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Регионы должны к 1 октября определить
прожиточный минимум пенсионера
17:11 22/09/2009
МОСКВА, 22 сен. - РИА Новости. Российские регионы должны к 1 октября 2009 года определить

прожиточный минимум для пенсионеров, чтобы они смогли получить социальные надбавки к пенсии.
Соответствующее письмо в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ
подписала во вторник министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова.
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.
Премьер-министр РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в 2010 году уровень пенсий должен
быть не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. В случае если после индексации и
валоризации пенсии этого не произойдет, пенсионеру полагается социальная доплата.
Согласно закону о страховых взносах, информация о величине прожиточного минимума пенсионера
должна быть доведена уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ до сведения
Пенсионного фонда РФ (ПФР) не позднее 1 октября 2009 года, говорится в письме, опубликованном во
вторник на сайте Минздравсоцразвития.
Принятый в июле 2009 года закон предусматривает установление федеральных или региональных
социальных доплат к пенсии, если ее уровень не достигает прожиточного минимума. Законом
предусмотрено, что пенсионер вправе рассчитывать на получение федеральной добавки к пенсии,
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если общая сумма его материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума
пенсионера в субъекте РФ. В регионах, где прожиточный минимум пенсионера выше, чем в целом по
России, пенсионер может претендовать на получение региональной доплаты к своей пенсии, если она
не достигает этой величины.
Величина прожиточного минимума пенсионера в регионах РФ определяется на основании
потребительской корзины для пенсионеров и данных Росстата об уровне потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги с учетом инфляции на 2010 год,
прогнозируемой в регионе.

Около 30 млрд "пенсионных"
зарезервировано на инфраструктурные
проекты
11:24 22/09/2009
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Около 30 миллиардов рублей пенсионных накоплений граждан

зарезервировано под инвестиции в инфраструктурные облигации, которые будут выпущены под
проекты дорожного строительства, заявил во вторник глава Минтранса Игорь Левитин.
"Первую часть этих средств (Пенсионного фонда), около 30 миллиардов рублей, мы планируем с
Внешэкономбанком и концессионерами использовать в инфраструктурных проектах. Они
зарезервированы. Это будет в виде инфрастуктурных облигаций. У нас график - первый квартал
следующего года", - сказал Левитин журналистам.
По его словам, из зарезервированных пенсионных денег 20 миллиардов рублей планируется направить
на проект строительства автомагистрали Москва - Санкт-Петербург и 10 миллиардов рублей - на
проект автодороги в обход подмосковного Одинцово.

"Молчунов" закатают в инфраструктуру
Пенсионные накопления ВЭБа выходят на дорогу
Газета «Коммерсантъ» № 176 (4231) от 23.09.2009

30 млрд руб. пенсионных накоплений "молчунов" будут инвестированы в транспортные
инфраструктурные облигации, сообщил вчера министр транспорта Игорь Левитин. Несмотря на
то что закон об инфраструктурных облигациях еще не принят, а ВЭБ, управляющий
накоплениями "молчунов", не имеет возможности их инвестировать в новые бумаги, эксперты
не сомневаются, что государство воспользуется "длинными" пенсионными деньгами для
финансирования инфраструктурных проектов.
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Вчера министр транспорта Игорь Левитин сообщил, что в Пенсионном фонде зарезервировано 30 млрд
руб. "на выкуп у инвесторов инфраструктурных облигаций". Объекты, которые будут финансироваться
за счет средств будущих пенсий "молчунов", уже определены — 20 млрд руб. пойдет на строительство
участка скоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, 10 млрд руб.— на участок платной
объездной дороги в обход Одинцово по трассе Москва—Минск. Конкурс на право получения концессии
на строительство первого объекта выиграли компания Vinci и ВТБ, второго — управляющая компания
"Лидер".
В Министерстве транспорта уже определились со сроками освоения денег "молчунов". "У нас график —
первый квартал следующего года",— передало вчера "РИА Новости" слова господина Левитина.
Строительство первого участка платной автотрассы Москва—Санкт-Петербург сейчас оценивается в
66 млрд руб., участка трассы Москва—Минск — в 25 млрд руб. "30 млрд руб.— не полный объем
привлечения,— уточняет директор по инвестициям "Лидера" Сергей Кербер.— Сопоставимые объемы
мы планируем привлечь от других участников рынка. Мы уже видим интерес к таким бумагам со
стороны негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, банков".
При этом инфраструктурные облигации как инструмент долгового рынка юридически еще не
существуют — законопроект о них ФСФР разработала и разместила на сайте для обсуждения лишь на
прошлой неделе (см. "Ъ" от 18 сентября).
ВЭБ пока также не имеет возможности инвестировать пенсионные накопления в инфраструктурные
облигации. "Договоренности об инвестициях в инфраструктурные облигации с ВЭБом проработаны",—
сказал вчера "Ъ" замминистра транспорта Олег Белозеров. В ВЭБе вчера не стали комментировать
информацию Минтранса о якобы уже достигнутой договоренности по инвестированию 30 млрд руб.
пенсионных накоплений. По словам директора департамента доверительного управления ВЭБа
Александра Попова, "возможность инвестирования средств пенсионных накоплений в
инфраструктурные облигации может быть рассмотрена в случае соответствия требованиям
инвестиционной декларации, которые будут установлены правительством". Инвестиционная
декларация ВЭБа была расширена в августе, однако до сих пор не утверждены критерии, по которым
он сможет инвестировать в различные инструменты средства "молчунов". По данным на 1 июля, объем
пенсионных накоплений под управлением ВЭБа составляет 446,6 млрд руб., до сих пор эти средства
были вложены в госбумаги.
Впрочем, по мнению экспертов, пенсионные накопления "молчунов" все же будут инвестироваться в
инфраструктурные проекты. Участники рынка указывают, что еще в мае прошлого года с этой идеей
выступал глава ВЭБа Владимир Дмитриев и его поддержал премьер-министр Владимир Путин (см. "Ъ"
от 21 мая 2008 года). На прошлой неделе в интервью "Ъ" (см. номер от 15 сентября) Владимир
Дмитриев подтвердил интерес к инвестированию пенсионных накоплений "в бумаги типа облигаций
"Транснефти", РЖД, проектных компаний, реализующих инфраструктурные проекты, поддерживаемые
государством". "Источников длинных ресурсов для инвестиций в инфраструктуру у государства не так
много, а сейчас оно сможет получить на это самые длинные деньги — пенсионные",— говорит
исполнительный директор НПФ "Стайер" Аркадий Недбай.
Александр Ъ-Мазунин, Наталия Ъ-Биянова, Петр Ъ-Мироненко
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Пенсионный фонд выкупит
инфраструктурные облигации
ИНВЕСТИЦИИ Около 30 млрд. руб. средств Пенсионного фонда зарезервированы под выкуп
инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил вчера глава Минтранса Игорь Левитин. Он отметил,
что 20 млрд. руб. запланированы на проект строительства автодороги Москва–Санкт-Петербург, 10
млрд. руб. – на обход города Одинцово. «Это будет в виде инфраструктурных облигаций оформлено
на инвестора, у нас график – первый квартал 2010 года», – сообщил Левитин.

22.09.2009 11:45

Около 30 млрд руб средств Пенсионного
фонда зарезервированы под выкуп
инфраструктурных облигаций – И.Левитин
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Около 30 млрд руб средств Пенсионного фонда
зарезервированы под выкуп инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил сегодня на 2-й
Международной конференции Global Port 2009 "Санкт-Петербург – морская столица России.
Транспортно-транзитный потенциал" министр транспорта Игорь Левитин.
Он, в частности, отметил, что "около 30 млрд руб мы планируем с Внешэкономбанком и
концессионерами использовать в инфраструктурные проекты. Они зарезервированы". По словам
И.Левитина, в том числе 20 млрд руб запланированы на проект строительства автодороги Москва –
Санкт-Петербург, 10 млрд руб – обход Одинцово. "Это будет в виде инфраструктурных облигаций
оформлено на инвестора, у нас график – первый квартал 2010 г", - сообщил И.Левитин.

На деньги пенсионеров построят дороги
22 сентября 2009 года
Российские власти нашли новый способ профинансировать строительство дорог. С помощью
механизма инфраструктурных облигаций на дорожные проекты можно будет направить 30 млрд
рублей пенсионных средств. Гарантом по таким бумагам выступит государство
Санкт-Петербург. 22 сентября. IFX.RU - Средствам пенсионеров нашлось новое применение.
Государственная управляющая компания (ВЭБ) вложится в инфраструктурные облигации. Эти деньги
пойдут на строительство дорог, рассказал министр транспорта РФ Игорь Левитин. Инвестиции фонда в
такие облигации составят кругленькую сумму - 30 млрд рублей.
"Первые 30 млрд рублей планируется освоить вместе с концессионерами и ВЭБом
(Внешэкономбанком) на реализацию инфраструктурных проектов. Эти средства заложены в
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Пенсионном фонде на выкуп у инвесторов инфраструктурных облигаций", - сказал он. Напомним, что
ВЭБ от имени правительства РФ управляет большей частью пенсионных накоплений российских
граждан.
Из пенсионных денег 20 млрд рублей направятся на строительство участка скоростной автомагистрали
Москва - Санкт-Петербург. Еще 10 млрд рублей пойдет на строительство нового выхода на МКАД с
федеральной трассы М1 "Беларусь" в обход г.Одинцово (Московская область).
"Госдума, - подчеркнул И.Левитин, - приняла очень важное решение по использованию средств
Пенсионного фонда для развития транспортной инфраструктуры. Эта модель работает во всем мире.
Мы можем взять эти средства для инфраструктурных облигаций под гарантии государства".
Но министр немного ошибся в пенсионных деньгах. По всей видимости, он имел в виду деньги,
которыми располагает не Пенсионный фонд, а государственная управляющая компания Внешэкономбанк. Как сообщили "Интерфаксу" в Пенсионном фонде России, средства в
инфраструктурные облигации будут вкладываться Внешэкономбанком (ВЭБ) как компанией,
управляющей пенсионными накоплениями большей части российских граждан.
"Корпоративные облигации российских эмитентов (. . .) - один из инструментов, входящих в
инвестдекларацию Внешэкономбанка. Таким образом, вложение 30 млрд рублей в инфраструктурные
облигации для финансирования строительства дорог - это проект Внешэкономбанка в рамках
управления пенсионными накоплениями", - отметил представитель ПФР.
Замминистра финансов А.Новак ранее рассказывал, что в бюджет 2009 года будет дополнительно
включено 75 млрд рублей на госгарантии по инфраструктурным облигациям, а в 2010 году на эти же
цели будет выделено 100 млрд рублей.
Кроме того, добавил замглавы Минфина, предусмотрены гарантии в иностранной валюте: в 2009 году $2,5 млрд, а в 2010 году - $3,3 млрд.
"Считаем, что этот инструмент (госгарантии) действительно эффективен. Он позволит по многим
проектам, которые сегодня не могут финансироваться в результате отсутствия ресурсов, привлечь
средства пенсионных фондов и управляющих компаний за счет гарантий государства", - отмечал тогда
А.Новак.

«Эксперт Online»/22 сентября 2009, 17:16

Пенсионные дороги
Пенсионный фонд России (ПФР) инвестирует 30 млрд рублей в инфраструктурные облигации с целью
финансирования строительства дорог, сообщил сегодня министр транспорта Игорь Левитин. «Первые
30 млрд рублей планируется освоить вместе с концессионерами и ВЭБом на реализацию
инфраструктурных проектов. Эти средства заложены в Пенсионном фонде на выкуп у инвесторов
инфраструктурных облигаций», — сказал он.
Министр отметил, что 20 млрд рублей планируется направить на строительство участка скоростной
автомагистрали Москва—Санкт-Петербург и 10 млрд рублей — на строительство нового выхода
на МКАД с федеральной трассы М1 «Беларусь» в обход г. Одинцово (Московская область).

Стр. 5

«Пока по графику первый квартал 2010 года», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках
инвестирования. «Госдума, — подчеркнул Левитин, — приняла очень важное решение
по использованию средств Пенсионного фонда для развития транспортной инфраструктуры. Эта
модель работает во всем мире. Мы можем взять эти средства для инфраструктурных облигаций под
гарантии государства».

Комментарий эксперта:
консультации»

Андрей Чернявский - консультант НКГ «2К Аудит — деловые

Инфраструктурные проекты подразумевают долгосрочные инвестиции. Однако это очень
перспективный инструмент для вложений. В частности, строительство платных дорог
на сегодняшний день вполне оправданно. Количество автомобилей постоянно растет и, учитывая
нынешнюю загруженность федеральных трасс, платные маршруты наверняка будут пользоваться
спросом.
Таким образом, платные дороги — это пусть и небольшой, но постоянный доход. Следовательно,
долгосрочные инвестиции в подобные проекты вполне оправданны. В этом плане выпуск
инфраструктурных облигаций поможет решить сразу два вопроса. Во-первых, профинансировать
весьма затратные инфраструктурные проекты. Во-вторых, эффективно использовать огромные
пенсионные накопления граждан, которые сегодня практически обездвижены в ВЭБе.
Что касается гаранта погашения облигаций, то, поскольку все концессионные проекты реализуются
при участии государства, именно оно гарантирует выплаты по инфраструктурным облигациям.
На выкуп облигаций пойдут пенсионные накопления граждан, которые сегодня находятся под
управлением ВЭБа.

22.09.2009

По умолчанию
«Длинные» пенсионные деньги уложат в асфальт
Автор: Ольга Малева

Вчера Минтранс заявил, что 30 млрд руб. Пенсионного фонда России, находящиеся в управлении
Внешэкономбанка, будут направлены на строительство автодорог.
«Мы договорились с ВЭБом, что 20 млрд руб. будут израсходованы на дорогу Москва – СанктПетербург, а ещё 10 млрд – на возведение трассы в обход подмосковного Одинцова», – рассказал
министр транспорта Игорь Левитин, подчеркнув, что реализация проекта начнётся уже в первом
квартале 2010 года.
Финансироваться строительство будет из средств «молчунов», то есть тех 90% россиян, которые
оставили накопительную часть своей пенсии (в сумме это 343 млрд руб.) в ПФР, а значит, в
распоряжении государственной управляющей компании – ВЭБа.
Внешэкономбанк впервые воспользовался новыми правилами инвестирования пенсионных
накоплений, вступившими в силу 2 августа. До того он мог приобретать на деньги «молчунов» лишь
государственные бумаги, которые не приносили существенной прибыли и не умножали накоплений
граждан.
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Поэтому руководство ПФР не раз заявляло о своей готовности вкладывать накопления в
инфраструктурные облигации, но только под государственную гарантию. Судя по заявлениям
замминистра финансов Александра Новака, в бюджет 2009 года будет включено 75 млрд руб. на
госгарантии по инфраструктурным облигациям, а в 2010 году на эти цели будет выделено 100 млрд
руб. Будут предусмотрены гарантии и в иностранной валюте: в 2009 году – $2,5 млрд, в 2010 году –
$3,3 млрд. По расчётам правительства, это позволит привлечь на проекты, которые сегодня не
финансируются из-за отсутствия ресурсов, средства пенсионных фондов и управляющих компаний.
«Длинных денег в экономике по-прежнему не хватает, а долгосрочные проекты реализовывать надо,
при этом пенсионные средства – серьёзный источник длинных денег», – считает председатель ВЭБа
Владимир Дмитриев.
Экономисты говорят, что правительству удастся убить сразу двух зайцев: и экономику поддержать в
трудное время, и россиянам преумножить пенсионные накопления. «Хотя облигации покажут, скорее
всего, невысокую доходность, но и риски будут минимальными: ведь нет ничего надёжнее, чем
госпроекты», – отмечает главный экономист УК «ФИНАМ Менеджмент» Александр Осин.
По мнению руководителя Центра социальной политики Института экономики РАН Евгения Гонтмахера,
вложение в инфраструктуру всегда было прибыльным и перспективным мероприятием, однако за
реализацией строительства необходимо установить жесточайший контроль, чтобы «пенсионные деньги
не разворовали и дороги были построены».
Негосударственные пенсионные фонды также выразили желание поучаствовать в покупке
инфраструктурных облигаций. «Сегодня о них только говорят, но самих облигаций ещё не выпущено, –
сообщил «Гудку» председатель совета Национальной ассоциации НПФ Константин Угрюмов. – Когда
эти ценные бумаги наконец появятся, хочется, чтобы их размещение было прозрачным и не являлось
договорённостью между двумя чиновниками».

Федеральные власти ищут способы
привлечения инвестиций в инфраструктурные
проекты
22.09.2009 - 20:46

Правительство и Госдума России целенаправленно разрабатывают меры по обеспечению роста
привлечения инвестиций в крупную транспортную инфраструктуру. Как напомнил на II международной
конференции GlobalPORT в Санкт-Петербурге министр транспорта РФ Игорь Левитин, Госдума
одобрила использование средств Пенсионного фонда РФ для этих целей. Кроме того, в ближайшее
время ожидается принятие закона «Об инфраструктурных облигациях».
«Мы понимаем, что государство должно сделать первый шаг для запуска крупных инфраструктурных
проектов», - отметил И.Левитин. Он привел пример строительства железной дороги Нерюнгри – Якутск,
на трассе которой решено построить мост через Лену, и железнодорожной ветки, связывающей
Эльгинское каменноугольное месторождение с БАМ. По его словам, после завершения этих проектов
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БАМ будет использоваться преимущественно для транспортировки грузов из Восточной Сибири, в то
время как Транссибирская магистраль – для контейнерных грузов.
В период кризиса инвестиционные проекты, разработанные на основе концессий, приостановились
отчасти в связи с тем, что из-за кризиса и колебания курсов валют усложнились финансовые расчеты
вложений и будущей прибыли. По словам И.Левитина, Минтрансу совместно с Минфинаном и ВЭБ
удалось разработать способ разделения рисков между инвесторами и государством в этой сфере.

НПФ вернули сеть
Пенсионный фонд России отменил запрет на работу по агентским схемам
22.09.2009 Рита Долженкова
После двухмесячного запрета, наложенного госрегуляторами, НПФ снова получили возможность
привлекать пенсионные накопления граждан через агентскую сеть. Участники рынка недоумевают,
другого эффекта, кроме финансовых потерь и нарушения закона о конкуренции, они не увидели. А
простые граждане в свою очередь временно лишились доступной возможности выбирать свой
пенсионный фонд.
Запрет на работу через агентов, который был введен на рынке ФСФР и затем распространен
Пенсионным фондом России (ПФР) в конце июля, приостановлен. Главной причиной, по словам
участников рынка, на которую опирается данная санкция, в ПФР назвали предотвращение
мошенничеств со стороны агентов в ходе заключения договоров обязательного пенсионного
страхования (ОПС). Прецедентами послужили несколько тысяч договоров о переводе пенсионных
накоплений в частные фонды, которые оказались фальсифицированы, поскольку агенты НПФ,
стремясь заработать, передавали в НПФ сфабрикованные договоры с гражданами.
Скорая отмена решения была спровоцирована недовольством НПФ, которые не стали скрывать
негодования в адрес госструктур, в буквальном смысле заморозивших деятельность фондов на 2
месяца. "Подобное решение не только противоречит гражданскому кодексу, но и нарушает
антимонопольное законодательство и приводит к ограничению конкуренции", - отмечает
исполнительный директор НПФ "Национальный" Светлана Касина.
По словам г-жи Касиной, мошенничества, которые стали причиной запрета, не имеют никакого
отношения к принципу деятельности фондов. "Если агент смошенничал или подделана подпись
застрахованного лица, это область деятельности прокуратуры и непосредственно взаимоотношений
между НПФ и агентам. Не секрет что у нас подделывается много полисов ОСАГО, но это не значит, что
ОСАГО надо отменить", - говорит Касина. Более того, эксперты отмечают, что материальный ущерб в
случае мошенничеств со стороны лжеагентов физическому лицу не наносится. "Единственным
недостатком является тот факт, что деньги физического лица, переведенные в НПФ лжеагентами,
вернутся в управляющую госкомпанию только в следующем календарном году", - пояснил
представитель НАПФ Валерий Виноградов.
Агентская сеть на сегодня является едва ли не единственным способом обеспечения доступности
услуг НПФ для населения, отмечают эксперты. Формировать многоуровневую филиальную сеть им
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просто не нужно и не рентабельно. "Более того, через агентскую сеть мы разъясняем, что такое
пенсионная реформа. То есть ведем необходимую информационную работу через агентов. Это как
минимум сдвигает инертность человека по отношению к собственной пенсии", - утверждает Светлана
Касина. В общем, это не та тема, которой сейчас нужно уделять внимание в пенсионном страховании,
уверены участники рынка.
НПФ также обеспокоились и тем, что положительное решение регуляторов может оказаться
временным. Именно такая формулировка, по словам представителя НАПФ Валерия Виноградова,
звучит в письме, распространенном среди НПФ Независимой ассоциацией негосударственных
пенсионных фондов за подписью председателя ПФР Антона Дроздова. "Запрет приостановлен до
исчерпывающего законодательного урегулирования вопроса о правомерности подписания договоров
физическими лицами, уполномоченными на подписание договоров и уведомлений", - написано в
письме. Однако сидеть сложа руки негосударственные пенсионные фонды не намерены, по словам
Валерия Виноградова, на данный момент идет процесс создания рабочей группы во главе с ПФР,
которая внесет предложения для поправок в пенсионное законодательство, призванное защитить не
только деятельность НПФ, но и в первую очередь население, минимизировав его риски при заключении
договоров ОПС через агентов.

Год от году не легче
Бюджет-2010 ответит сокращению экономики снижением расходов на нее
Газета «Коммерсантъ» № 176 (4231) от 23.09.2009

Сегодня на заседании правительства будет рассмотрен проект законопроекта "О федеральном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". В Белом доме планируют
сегодня же его одобрить в основном и на этой неделе передать для рассмотрения в Госдуму. В
сравнении с бюджетом-2009, на который бюджет-2010 похож, видимому сокращению
подверглись расходы по разделу "Национальная экономика".
Бюджет будущего года по основным характеристикам не сильно отличается от бюджета 2009 года,
сокращенного правительством в апреле этого года. В текущем году бюджетные доходы определены на
уровне 6,7 трлн руб., а расходы — 9,7 трлн руб. Рост доходов в следующем году ограничен лишь 300
млрд руб., даже несмотря на оптимистичною динамику нефтегазовых доходов. По расчетам Минфина,
эти доходы вырастут по отношению к 2009 году на 14,2%. Однако доходы, не связанные с
нефтегазовой отраслью ("ненефтегазовые" в терминологии Минфина), в 2010 году впервые покажут
отрицательное значение — на 4,1%. В правительстве это объясняют не столько кризисом, сколько
заменой ЕСН страховыми взносами — в 2010 году федеральный бюджет перестанет учитывать их в
доходной части.
Перечисляя другие особенности бюджета-2010 в правительстве прежде всего называют полное
исчерпание резервного фонда. Этот фонд правительство образовало в 2008 году после раздела
стабфонда. На 1 января 2010 года в резервном фонде будет находиться 1,8 трлн руб. Из них 48,8 млрд
руб. Минфин планирует в следующем году разместить в иностранные финансовые активы. Остальное
(1,7 трлн руб.) будут потрачены на финансирование бюджетного дефицита. Другая часть стабфонда —
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фонд национального благосостояния — также сократится на 300 млрд руб., с 2,8 трлн руб. в январе
2010 года до 2,5 трлн руб. в январе 2011 года. Вчера в Белом доме не смогли объяснить сокращение
размеров фонда, ранее Минфин намерен был из этих средств финансировать дефицит Пенсионного
фонда.
В правительстве не скрывают удовлетворения тем, что Минфину удалось выполнить главные
бюджетные приоритеты, сформулированные премьером Владимиром Путиным в августе-сентябре
2009 года. "Публичные обязательства по социальным пособиям, индексации пенсий, пенсионному
обеспечению военнослужащим будут полностью",— прокомментировал бюджетные приоритеты
представитель правительства. Также в бюджете сохранены и даже несколько повышены расходы по
гособоронзаказу — эти расходы вырастут на 1,2% к 2009 году.
Среди пострадавших в Белом доме называют бюджетополучателей, получавших деньги по разделу
"Национальная экономика". На антикризисные мероприятия в национальной экономике правительство
дополнительно резервирует вдвое меньше средств, чем в 2009 году: резерв уменьшен на 80 млрд руб.,
с 150 млрд руб. в 2009 году до 70 млрд руб. Другое существенное сокращение коснулось
распределения бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП. Целевые программы как основной
источник финансирования госинвестиций уменьшен на 178 млрд руб. по отношению к
скорректированному бюджету-2009. В результате по этому бюджетном разделу в следующем году
будет профинансировано только 738,8 млрд руб. Докризисные инвестиционные планы правительство
оценивало в размере 1,2 трлн руб., которые предполагалось выделить на ФЦП в 2010 году.
Анализ структуры ФЦП (см. таблицу) не только подтверждает справедливость утверждений Белого
дома о наращивании оборонных расходов. Но сравнение планов по ФЦП на 2010 год показывает, что
социальные расходы оказались не настолько защищены, как об этом говорят в Белом доме.
Программы "Культура России" и "Развитие образования" оказались в лидерах сокращения госрасходов,
потеряв по 4 млрд руб., как и ФЦП "Национальная технологическая база". Сокращение госинвестиций
— не правило: среди лидеров роста расходов ФЦП программа "Экономическое и социальное развитие
Дальнего и Востока и Забайкалья до 2013 года". Впрочем, сама по себе программа сокращена —
расходы по подпрограмме "Развитие города Владивостока" выросли на 30 млрд руб. при росте
финансирования всей программы на 7,6 млрд руб. к уровню госрасходов по ФЦП в 2009 году.
Петр Ъ-Нетреба

Количество псковичей, доверивших будущие
пенсии частным структурам, увеличилось на
15%
Количество жителей Псковской области, решивших доверить управление своим пенсионным капиталом
управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам в этом году увеличилось на 15%.
По состоянию на 22 сентября это решение приняли 2.214 псковичей. Как рассказали ИА REGNUM
Новости в отделении Пенсионного фонда по Псковской области (ОПФР), больше всего заявлений -
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1.300 - о передаче накопительной части трудовой пенсии в негосударственные структуры оформлено в
областном центре и Псковском районе.
Для сравнения, в Новгородской области решение наращивать пенсионный капитал в частных
структурах принял 441 человек, в Калининградской области - 5.200 человек, в Карелии - 1.600, в
Ямало-Ненецком АО - 2 человека.
По словам заместителя управляющего ОПФР Алексея Ерёмина, "молчунов" (тех, чьи средства по
умолчанию остаются во Внешэкономбанке) конечно, большинство, но сегодня, несмотря на кризис,
прослеживается усиление заинтересованности псковичей в формировании своей будущей пенсии:
"Нынешний показатель на 15% выше прошлогоднего. На мой взгляд, этому способствует и
действующий с октября прошлого года закон о софинансировании добровольных пенсионных
накоплений, который позволяет людям по собственному усмотрению инвестировать свои пенсионные
вложения. Кроме того, за деятельностью частных компаний и фондов ведется жесткий контроль со
стороны государства", отметил Ерёмин.
Также заместитель управляющего отметил, что кампания по выбору организаций, управляющих
пенсионными накоплениями в 2010 году, продлится еще 3 месяца: "До 31 декабря работающие
граждане и имеющие накопительную часть трудовой пенсии (таких в области около 300 тысяч человек)
должны решить, кто будет в течение следующего года управлять их средствами - государство или
частные структуры. На сегодня свои услуги в Псковской области предлагают 58 управляющих
компаний, одна государственная - Внешэкономбанк, и 129 негосударственных пенсионных фонда",
пояснил Алексей Ерёмин.

ФСФР позаботится о регионах
22 Сентября 2009, 17:23

Сегодня состоялось расширенное заседание Совета директоров Национальной ассоциации
участников фондового рынка с участием Руководителя Федеральной служба по финансовым
рынкам,
В.Д. Миловидова и представителей региональных компаний – профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Поводом к проведению совещания послужила обеспокоенность
участников рынка повышением требований к собственным средствам с точки зрения
дальнейшего развития региональных компаний, сообщает пресс-служба ФСФР.
Соответствующий приказ ФСФР России «Об утверждении изменений, которые вносятся в нормативы
достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, утвержденных приказом ФСФР от 24.01.07 № 07-50/пз-н»
зарегистрирован накануне в Министерстве юстиции.
В центре внимания участников совещания были вопросы дальнейшего развития российского
финансового рынка и повышения его конкурентоспособности. В свете предстоящего увеличения
требований к собственному капиталу профессиональных участников фондового рынка представители
НАУФОР совместно с руководством ФСФР единодушно высказались за необходимость выработки
комплекса мер, предусматривающих развитие и укрепление регионального сегмента российского
финансового рынка, рост клиентской базы региональных компаний, преодоление имеющихся
ограничений в работе региональных компаний в процессе вовлечения на финансовый рынок
дополнительных инвестиционных ресурсов, прежде всего, сбережений населения, и как следствие, на
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качественное расширение ресурсной базы российской экономики. Участники совещания обратили
внимание руководства ФСФР на необходимость пресечения недобросовестной деятельности на
финансовом рынке нелицензированных организаций. В этой связи было отмечена высокая роль
региональных профессиональных участников рынка, прежде всего членов НАУФОР в работе по
финансовому просвещению и защите прав и законных интересов инвесторов.
По итогам совещания было принято решение о начале системной работы по выработке
соответствующих предложений, включая поправки в действующее законодательство. Со своей
стороны ФСФР подтвердила готовность активно участвовать в такой работе. «Сейчас мы начали
говорить именно о том, чего собственно я и добивался все это время от членов НАУФОР – о том, как
раздвинуть те рамки, которые сдерживают приток внутренних инвестиций на российский финансовый
рынок, как подтолкнуть компании к развитию. Убежден, что решение, позволяющее увеличить спрос на
финансовые услуги в наших регионах, мы совместно найдем, а, значит, увидим дополнительные
источники прибыли наших региональных компаний, их устойчивого роста. А это даст нам всем
реальную возможность по-новому взглянуть на вопрос о собственных средствах» – отметил, подводя
итоги встречи, В.Д.Миловидов.
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Минюст зарегистрировал приказ ФСФР о
повышении требований к капиталу
профучастников
Минюст зарегистрировал приказа ФСФР об увеличении собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также УК инвестиционных фондов,
ПИФов и негосударственных пенсионных фондов.
Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ ФСФР о повышении
требований к капиталу профучастников рынка. Документ 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 исключены нормы, связанные с деятельностью
финансового консультанта. Приказ вступает в силу с 1 июля 2010 года.
Сейчас норматив достаточности собственных средств установлен для брокеров в 10 млн руб, дилеров
5 млн руб, для деятельности по управлению ценными бумагами 10 млн руб, для управляющих
компаний 60 млн руб, для депозитариев 35 млн руб. Со следующего года для участников рынка,
осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность или управление ценными бумагами норматив
будет увеличен до 35 млн руб, а с 1 июля 2011 года до 50 млн руб, для депозитариев 60 млн руб.
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Восстановить аннулированную лицензию невозможно и компаниям необходимо будет заново пройти
процедуру лицензирования.
По материалам пресс-службы Федеральной службы по финансовым рынкам
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Повышение нормативов достаточности
капитала профучастников рынка
ценных бумаг: "за" и "против"
Минюст РФ 21 сентября зарегистрировал приказ ФСФР, повышающий нормативы достаточности
собственных средств профучастников рынка ценных бумаг. По мнению "Национальной ассоциации
участников фондового рынка", повышение нормативов приведет к снижению рентабельности и уходу с
рынка региональных профучастников. Представители профучастников не разделяют опасений
ассоциации, полагая, что угрозы для рынка нет, и это решение не скажется на клиентах.
Приказ ФСФР, повышающий нормативы достаточности собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг, в частности, увеличивает норматив достаточности собственных
средств для дилерской и брокерской деятельности, а также для деятельности по управлению ценными
бумагами с уровня 5 млн руб для дилерской деятельности и 10 млн руб для брокерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами до уровня 35 млн руб с 1 июля 2010 г, а с 1 июля 2011
г – до уровня 50 млн руб.
Профучастники разошлись в оценках этой инициативы регулятора. По мнению НАУФОР, данное
повышение требований к собственным средствам профучастников направлено против малого бизнеса
и не соответствует подготовленной ФСФР Стратегии развития финансового рынка. Согласно
проведенному НАУФОР опросу, 158 компаний из 323, сдавших во 2-м квартале 2009 г отчетность через
ассоциацию, должны будут привести свои собственные средства в соответствие с новыми
требованиями к средине следующего года. При этом круг операций, которые осуществляют эти 158
компаний, достаточно узок. В основном, они являются субброкерами, которые не дают маржинальных
"плечей" и не хранят активы клиентов. Средний штат этих компаний – семь человек. При этом около 40
проц компаний обслуживают менее 10 клиентов, и более половины – клиентов одного населенного
пункта.
НАУФОР отмечает, что 20 проц из 158 компаний планируют прекратить свою деятельность, а еще 12
проц будут искать возможности объединиться с другими и прекратят свою деятельность, если это не
получится. Скорее всего, число компаний, которые прекратят свою деятельность больше, считает
НАУФОР. Причиной этого ассоциация называет тот факт, что большая часть региональных компаний,
чье положение сложнее, не сдает отчетность в НАУФОР.
Ассоциация также полагает, что после того как новые нормативы достаточности собственных средств
вступят в силу, рентабельность компаний снизится примерно в 4 раза. Введение новых нормативов не
усилит, а наоборот ухудшит положение компаний, особенно с учетом отсутствия в настоящее время
ресурсов на капитализацию, полагает НАУФОР.
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На прошедшей после регистрации приказа в Минюсте день встрече представителей НАУФОР и ФСФР
ассоциация предложила вместо повышения требований ко всем профучастникам дифференцировать
регулирование компаний, оказывающих услуги по доступу на фондовый рынок, в зависимости от
выполняемых ими операций и связанных с ними рисков, а для ряда профучастников - снизить
нормативы достаточности средств.
С точки зрения НАУФОР, профессиональных участников рынка ценных бумаг можно разделить на 3
группы. Первая группа должна состоять из большого числа компаний, которые будут нести
минимальную регулятивную нагрузку - инвестиционных консультантов, управляющих ценными
бумагами, а также брокеров, круг операций которых ограничен приемом и передачей поручений другим
брокерам. Риски таких компаний являются минимальными, и регулятивная нагрузка к указанным
компаниям должна составлять ряд основных требований к деятельности, минимальные требования к
корпоративной организации, низкие требования к минимальному капиталу, полагают в ассоциации.
Вторая группа должна состоять из брокеров, которые помимо операций, осуществляемых первой
группой, также исполняют поручения или хранят активы клиентов, то есть ведут специальные
брокерские счета и счета депо, а также могут предоставлять клиентам услуги по маржинальному
кредитованию. Эта группа должна подчиняться более строгим требованиям к минимальному размеру
собственных средств и, в отличие от первой, подчиняться риск-ориентированным нормативам.
Третья группа, по мнению НАУФОР, должна формироваться из брокеров, деятельность которых будет
сопряжена с дополнительными рисками, в том числе с рисками, характерными андеррайтингу с
условием выкупа неразмещенной части выпуска, а также дилерам, которые будут осуществлять
маркетмейкерские операции и андеррайтинг за свой счет. Данная группа будет подчиняться наиболее
высоким требованиям к минимальному размеру капитала и риск-ориентированным норматив.
Такая модель, с точки зрения ассоциации, предполагает возможность увеличения собственных средств
только для третьей группы профучастников. Для других групп необходимо не увеличение, а
уменьшение требований к минимальному собственному капиталу, полагают в ассоциации.
В то же время представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, опрошенные
ПРАЙМ-ТАСС, воспринимают повышение нормативов достаточности капитала более оптимистично. В
частности, как сообщил ПРАЙМ-ТАСС заместитель руководителя аналитического отдела ИФК
"Метрополь" Марк Рубинштейн, введение повышенного норматива по размеру собственных средств
абсолютно правильно. Минимальный норматив в 35 млн руб установлен в соответствии с мировой
практикой и в то же время учитывает специфику российского фондового рынка, который относится к
развивающимся рынкам.
По его словам, инициатива ФСФР похожа по духу на политику проводимую Центробанком по
увеличению минимального размера капитала банков. При этом М.Рубинштейн не ожидает
существенных изменений на рынке в связи с вводом новых нормативов. Причиной этого является тот
факт, что у 50 наиболее крупных брокеров капитал либо уже превышает минимальный норматив, либо
близок к нему, и довести уровень достаточности капитала до нужного уровня не будет проблемой.
Замруководителя аналитического отдела ИФК "Метрополь" также добавил, что для пополнения
капитала профучастники, наиболее вероятно, используют средства своих акционеров. При этом он не
ожидает роста тарифов профучастников из-за за высокой конкуренции на рынке.
Генеральный директор УК "Газпромбанк – Управление активами" Александр Пчелинцев,
придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, введение новых нормативов не приведет к
существенным изменениям на рынке. "На мой взгляд, - говорит эксперт, - мнение о том, что место тех
нескольких региональных брокеров, которые не смогут привести капитал в соответствие с новыми
нормативами, займут финансовые пирамиды или "серые" схемы, несколько преувеличено".
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В целом введение повышенных нормативов достаточности капитала назревало достаточно давно и
является одной из мер по контролю над профучастниками. "Это было ожидаемо", – отмечает он,
добавляя, что те профучастники, которые хотят работать на российском рынке, скорее всего, смогут
привести капитал в соответствие с новыми нормативами. По мнению А.Пчелинцева, новые нормативы
не являются слишком завышенными. "До банков профучастникам еще далеко", - отмечает глава
компании.
Управляющий директор инвестбанка "Открытие" Евгений Данкевич также позитивно расценивает
инициативу ФСФР по повышению нормативов достаточности капитала для профучастников. "Мы
считаем общую идею шагов такого рода правильной и не видим тут ничего неожиданного", - говорит он,
отмечая, что при повышении нормативов важно "не перегнуть палку" и учесть все ньюансы.
Говоря о возможном сокращении числа мелких региональных профучастников, Е.Данкевич отмечает,
что соответственного роста использования "серых" схем ожидать не стоит. "Серые" схемы –
прерогатива в первую очередь мелких участников. Чем ты крупнее, тем сложнее использовать "серые"
схемы. Крупной компании есть что терять", - говорит эксперт.
Е.Данкевич также считает маловероятным повышение тарифов в результате повышения нормативов
достаточности, но даже если тарифы и будут повышены, то это будет скорее благом для клиентов.
"Если повышение нормативов достаточности приведет к повышению комиссии, я не вижу в этом ничего
плохого", - говорит он, отмечая, что низкие тарифы способствуют тому, что клиенты берут на себя
больше рисков, чем они могут себе позволить.
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