упрощенную систему
налогообложения. Объем платежей увеличится с 14 процентов до 34 процентов. Однако при
достижении зарплаты сотрудника 415 000 рублей с начала года, взносы не будут начисляться. В том
случае, если зарплата сотрудника составляет, например, 60 000 рублей в месяц, то с августа 2010 года
страховые взносы на его зарплату не будут начисляться. Для организации это, безусловно, выгодно.
Эта норма стимулирует "уход в тень" организаций с зарплатами до 34 000 рублей в месяц и, наоборот,
повышение "белой" заработной платы для всех остальных, говорит руководитель отдела юридического
бюро "Падва и Эпштейн" Ольга Кузуб.
Переход от ЕСН к страховым взносам вызовет сложности в применении норм закона. До изменения
законодательства придется руководствоваться письмами-ответами на запросы плательщиков взносов.
Предстоит столкнуться и с административными проблемами. Во-первых, необходимо издать
инструкции и другие акты Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, Федеральной налоговой службы, в т.ч. по вопросам
взаимодействия этих ведомств. Во-вторых, создать специальные подразделения по учету и проверке
уплаты взносов. В-третьих, разработать новые формы и бланки бухгалтерской отчетности. А
организациям эксперты рекомендуют прямо сейчас провести сверку расчетов по всем платежам во
внебюджетные фонды.
Реформа по замене ЕСН на взносы была задумана с целью снижения налогового бремени,
одновременно с отменой подоходного налога с пенсионных выплат граждан. "Как видим, эти
предложения общественных организаций не реализованы. Платежей и проверок стало больше,
отчетность и администрирование платежей усложнились. В целом реформа возвращает нас к
ситуации, которая уже практиковалась в стране несколько лет и доказала свою неэффективность.
Увеличения собираемости или роста абсолютного размера взносов не произойдет. В данный период
рационально поддерживать реальный сектор экономики, а не усложнять условия его работы", отмечает эксперт.
"Технически замена ЕСН на страховые взносы не вызовет существенных проблем для предприятий, за
исключением, конечно, некоторой неразберихи, которая будет связана с освоением новых норм на
практике. При этом нужно отметить, что такая замена приведет к увеличению налоговой нагрузки на
предприятия, что негативно скажется на бизнесе", - отмечает Наталья Новикова, ведущий консультант
"Интерком-Аудит".
"Конечно, странно, что до сих пор нет утвержденных решений по организации переходного периода с
ЕСН на страховые взносы. Однако впереди еще целый квартал и скорее всего уж в канун 31 декабря
все необходимые изменения будут приняты. Не обойдется и без подключения административного
ресурса, глобальность
задуманного это подразумевает. Навряд ли сроки реформы будут передвинуты", - считает Елена
Южакова, замгенерального директора аудиторской компании МКПЦН. Остается только надеяться, что
законодатель действительно успеет "переориентировать" действующую систему под новые нормы
закона, добавляет Наталья Новикова.

Минюст зарегистрировал приказ,
ужесточающий нормативы средств брокеров
20:30 21/09/2009
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Федеральной

службы по финансовым рынкам (ФСФР), ужесточающий нормативы достаточности собственных
средств профучастников российского рынка ценных бумаг, говорится в сообщении ФСФР.
Согласно приказу, с 1 июля 2010 года требования к минимальному уровню собственных средств
брокера увеличиваются в три раза. Для осуществления дилерской или брокерской деятельности
минимум должен составлять 35 миллионов рублей, а с 1 июля 2011 года - 50 миллионов рублей.
Профессиональное сообщество неоднократно высказывало возражения относительно введения этих
норм, мотивируя это тем, что далеко не все профучастники смогут довести свой капитал до требуемого
уровня к 1 июля 2010 года. Особенно против этого возражали региональные брокеры.
В настоящее время минимальный размер собственных средств для брокеров составляет 10 миллионов
рублей, для дилеров - 5 миллионов рублей, для осуществления депозитарной деятельности - 40
миллионов рублей. Минимальный размер капитала, позволяющий совмещать максимальное число
видов деятельности (брокерская, дилерская, финконсультант, депозитарий), составляет 35 миллионов
рублей.
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ФСФР не услышала рынок

Нормативы капитала для профучастников повышены
Вчера Минюст зарегистрировал приказ ФСФР, повышающий нормативы достаточности собственных
средств для профучастников. Вступление в силу этого приказа наиболее болезненно отразится на
дилерах и брокерах, для них требования вырастут в 7 раз и 3,5 раза соответственно. Брокеры в лице
НАУФОР ранее направляли в ФСФР письмо с просьбой отменить новые нормативы, однако ФСФР
оставила их в силе.
Согласно документу, с 1 июля 2010 года для компаний, ведущих «дилерскую, брокерскую деятельность
или деятельность по управлению ценными бумагами, норматив составит 35 млн руб., а с 1 июля 2011
года — 50 млн руб. Сейчас для каждого этого вида деятельности предусмотрен свой норматив — 5
млн, 10 млн и 10 млн руб. соответственно.
Проект приказа о новых нормативах достаточности собственных средств профучастников был
обнародован ФСФР еще в июле, после чего НАУФОР направила письмо в ФСФР с просьбой отменить
повышение нормативов. Для некоторых участников рынка, в частности субброкерских компаний,
ассоциация просила даже понизить существующий размер минимального капитала. Больше всего, по
мнению участников рынка, от нововведений пострадают региональные брокеры.
Несмотря на просьбу брокеров, ФСФР оставила свой приказ без изменения. Руководитель ФСФР
Владимир Миловидов считает, что данный приказ не направлен против региональных компаний. «Я
убежден, что региональные компании, которые успешно и устойчиво работают на рынке, никуда не
денутся, — заявил он РБК daily. — Сократится число тех компаний, чьи акционеры или руководители
рассматривают работу на фондовом рынке как увлечение, но не основной бизнес. То есть брокерская
компания им нужна, в том числе чтобы инвестировать часть своих денег. Я считаю, что такого рода
участники рынка должны идти в нормальные брокерские компании».
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Сегодня состоится расширенная встреча совета директоров НАУФОР с Владимиром Миловидовым,
где глава ФСФР намерен предложить НАУФОР совместно оценить возможные результаты вступления
в силу новых нормативов. «Уверен, что на рынке останутся те, кто реально хочет работать, и с таким
мы будем работать. Мы найдем механизмы, которые позволят удержать их на финансовом рынке», —
говорит Владимир Миловидов.
По оценке председателя правления НАУФОР Алексея Тимофеева, более чем половине компаний,
предоставляющих доступ на фондовый рынок, потребуется докапитализация. По его словам, малые и
средние компании уже сейчас принимают решение о продолжении ведения бизнеса и сдают лицензии.
«У подобных компаний за рубежом такой вопрос не стоит, поскольку они подчиняются меньшей
регулятивной нагрузке», — говорит он.
ПОЛИНА СМОРОДСКАЯ

Минюст зарегистрировал приказ ФСФР,
устанавливающий требования к размеру
собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг
21.09.2009 20:06

21 сентября Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ ФСФР России "О внесении изменений
в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг,
а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 24 апреля 2007 г. № 07-50/пз-н".
Данный приказ устанавливает единообразные требования к размеру собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, согласно которым при
совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должен
соблюдаться максимальный из установленных для указанных видов деятельности нормативов.
Также из документа, который вступит в силу 1 июля 2010 года, исключены нормы, связанные с
деятельностью финансового консультанта.

У «Мечела» случился рецидив?
21.09.2009 16:52 | Анастасия БАКУРИНА.

Российская горнодобывающая компания «Мечел» снова оказалась в центре скандала.
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Отмеченный в свое время жестким высказыванием премьера Владимира Путина, ГМК теперь
требует от рабочих перевести накопления в собственный негосударственный пенсионный фонд
«Мечел-фонд». По мнению экспертов, таким способом менеджмент компании в условиях
кризиса пытается привлечь длинные дешевые деньги у собственных подчиненных. Очевидно
путинские «доктора» заблудились по пути к руководителю «Мечела» Игорю Зюзину.
Информация о том, что «Мечел» занялся «обработкой» пенсионных накоплений своих работников,
появилась в понедельник во многих СМИ со ссылкой на письмо инженера по организации и
нормированию труда одного из цехов Челябинского металлургического комбината, входящего в
«Мечел», Елены Моисеевой, разосланное по корпоративной электронной почте сотрудникам
комбината. Как пишет «Коммерсант», в письме говорится, что «работники, перешедшие в любые
негосударственные пенсионные фонды, кроме Пенфосиба («Мечел-фонда»), 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. «До среды 16 сентября каждый из них должен подойти в Бюро организации труда для
проведения собеседования», - подчеркивается в письме. Там же дана рекомендация, «чтобы к концу
года был достигнут 100-процентный переход работников цеха в НПФ «Мечел-фонд»».
Как пояснила сама Елена Моисеева, такое письмо действительно существует, однако она лишь
получила его от «руководства» и просто переслала подчиненным. Но некоторые сотрудники говорят о
том, что если в прошлом году подобные указания носили рекомендательный характер, то уже в
нынешнем работники почувствовали оказываемое на них давление.
Директор департамента внешних связей компании «Мечел» Александр Толкач заявляет, что лично 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
представитель ГМК.
«Никакого давления не оказывается. Мы сейчас выясняем, откуда появилась подобная информация. Я
пока не хочу комментировать, нашу официальную позицию мы уже озвучили (устами господина
Толкача – Ред.). Мы работаем над этим вопросом», - сообщил «Веку» начальник отдела по связям с
общественностью Илья Житомирский.
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». По данным, размещенным на
сайте ГМК, 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.
рублей.
По словам экспертов, если подобное давление все же имеет место быть – это дает большие
возможности предприятию. Реинвестирование средств из корпоративного пенсионного фонда,
например, размещение их на банковских депозитах может в дальнейшем способствовать получению
кредитов в этих банках под минимальный процент за счет этих средств. Однако подобные мероприятия
могут нанести удар по имиджу «Мечела» и НПФ.
«Действительно, «Мечел-фонд» в результате указанных действий несет репутационные риски, которые
способны негативно отразиться на деятельности НПФ в дальнейшем. Дело в том, что многие
кэптивные фонды, к которым относится и «Мечел-фонд», проводят активную работу над
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популяризацией своих услуг для широких масс населения, и появившаяся на рынке информация может
негативно отразиться на притоке в фонд новых клиентов. При этом стоит отметить, что именно
привлечение средств сотрудников входящих в холдинг компаний всегда являлось для кэптивных
фондов наиболее простым и доступным средством привлечения средств в дочерние НПФ, однако
давление на персонал негативно отражается на оценке компании и действий ее менеджмента», пояснил «Веку генеральный директор УК «Финам Менеджмент» Андрей Шульга.
По словам эксперта, само по себе привлечение средств сотрудников головной компании в НПФ не
является нарушением, а напротив, представляется довольно распространенной практикой. Однако в
случае, если имело место принуждение путем угрозы лишения премии, понижения в должности,
возможного увольнения сотрудников компании, безусловно, такие действия можно считать нарушением
закона. Тем не менее, говорит Андрей Шульга, исходя из сообщения непонятно, проводилась ли
именно такая политика менеджментом «Мечела».
«Фактически принуждая сотрудников переводить свои пенсионные накопления в кэптивный НПФ,
предприятие обеспечивает себя длинными дешевыми деньгами. Скорее всего, мы имеем дело с
некорректными действиями менеджмента компании «Мечел» в их отчаянных попытках получить доступ
к этим средствам. Судя по всему, руководство поставило перед менеджментом определенные
«антикризисные» задачи, но те, в силу особой корпоративной культуры, попросту перестарались. И это
вполне может стать поводом для исков сотрудников. А менеджмент теперь, конечно, будет все
отрицать. Думаю, тут наверняка многие вспомнят и конфликт господина Зюзина с Владимиром
Путиным, множество конкурентов «Мечела» будут иметь возможность позлорадствовать. Припомнят и
то, как в свое время компания «Мечел» не сдалась «Ростехнологиям», которые хотели приобрести
некоторые ее активы», - сообщил «Веку» генеральный директор Центра политической информации
Алексей Мухин.
Все мы помним, как в июле 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин выразил недовольство
сбытовой политикой горно-металлургической компании «Мечел», предложив Федеральной
антимонопольной службе и Следственному комитету при прокуратуре РФ обратить внимание на ее
деятельность. «Есть у нас такая уважаемая компания «Мечел». Кстати, ее основного владельца Игоря
Владимировича Зюзина мы пригласили на это совещание, но он вдруг заболел. Так вот, в I квартале
текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже внутренних. А маржа
где, в виде налогов для государства?», - сурово вопрошал тогда премьер-министр. «Конечно, болезнь
есть болезнь», - отметил Владимир Путин и посоветовал владельцу «Мечела» поскорее выздороветь,
«иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы». Игорь Зюзин после той
истории выглядел весьма бледно, так круто Владимир Путин не высказывался со времен
Ходорковского.
Сразу после того выступления Путина ADR «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули на
13%. К 22.00 мск падение достигло 31%. Капитализация компании составила $10,5 млрд. против $15,2
млрд. на закрытие торгов в среду. Таким образом, рецепт, который Путин выписал Зюзину, инвесторы
оценили в $4,7 млрд.
К чему же может привести нынешний скандал с «Мечелом»? По мнению Андрея Шульги, указанные
проблемы с НПФ никаким образом не коррелируются с котировками «Мечела» на фондовом рынке, и
скорее всего, появившаяся информация не должна оказать на акции компании существенного
негативного влияния. «Дело в том, что инвесторов интересуют, прежде всего, инвестиционная
привлекательность котировок акций компании, а не какие-либо ее внутренние проблемы, не связанные
с основным бизнесом», - подчеркивает эксперт.
Тут уж, как говорится, покажет время. Известно, что премьер-министр нынче во главу угла поставил
именно «социалку». Если вся эта история окажется правдой – доктора от Владимира Владимировича
могут все же дойти до Игоря Зюзина. А заодно и до прочих его коллег, рискующих преодолевать кризис
введением подобной «обязаловки» для сотрудников. Как сообщил «Веку» Андрей Шульга, «что
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касается кэптивных фондов в РФ, то их очень много - практически каждая крупная структура имеет
собственный НПФ в целях оптимизации издержек и обслуживания своих интересов».

21.09.2009 в 20:06

Наталья Гайдаш

Moody's угрожают лишением статуса
рейтингового агентства
Moody’s рискует лишиться статуса уполномоченного рейтингового агентства
страхового рынка в США. Причина – нежелание агентства раскрывать свою
методологию присвоения рейтинговых оценок.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service могут лишить права присваивать
рейтинги ценным бумагам, находящимся в портфелях американских страховых компаний в США,
передает Bloomberg. Причина этому – отказ агентства от участия во встрече страховых регуляторов
штатов, на которой планировалось обсудить проблему оценки качества инвестпортфелей страховых
компаний рейтинговыми агентствами, заявил заместитель управляющего департамента страхования
штата Нью-Йорк Хэмптон Файнер (Hampton Finer). Мероприятие должно состояться на этой неделе, и
на нем кроме Moody’s должны также присутствовать представители Standard & Poor’s, Fitch Ratings и
Dominion Bond Rating Service.
Вопросы к Moody’s по поводу методики присвоения рейтингов возникли летом этого года. В
середине июля крупнейший государственный пенсионный фонд США Calpers подал иск против
Moody’s, а также двух других крупнейших рейтинговых агентств – Standard & Poor’s и Fitch
Ratings, обвинив их в присвоении необоснованно высоких рейтингов некоторым ценным
бумагам, в частности ипотечным облигациям.

22.09.2009

Суд по специальности

Арбитраж освободит себя от копеечных исков
Вскоре в России могут появиться специальные суды по финансовым, корпоративным и налоговым
спорам. Об этом на слушаниях в Совете Федерации вчера заявил глава Высшего арбитражного суда
(ВАС) Антон Иванов.
Продолжительность налоговых споров на сумму до 100 тыс. руб. может быть ограничена одной
инстанцией. Таким образом, ВАС пытается сократить количество споров, возросшее в первом
полугодии 2009 года в полтора раза. Эксперты ожидают, что цена судебной ошибки в этом случае
возрастет.
Внутри арбитражных судов в скором времени могут появиться специализированные суды,
разрешающие споры отдельно по банкротствам, налогам, финансовым вопросам. Такого рода суды
сравнительно давно функционируют в США, Германии, говорит Анастасия Деменкова, ассистент

Стр. 8

менеджера правовой группы ГК «БДО Юникон». Налоговые суды в этих странах «разгружают»
арбитражные суды.
Помимо создания специальных судов ВАС ищет возможность сократить количество споров. «Волна
экономических споров только поднимается, и справиться с ней будет невероятно трудно», — полагает
Антон Иванов. Уже во втором полугодии 2008 года число арбитражных дел увеличилось в полтора
раза. Нагрузка на одного судью и ранее была высокой, вдвое выше, чем в Европе, — 15,6 дела в
месяц. В 2009 году в промышленных регионах страны судьям приходилось рассматривать до ста
споров в месяц.
«Снова наши суды загружены копеечными исками пенсионного фонда о взыскании 15 руб., судьи
оказываются погребенными под копеечными исками», — возмущался чиновник. По экспертным
оценкам, количество таких споров составляет от трети до половины всех дел. Проблема в том, что в
России нет стимула к внесудебному рассмотрению споров, ведь стоимость судебного рассмотрения
невысокая. Глава ВАС предупреждает, что сроки рассмотрения дел в арбитражах могут увеличиться, а
качество их рассмотрения — упасть.
Спасти ситуацию может введение упрощенной процедуры рассмотрения дел по искам до 100 тыс. руб.
При этом Антон Иванов настаивает на необходимости запрета на оспаривание актов, вынесенных на
основании упрощенной процедуры. «Не для каждого предприятия сумма, скажем, 90 тыс. руб.
несущественна, и будет несправедливо лишать их возможности дальнейшего отстаивания своих прав с
учетом возможности судебной ошибки», — возражает Наталья Малофеева, арбитражный заседатель
Арбитражного суда Московской области, заместитель генерального директора компании МКПЦН.
Кроме того, у предприятия может быть несколько исков на мелкие суммы.
На страже патентов
ВАС подготовил законопроект по созданию Патентного суда, который будет заниматься спорами в сфере
интеллектуальной собственности (есть в распоряжении РБК daily), рассказал вчера Антон Иванов.
«Создание такого суда повысит качество правосудия в сфере защиты интеллектуальной собственности»,
— отметил чиновник. Законопроект предусматривает, в частности, сокращение количества инстанций, где
будут рассматриваться жалобы на действия патентного суда. «Предметом рассмотрения споров в
патентном суде должны быть отношения по поводу использования любых объектов интеллектуальной
собственности, а не только патентные споры», — настаивает Татьяна Майорова, ведущий юрист
департамента правового консультирования АКГ «Развитие бизнес-систем». И его расположение в
столичном регионе сделает труднодоступным для предпринимателей других субъектов Федерации.
МАРИЯ СЕЛИВАНОВА

22.09.2009

"Госэкономика не банкротится
Отказ от быстрой модернизации может превратить Россию в придаток
развивающихся стран
Россия прошла только первую волну кризиса. Для изменения неэффективной структуры экономики
потребуются закрытие многих предприятий, непопулярные решения по сокращению бюджетных
расходов или увеличению налогов. Все это приведет к росту безработицы, сокращению списка
льготников, колебаниям валютного курса рубля. И наконец, финансовым властям придется выбирать:
либо резко свести инфляцию до 5--7%, растянув тем самым период восстановления, но сделав его
более стабильным в долгосрочной перспективе, либо форсировать развитие, невзирая на рост цен.
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Такой прогноз содержится в докладе специалистов Института современного развития. Доклад был
презентован в минувшую пятницу журналистам, а в скором времени будет направлен в правительство
и президенту России.
Председатель правления Института современного развития (ИНСОР), вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс, отталкиваясь от «практически полностью
сбывшихся» оптимистичных оценок нынешней ситуации, данных восемь месяцев назад, уверенно
предсказал российской экономике W-образную траекторию выхода из кризиса, при которой
докризисные темпы роста будут достигнуты не ранее 2014 года. По его мнению, это связано с тем, что
избыточные производственные мощности, имеющиеся, например, в металлургии, в производстве
цемента и других строительных материалов, пока не сокращаются, но процесс этот неизбежно
начнется.
Именно структурные и институциональные изменения в экономике станут главным индикатором
выхода России из кризиса. А их авторы доклада пока не заметили. Об этом, по наблюдениям
руководителя дирекции по социально-экономическим проблемам ИНСОР Евгения Гонтмахера,
свидетельствует и ситуация с безработицей. К 2 млн официально зарегистрированных безработных он
предложил добавлять 5 млн незарегистрированных, но учитываемых по методологии Международной
организации труда. Он также призвал не забывать про 2 млн человек, которым либо задерживается
зарплата, либо они переведены на короткий рабочий день. А есть еще несколько миллионов
работающих на отсталых, неэффективных производствах, которые надо бы закрыть.
Итого, по расчетам г-на Гонтмахера, общий потенциал безработицы составляет примерно 10 млн
человек. Причем государством для решения этой проблемы, полагает эксперт, не предпринимаются
даже очевидные шаги: нет программ переобучения, в том числе на длительной основе в рамках
высшего образования; нет контакта с кадровыми агентствами, где, как правило, есть достаточно
приличный потенциал рабочих мест.
Неустойчивым назвал тренд роста экономики и советник ИНСОР Никита Масленников. Главное
свидетельство этой неустойчивости -- падение промышленного производства в августе по отношению к
июлю. «Даже если в результате переоценки и очистки от сезонного фактора удастся выйти на 0,4%
роста, в целом тенденция не закрепилась», -- уверен экономист. По его мнению, требуется изменение
механизмов регулирования экономики с упором на повышение их эффективности. Так, «бюджетная
политика оказалась на развилке: либо сокращать бюджетные расходы на 10--20%, либо повышать
налоговые ставки». Выбор придется сделать до конца этого года. «Самой жирной точкой на этой
развилке является отмена единого социального налога (с 2010 года он будет заменен повышенными
взносами в социальные фонды. -- Ред.)», -- считает Никита Масленников.
В докладе ИНСОР отмечается: «Нагрузка на бизнес (в результате реформы ЕСН. -- Ред.) вырастет на
1--1,5 трлн руб. в год, в три раза увеличится число административных органов. Такой «бульдозер»
вполне способен срыть под ноль все «зеленые ростки» экономического оживления». Эксперты
прогнозируют «возврат к «серым» зарплатным схемам, сброс «лишнего» персонала, замораживание
легального фонда оплаты труда».
По мнению авторов доклада, «более 70% бюджетных расходов в будущем году имеет ярко
выраженный социальный характер». Эта доля по сравнению с нынешним годом увеличилась на 10%. Гн Гонтмахер уверен, что кризис -- хорошее время разобраться с системой социальной защиты. Она до
сих пор не носит адресного характера. По его оценкам, только 20% социальной помощи доходит до тех,
кто в ней действительно нуждается. Но он призывает не повторять ошибок монетизации льгот.
Более того, эксперт опасается, что даже намеченное на следующий год сокращение финансирования
из федерального бюджета ряда льготников (ветеранов, инвалидов и т.д.) «может создать во многих
регионах угрозы для обрушения жилищно-коммунального сектора или общественного транспорта». «Не
надо ничего отнимать. Надо изменить подход к тем, кто только сейчас входит в категорию льготников»,
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-- советует г-н Гонтмахер. В частности, подобным образом авторы доклада предлагают поступить и с
пенсионной реформой: для уже сформировавших пенсионное право источником пенсий сделать
бюджет, а для тех, кто находится в начале трудовой деятельности, -- полностью отказаться от базовой
пенсии, перейдя на накопительные системы с участием работодателя.
Вызывает опасение у экономистов и состояние финансового рынка, спасением которого так гордится
правительство. Не обнаружив жесткой корреляции между уровнем просрочки по кредитам в разных
секторах экономики и динамикой выпуска продукции, авторы доклада сделали вывод: «банки активно
реструктурируют задолженность, пролонгируя старые кредиты. Главный мотив -- сохранить
работоспособность проверенного заемщика, поддержав его на плаву». «Накопление плохих долгов
может подтолкнуть банковскую систему к коллапсу уже в течение 2010 года», -- опасается Никита
Масленников. По его мнению, должна быть разработана программа санации банковской системы.
Экономисты обратили внимание еще на одну головную боль, которая появилась у правительства. Хотя
г-н Масленников уверен, что фундаментальных оснований для масштабной девальвации рубля сейчас
не существует, он полагает, что возникла новая реальность, когда в течение полутора-двух лет будет
наблюдаться сильная волотильность валютного курса рубля: до 5--10% в неделю. Ни большинство
граждан, ни экономические субъекты пока еще не смогли к этому приспособиться, считает экономист.
Между тем валютные вклады в июле росли в 2,6 раза быстрее, чем рублевые.
Необходимо срочно определиться с источниками финансирования государственного бюджета. По
мнению г-на Масленникова, вряд ли получится собрать деньги за счет заимствований на внутреннем
рынке. Выход на него такого крупного игрока, как государство, создаст сложную конкурентную среду
для бизнеса. «Конкурируя с частным бизнесом за внутренние и внешние займы, государство
провоцирует рост последующих антикризисных расходов для поддержки компаний», -- говорится в
докладе. Чтобы выйти из кредитной паузы, которая пришла вслед за сжатием банковского
кредитования, надо избавляться от так называемого режима ручного управления, включающего
формирование списков стратегических предприятий, и переходить к рыночным методам
стимулирования -- налоговым, таможенным, тарифным, введением новых техрегламентов и т.д.
Экономисты отметили как тревожную тенденцию постепенного перехода под контроль государства все
новых активов в экономике. «Одна из засад кризиса -- огосударствление экономики, -- уверен г-н
Масленников. -- В отличие от частного бизнеса госэкономика не банкротится по частям -- она может
рухнуть только целиком». Он призвал «откинуть ложный стыд перед банкротством предприятий» и
даже призвал государство подтолкнуть этот процесс ради реструктуризации частного сектора.
Надо заниматься диверсификацией даже нашего топливно-сырьевого комплекса, который был и
останется основой российской экономики, но потенциал которого не используется в полной мере. По
словам г-на Масленникова, Россия упускает бурно развивающийся мировой рынок сжиженного газа. У
нас до сих пор горят факелы над нефтедобывающими скважинами. Крайне нерационально
используется газ в жилищно-коммунальном хозяйстве. «А ведь только переход с бензина марки евро-2
на евро-3 потребует от компаний многомиллиардных вложений в модернизацию своих предприятий
нефтепереработки», -- обращает внимание экономист.
Одновременно правительство удостоилось похвалы за робкие шаги по повышению собственной
эффективности. Никита Масленников, кстати, полагает, что «если уже наметившийся в проекте
бюджета следующего года вектор сокращения госрасходов сохранится, то главный финансовый
документ может стать ключом запуска структурных и институциональных реформ во всей экономике».
Если этого не произойдет, то кризис в России растянется и дальше 2014 года и будет развиваться по
траектории, предложенной на презентации советником ИНСОР Андреем Блохиным -- www. По словам
Евгения Гонтмахера, «каждый месяц задержки структурных и институциональных реформ -- это
полгода сдвижки сроков выхода из кризиса».
Отказ от модернизации, пугают авторы доклада, может превратить Россию в сырьевой придаток не
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развитых стран, которые найдут технологическую замену нашему сырью, а развивающихся. «Это
может разорвать страну» между теми, «кто готов за «похлебку» быть придатком развивающихся стран,
и теми, кто стремится к высоким стандартам передовых стран», предупреждают специалисты
Института современного развития.
Андрей СУСАРОВ

52 кв. м в Бирюлево — пенсионные
накопления Михаила Горбачева
Журнал «Власть» № 37 (840) от 21.09.2009

19 сентября исполнилось 15 лет с того момента, как президент России Борис Ельцин назначил экспрезиденту СССР Михаилу Горбачеву пожизненную пенсию в размере 40 минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ) в месяц. Тогда МРОТ равнялся 20,5 деноминированного рубля (сейчас — 4330
руб.), то есть пенсия Горбачева за 15 лет увеличилась в 211 раз — с 820 руб. до 173,2 тыс. руб. За тот
же период средний размер пенсий вырос в 43 раза: с 120,1 до 5168 руб. (по состоянию на июль).
Следовательно, благосостояние бывшего советского лидера росло в 4,9 раза быстрее благосостояния
обычного российского пенсионера. С 1994 года по настоящее время МРОТ индексировался 18 раз.
Если учесть все эти повышения, получится, что за полтора десятилетия Горбачев получил в виде
пенсии 5 104 407 руб., а ее среднемесячный размер составил 28 358 руб. Если предположить, что экспрезидент эти деньги не тратил, то сейчас его пенсионных накоплений хватит, например, на покупку
двухкомнатной квартиры площадью 52-54 кв. м в московском спальном районе Марьино или Бирюлево.
Примечательно, что если бы Горбачев получал пенсию согласно закону "О гарантиях президенту РФ,
прекратившему исполнение своих полномочий", то ее размер составлял бы 75% от размера
вознаграждения действующего главы государства. За прошлый год Дмитрий Медведев заработал 4,14
млн руб. (75% от этой суммы — 3,105 млн руб.), а Горбачев в виде пенсии получил 1,104 млн руб.
Таким образом, если бы экс-президента СССР содержали по нормативам экс-президента РФ, пенсия
Михаила Горбачева была бы в 2,8 раза больше нынешней.

21 сентября 2009 г.

Сайт Пенсионного фонда рассказывает
посетителям о "терригенном термокарсте",
тангаже и одиннадцатисложнике
Необычные тексты, размещенные на недавно открывшемся сайте Пенсионного фонда России,
обнаружили пользователи.
Так, читатель может узнать, что такое "дифференциальный эпитет", "сарос", "антиклиналь", а также
ознакомиться с зарисовкой на тему "Терригенный термокарст — актуальная национальная задача".
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"Минерализация интегрирует лимнический холодный цинизм, изменяя направление движения.
Лирика, особенно в речных долинах, различна. Мелькание мыслей решает перигей – это скорее
индикатор, чем примета. Большое значение для формирования химического состава грунтовых и
пластовых вод имеет хорей слагает деструктивный метаязык, однако большинство спутников движутся
вокруг своих планет в ту же сторону, в какую вращаются планеты. Управление полётом самолёта
заставляет иначе взглянуть на то, что такое поэтический гирогоризонт, при этом нельзя говорить, что
это явления собственно фоники, звукописи. Математический маятник, по определению изменяем.
Туффит минерализован. Питание прогиба исходным материалом пространственно неоднородно.
Лавовый поток отражает денудационно-аккумулятивный полифонический роман, так как в данном
случае роль наблюдателя опосредована ролью рассказчика. Различное расположение слагает
космический корунд, особенно подробно рассмотрены трудности, с которыми сталкивалась женщинакрестьянка в 19 веке", — сказано, в частности, в тексте о "терригенном термокарсте".
"Познание текста, но если принять для простоты некоторые докущения, смещает гетит, но кольца
видны только при 40–50. Мифопоэтическое пространство сменяет деструктивный дип-скай объект, а
оценить проницательную способность вашего телескопа поможет следующая формула: Mпр.= 2,5lg
Dмм + 2,5lg Гкрат + 4. Впечатление ортогонально иллюстрирует газообразный уход гироскопа, причем,
вероятно, быстрее, чем прочность мантийного вещества", — рассказывается в тексте о
"дифференциальном эпитете".
Помимо этих удивительных текстов, на сайте, который открылся 16 сентября, можно узнать, что
такое пенсия, когда был основан ПФР, посетить страницы 82 отделений ПФР, ознакомитья с новостями
и т.д.
По информации iToday.ru, создание данного сайта стоило 3,8 млн. руб.

Открыт удобный ресурс ПФР
Пенсионный фонд России создал новый официальный интернет-сайт. При обновлении портала были
учтены пожелания клиентов ПФР и современные интернет-технологии. Сайт ПФР стал более удобным.
Ответ на интересующий вопрос могут получить не только физические лица, но и организации. На сайте
пользователь найдет подробную информацию о деятельности Пенсионного фонда. Доступны сведения
о социальных услугах и программах, а также о новых пенсионных законах. Публикации на сайте ПФР
теперь содержат фото- и видео материалы. Ключевые темы сопровождены разъяснительными
брошюрами. Новый сайт ПФР является объединенным интернет-порталом всей системы ПФР и
насчитывает 82 отделения. На страницу тамбовского Отделения ПФР можно зайти с помощью
специальной интерактивной карты или из стандартного каталогизированного списка отделений. Для
посетителей ресурса доступны различные сведения: график работы и приема граждан, адреса и
телефоны управлений ПФР в городах и районах, телефоны «горячей линии», последние новости.
Одним из новшеств стало размещение online-приемной, где каждый посетитель может задать вопрос
специалистам.
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Где копить пенсию: в государственном или
некоммерческом фонде?
Стр. 13

В июле этого года были приняты поправки в Федеральном законе "О негосударственных пенсионных
фондах". Он направлен на повышение эффективности инвестирования средств накопительной части
пенсии тех граждан, кто не воспользовался правом выбора управляющей компании, а также тех, кто
доверяет свои накопления государственному пенсионному фонду. Согласно новому закону
государственная управляющая компания (на сегодняшний день таковой является Внешэкономбанк)
получила право формировать два инвестиционных портфеля - базовый и расширенный. Базовый
состоит только из государственных ценных бумаг, а расширенный дополняется ценными бумагами
субъектов Российской Федерации, ипотечными ценными бумагами, депозитами в рублях и иностранной
валюте, ценными бумагами международных финансовых организаций.
Средствами накопительной части трудовой пенсии граждан родившихся в 1967 году и позже и ни разу
не воспользовавшихся правом выбора частной управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда, распоряжается государственная управляющая компания - «Внешэкономбанк».
Чтобы ваши пенсионные накопления остались в более консервативном базовом портфеле, вам до 30
сентября нужно прийти в пенсионный фонд по месту жительства и написать заявление. Если вы этого
не сделать, то ваша накопительная часть пенсии будет переведена в расширенный инвестиционный
портфель. Для написания заявления вам понадобится паспорт и пенсионное удостоверение. Если
гражданин примет решение о выборе одного из портфелей позднее 30 сентября, ему необходимо до
конца года написать заявление в управление пенсионного фонда. В этом случае средства будут
переведены в выбранный инвестиционный портфель только в марте следующего года. Также вы
можете выбрать еще 2 варианта распоряжения накопительной частью трудовой пенсии: перевести
средства в частную управляющую компанию, которая отбирается по результатам конкурса пенсионным
фондом, либо поместить свои накопления в негосударственный пенсионный фонд. Если вы доверите
свои пенсионные накопления негосударственному пенсионному фонду, то назначение и выплату
накопительной части пенсии будет осуществлять он. Вариантов для повышения будущей пенсии много,
какой из них выбрать, и стоит ли рисковать, решать только вам.
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Фонд «Доверие» поздравил работников
лесного хозяйства
Оренбуржье – край степной. Тем ценнее те немногие лесные уголки, которые украшают нашу область,
делая оренбургскую природу многообразной и уникальной. Следить за состоянием леса, беречь его от
несанкционированного вторжения людей и техники, от пожаров и вредного воздействия
промышленности – всем этим занимаются специалисты лесного хозяйства. Лесная отрасль
Оренбуржья представлена 28 Государственными учреждениями – «лесничествами» и 28
Государственными унитарными предприятиями.
17 сентября 2009 года в конференц-зале ГУ «Гостиничный комплекс Правительства Оренбургской
области» состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию образования органа
управления лесным хозяйством Оренбургской области, на котором присутствовали представители
лесничеств со всего региона: Саракташское, Пономаревское, Адамовское и многие другие.
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С праздником работников лесного хозяйства поздравили: члены Правительства Оренбургской области,
депутаты Законодательного собрания, представители Министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» присоединился к поздравлениям, понимая всю
значимость этого благородного труда. Исполнительный директор Фонда Татьяна Петровна Демченко
поздравила всех присутствующих с 70 - летием отрасли:
«Главное, что характеризует работников лесного хозяйства области – это неформальное отношение к
делу, любовь к природе родного края и стремление сохранить ее для потомков!»
Лучшим работникам лесного хозяйства были вручены грамоты, благодарственные письма от
Губернатора, Правительства Оренбургской области, а также сертификаты от НПФ «Доверие».
Фонд «Доверие» с удовольствием заботимся о пенсии людей, которые заботятся о здоровье леса, а
значит и о здоровье всех оренбуржцев.
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