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Расходы бюджета-2010 на пенсионное
обеспечение составят 4,4 трлн руб
13:43 23/09/2009
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ в 2010 году направит на пенсионное

обеспечение граждан 4,4 триллиона рублей, что является беспрецедентной суммой, заявил премьерминистр РФ Владимир Путин, открывая заседание правительства.
Он отметил, что повышение пенсий старшему поколению является основным приоритетом политики
государства. Так, в конце текущего года базовая часть средней трудовой пенсии будет
проиндексирована на 30% к уровню 2008 года. В следующем году - на 46%. "В будущем году средняя
трудовая пенсия по старости превысит 8 тысяч рублей в месяц", - напомнил Путин.
"Всего же на цели пенсионного обеспечения будет израсходовано 4,4 триллиона рублей - это 10% ВВП
страны, что является абсолютно беспрецедентным показателем. Ничего подобного в нашей истории
раньше не было", - отметил премьер-министр.

Пенсионеры получат доплаты к пенсии в 2010
году без новых справок
17:47 23/09/2009
МОСКВА, 23сен - РИА Новости. Российским пенсионерам не придется собирать дополнительные

справки для получения социальных доплат к пенсиям в 2010 году, сообщил журналистам в среду статссекретарь, заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин.
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С 2010 года, согласно государственной программе по ликвидации бедности, пенсия каждого
российского пенсионера должна быть не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если
этого не произойдет, пенсионер сможет претендовать на получение федеральной или региональной
социальной доплаты к своей пенсии.
"Никакие дополнительные справки собирать и предоставлять в органы социальной защиты и
отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) пенсионерам не нужно", - сказал Воронин.
Заместитель министра отметил, что все данные по выплатам пенсионерам из федерального бюджета
на сегодняшний день находятся в распоряжении ПФР, а информация о региональных выплатах - в
распоряжении органов социальной защиты.
"Это исключает необходимость сбора и предоставления самими пенсионерами дополнительных
сведений об уровне их дохода для установления доплаты. Достаточно, чтобы ведомства обменялись
имеющейся у них информацией", - сказал Воронин.
По его словам, Минздравсоцразвития России, ПФР и органы социальной защиты проведут 30 сентября
2009 года встречу, посвященную реализации программы ликвидации бедности среди пенсионеров.
Одна из задач совещания - наладить механизм обмена информацией между структурами.
"Именно это и позволит избежать ситуации, когда сам пенсионер будет вынужден документально
подтверждать свой уровень дохода", - сказал замминистра.
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.
Прожиточный минимум пенсионера на 2010 год регионы должны определить не позднее 1 октября 2009
года.

Пенсионерам отдадут 10% ВВП
23 сентября 2009 года
В 2010 году на пенсионеров будет потрачена десятая часть ВВП. В денежном эквиваленте на
выполнение обязательств перед самой незащищенной частью общества, насчитывающей около
39 млн человек, будет направлено 4,4 трлн рублей. При этом власти обещают, что средняя
трудовая пенсия увеличится на 46% и превысит 8 тысяч рублей
Москва. 23 сентября. IFX.RU - Российский бюджет на будущий год сверстан с учетом значительной
социальной составляющей. Власти намерены исполнить все свои обязательства перед пенсионерами,
на полную мощность запустить всероссийский проект под названием "материнский капитал", а также
завершить программу по обеспечению жильем нуждающихся ветеранов войны. Только на эти цели в
бюджете 2010 года заложено почти 4,6 трлн рублей.
Счастье пенсионера - средняя трудовая пенсия выше 8 тыс. рублей
Расходы на пенсионеров в 2010 году составят 10% ВВП, сообщил председатель правительства РФ
Владимир Путин.
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"Всего на цели пенсионного обеспечения будет израсходовано 4,4 трлн рублей, это 10% ВВП страны,
что является абсолютно беспрецедентным показателем. Ничего подобного в нашей истории раньше не
было", - заявил премьер в среду на заседании правительства.
Общий объем расходов федерального бюджета в 2010 году составит 9,9 трлн рублей, напомнил
премьер. В 2009 году расходы бюджета запланированы в объеме 9,8 трлн рублей.
По его словам, такие ресурсы позволят профинансировать все основные приоритеты и, прежде всего,
существенно повысить пенсии для старшего поколения. В.Путин отметил, что по итогам следующего
года средняя пенсия вырастет на 46%. В результате в 2010 году средняя трудовая пенсия по старости
превысит 8 тыс. рублей в месяц. Отметим, что ранее, в мае этого года, на совещании по финансовому
обеспечении пенсионной реформы политики премьер называл несколько меньшую сумму. Тогда речь
шла о том, что средняя трудовая пенсия должна составить 7946 рублей.
В этому году пенсии индексировались уже три раза. Первая в этом году индексация прошла 1 марта базовая часть трудовой пенсии россиян была увеличена на 8,7%. 1 апреля на 17,5% и 1 августа на
7,5% выросла страховая части трудовой пенсии, в результате чего средний размер трудовой пенсии
составил 5536 рублей. На 1 августа 2009 года, по данным Пенсионного фонда России, в стране
насчитывалось 38,776 млн пенсионеров.
1 декабря базовая часть трудовой пенсии будет проиндексирована на 31,4%. Таким образом, всего за
2009 год пенсии будут проиндексированы 4 раза. В результате к концу года средний размер трудовой
пенсии составит 6280 рублей; средний размер социальной пенсии достигнет величины прожиточного
минимума пенсионера и составит 4294 рубля, следует из информации, размещенной на сайте
Пенсионного фонда России. В результате четырех индексаций пенсии вырастут в общей сложности на
35%.
Материнское счастье
В.Путин также напомнил, что еще в послании 2006 года были сформулированы предложения по
большой демографической программе. Тогда В.Путин предложил идею материнского капитала,
средства которого должны были поддержать женщин, решивших родить второго ребенка. "Наверное,
все помнят, было много сомнений у экспертов, сработают ли эти меры, поддержат ли они демографию.
Сегодня можно с полной уверенностью сказать - эти меры дали положительный результат", подчеркнул он.
По его словам, в 2009 году за счет средств материнского капитала 70 тыс. семей смогли полностью или
частично расплатиться по жилищным кредитам.
Премьер отметил, что с будущего года материнский капитал можно будет использовать на все
предусмотренные законом цели: жилье, образование детей, пополнение пенсионных накоплений.
Всего на выплаты по программе материнского капитала в бюджете предусматривается 102 млрд
рублей. "Это, по предварительным данным, означает, что примерно 300 тыс. семей в России смогут
воспользоваться этими средствами", - сказал глава правительства. Он также отметил, что, по оценке
экспертов, примерно 70% этих средств будет направляться на решение жилищных вопросов.
Жилищное счастье ветеранов
Кроме того, В.Путин сказал, что в ближайшее время необходимо завершить обеспечение жильем
нуждающихся ветеранов войны. "Одним из важнейших приоритетов следующего, 2010 года в сфере
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жилищной политики является решение проблем обеспечения постоянным жильем военнослужащих", сказал он.
По его словам, в этом году на эти цели была израсходована беспрецедентная сумма - свыше 50 млрд
рублей, а в следующем году будет выделено 81 млрд рублей. "И эта программа в следующем году
должны быть завершена", - подчеркнул премьер.
В этом году, как отмечал в начале сентября министр финансов Алексей Кудрин, по программе
строительства жилья для ветеранов экономия будет свыше 10 млрд рублей.

23 сентября 2009 года 14:10

Средняя трудовая пенсия вырастет в 2010 году
на 46%
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на цели пенсионного обеспечения в 2010 г. составят 4,4
трлн рублей, или 10% ВВП, сообщил председатель правительства РФ Владимир Путин. "Всего на цели
пенсионного обеспечения будет израсходовано 4,4 трлн рублей, это 10% ВВП страны, что является
абсолютно беспрецедентным показателем. Ничего подобного в нашей истории раньше не было", сказал он, открывая заседание правительства в среду. Общий объем расходов федерального бюджета
в 2010 году составит 9,9 трлн рублей, напомнил премьер. В 2009 г. расходы бюджета запланированы в
объеме 9,8 трлн рублей.

23 сен ‘09 14:03

Путин призвал правительство к экономии
текст: РИА "Новости"

Владимир Путин считает, что правительство не может позволить себе неоправданного
оптимизма, несмотря на ожидаемый в 2010 году экономический рост. Премьер призвал
ведомства экономить, а дополнительные доходы бюджета направлять только
на уменьшение его дефицита, а не на дополнительные расходы. В то же время
правительство потратит беспрецедентную сумму на пенсионное обеспечение.
Несмотря на ожидаемый в 2010 году рост ВВП, промпроизводства и инвестиций, правительство России
не должно позволить себе неоправданного оптимизма, а должно быть готовым в том числе
к негативному развитию событий, заявил премьер-министр России Владимир Путин, открывая
сегодняшнее заседание правительства. Как передает РИА «Новости», премьер подчеркнул, что
российские власти должны действовать «аккуратно и консервативно».
В частности, глава правительства отметил, что возможные дополнительные доходы бюджета будут
направляться на уменьшение его дефицита и лишь в крайнем случае — на увеличение расходов.
«Ключевой задачей бюджетной политики на ближайшую перспективу является обеспечение
макроэкономической стабильности, последовательное снижение дефицита бюджета, который
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по итогам 2009 года составит 3,2 триллиона рублей, — сказал Путин. — Поэтому возможные
дополнительные доходы, а они, конечно же, могут быть, нужно направлять на уменьшение дефицита
и лишь в самых необходимых случаях, крайнем случае — на увеличение каких-то расходов».
К 2012 году, по словам премьера, дефицит должен сократиться вдвое — до 1,6 трлн рублей.
При этом премьер-министр призвал министерства и ведомства оптимизировать расходы без ущерба
для качества работы. «Если мы всех призываем экономить — начинать нужно с себя», — отметил он.
Председатель правительства выразил уверенность в том, что министерства это обязательно сделают,
потому что сами расходы на их содержание сокращаются как никогда раньше в новейшей истории
России.
Беспрецедентные пенсионные расходы
Что касается расходов бюджета в будущем году, то, по словам премьера, на пенсионное обеспечение
граждан будет выделена беспрецедентная сумма в 4,4 трлн рублей. По убеждению Путина, повышение
пенсий старшему поколению является основным приоритетом политики государства. Так, в конце
текущего года базовая часть средней трудовой пенсии будет проиндексирована на 30% к уровню
2008 года. В следующем году — на 46%. «В будущем году средняя трудовая пенсия по старости
превысит восемь тысяч рублей в месяц», — напомнил Путин.
Глава правительства также сообщил, что на выплаты по программе «Материнский капитал» в бюджете
2010 года предусматривается 102 млрд рублей. По предварительным данным, порядка 300 тыс. семей
смогут воспользоваться этой программой и, по оценкам специалистов, около 70% этих средств будут
направлены на погашение жилищных кредитов. Путин подчеркнул, что с будущего года «материнский
капитал» можно будет использовать на все предусмотренные законом цели, в том числе на жилье,
образование детей и на пополнение пенсионных накоплений.
1,6 трлн на инновацию производства
Кроме того, по словам премьера, в 2010 году правительство намерено израсходовать на программы
по развитию инфраструктуры и созданию инновационных производств 1,6 трлн рублей. «Бюджет
сохранит свою роль важнейшего инструмента стимулирования и модернизации экономики, будет
продолжено выполнение программ развития инфраструктуры, создания инновационных производств.
В целом по данному направлению предусматриваются средства в объеме 1,6 триллиона рублей», —
объявил Путин.
По его словам, 300 млрд рублей пойдут на развитие автомобильных дорог и порядка 240 млрд
рублей — на программы поддержки высокотехнологичных отраслей и инноваций. «На развитие
гражданской и авиационной техники — 22,5 миллиарда рублей, на научные и научно-педагогические
кадры — 11,9 миллиарда рублей, программу цифрового и телерадиовещания — 10,8 миллиарда
рублей», — пояснил глава правительства.

В 2010 году расходы на пенсии составят 10
процентов ВВП
09:06 24.09.2009

Стр. 5

На заседании Правительства премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что расходы на
цели пенсионного обеспечения в 2010 году составят 4,4 трлн рублей, или 10 процентов ВВП,
информирует сайт Пенсионного Фонда России.
«Ничего подобного в нашей истории раньше не было», — добавил глава Правительства.
Владимир Путин напомнил, что общий объем расходов федерального бюджета в 2010 году составит
9,9 трлн рублей. В 2009 году расходы бюджета запланированы в объеме 9,8 трлн рублей. По его
словам, такие ресурсы позволят профинансировать все основные приоритеты и, прежде всего,
существенно повысить пенсии для старшего поколения.
Глава Правительства также напомнил, что в декабре 2009 года ожидается очередная индексация
базовой части пенсии более чем на 30 процентов, а по итогам следующего года средняя пенсия
вырастет на 46 процентов. В результате в 2010 году средняя трудовая пенсия по старости превысит 8
тысяч рублей в месяц.
Помимо этого в своем выступлении Владимир Путин затронул тему материнского капитала, заявив, что
с будущего года материнский капитал можно будет использовать на все предусмотренные законом
цели: жилье, образование детей, пополнение пенсионных накоплений. Всего на выплаты по программе
материнского капитала в бюджете предусматривается 102 млрд рублей. «Это, по предварительным
данным, означает, что примерно 300 тысяч семей в России смогут воспользоваться этими
средствами», — сказал глава Правительства. Он также отметил, что, по оценке экспертов, примерно 70
процентов этих средств будет направляться на решение жилищных вопросов.

ПИФы не умирают
Количество фондов и управляющих компаний в России растет, несмотря на
сокращение активов под их управлением за год на 17,8%
Даниил Желобанов

Ведомости 24.09.2009, 180 (2450)

За год, с 23 сентября 2008 г. по 23 сентября 2009 г., ФСФР аннулировала рекордное число лицензий
управляющих компаний — 45 — и приостановила еще одну, т. е. рынок покидало почти по компании в
неделю, говорится в статистике Национальной лиги управляющих (НЛУ). Годом ранее за аналогичный
период было аннулировано только три лицензии. Однако, несмотря на кризис, число управляющих
компаний не сократилось, а, наоборот, увеличилось — за этот же период было выдано 59 новых
лицензий. И хотя темп выдачи лицензий сократился по сравнению с докризисным практически вдвое
(за аналогичный период годом ранее было выдано 105 лицензий), число работающих выросло с 519 до
532, причем среди них количество компаний, работающих с ПИФами, выросло еще сильнее — с 298 до
325. Люди ищут свой бизнес сейчас — возможно, это самое подходящее время: им уже не надо
оправдываться за убытки в кризис, полагает генеральный директор УК «ВТБ управление активами»
Наталия Плугарь.
Этот год выглядел как период полного разгрома рынка коллективных инвестиций — за год, к
22 сентября, только ПИФы, без учета средств в доверительном управлении, по данным НЛУ, потеряли
140,5 млрд руб. активов. Что не помешало количеству зарегистрированных ПИФов за то же время
вырасти почти на 10% — с 1081 до 1188. Причем количество работающих открытых ПИФов
уменьшилось на 62, а число работающих ЗПИФов выросло на 101. Активы перетекли из ПИФов в более
консервативные направления, но о закрытии отрасли речи не идет, уверена Плугарь.
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Ослабевает интерес розничных пайщиков, но отрасль развивается за счет закрытых ПИФов и фондов
для квалифицированных инвесторов — появилось уже 40 кредитных ПИФов, постоянно открываются
новые фонды, которых не существовало в России до вступления в силу весной 2008 г. поправок к
закону об инвестфондах, поясняет президент НЛУ Дмитрий Александров. Кроме того, кризис
подстегнул процесс переупаковки активов: если раньше ПИФы воспринимались многими как способ
инвестиций «для бабушек», то теперь их все больше рассматривают как форму собственности с
хорошим регулированием и удобным налогообложением, и с ростом интереса банков этот сегмент
будет только увеличиваться, уверен Александров.
Кризис показал, что ПИФы — надежный бизнес для компаний, гарантирующий вознаграждение, тогда
как в сегментах негосударственных пенсионных фондов и даже доверительного управления многие
управляющие в 2008 г. остались без него, резюмирует Александров.

Пенсионные фонды затянуло консолидацией
"Русские фонды" объединяют активы
Газета «Коммерсантъ» № 177 (4232) от 24.09.2009

Инвестиционная группа "Русские фонды" установила контроль над негосударственным
пенсионным фондом (НПФ) "Северная казна". В дальнейшем он будет консолидирован с
Первым национальным пенсионным фондом, который уже присоединил к себе несколько НПФ.
Эксперты называют кризис удачным временем для расширения пенсионного бизнеса, однако
предупреждают, что срок его окупаемости может достигать десяти лет.
Как рассказал "Ъ" исполнительный директор НПФ "Северная казна" Александр Меренков, сделка по
покупке 100% долей фонда "Русскими фондами" закрылась в минувший понедельник. Сумму сделки
господин Меренков назвать отказался. "В июле учредители НПФ отказались увеличивать объем
имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) с 30 млн до 50 млн руб., как того требовал
закон, и решили ликвидировать НПФ",— пояснил господин Меренков. По его словам, тогда же начался
поиск инвестора, который бы увеличил ИОУД и продолжил работу фонда.
НПФ "Северная казна" создан в 2001 году. До сих пор учредителями фонда являлись ООО "СКХолдинг" (49,9% от совокупного вклада учредителей), ООО "Эргономика" (49,98%) и ОАО "Банк
"Северная казна"" (0,03%). По данным ФСФР на 1 июля, НПФ "Северная казна" занимает 124-е место
по объему пенсионных резервов (25,2 млн руб.) и 59-е место по объему пенсионных накоплений (59,8
млн руб.). По данным фонда, число его клиентов превышает 9 тыс. человек.
Группа "Русские фонды" основана в 1999 году. В ее состав входят ЗАО "Русские фонды",
инвестиционные компании "Проспект", "Проспект Инвестмент" (Украина) и "АйТи Инвест", управляющие
компании "Паллада Эссет Менеджмент" и "Интерфинанс", НПФ "Первый национальный пенсионный
фонд".
В июле группа "Русские фонды" завершила еще одну сделку по установлению контроля над НПФ
"Алемар-Уверенность" (Новосибирская область). Ранее был приобретен контроль над НПФ "Гарантия"
(2008 год), НПФ "Благо" (2007 год), НПФ "Проф-Пенсион" (2006 год). Все эти фонды были приведены к
единым стандартам обслуживания клиентов и присоединены к Первому национальному пенсионному
фонду, который на 1 июля занимал 21-е место в списке крупнейших НПФ по объему пенсионных
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резервов (1,7 млрд руб.). По словам президента этого НПФ Виталия Плотникова, НПФ "Северная
казна" также будет присоединен к Первому национальному пенсионному фонду. Он добавил, что
покупка "Северной казны" укладывается в стратегию компании по расширению своего присутствия в
регионах за счет присоединения других НПФ.
Участники рынка называют оправданным расширение пенсионного бизнеса именно сейчас, когда
многие НПФ оказались без лицензий или на грани ликвидации из-за нежелания учредителей приводить
финансовые показатели фондов до минимальных лицензионных требований. Напомним, что с 1 июля
этого года минимальный размер уставного имущества НПФ должен составлять 50 млн руб. (ранее
требование к размеру имущества было установлено на уровне 30 млн руб.). "Установление контроля
над фондом действительно обошлось нам очень дешево, стоимость сделки измеряется несколькими
процентами от совокупного объема пенсионных накоплений и резервов",— поясняет господин
Плотников.
Рынок обязательного пенсионного страхования сейчас стабилен, утверждают его участники. "Так, если
в прошлом году мы привлекли порядка 17-18 тыс. клиентов, то в этом году — уже 16 тыс. человек",—
говорит директор свердловского областного филиала НПФ "Благосостояние" Ольга Кузнецова.
Впрочем, по словам председателя совета НПФ "Уралсиб" Натальи Тативосовой, отдачи от инвестиций
в пенсионные фонды стоит ждать лишь через семь-десять лет. "Развитие этого бизнеса уже началось,
но затраты окупятся лишь через несколько лет",— констатирует госпожа Тативосова.
Сергей Ъ-Антонов, Екатеринбург; Александр Ъ-Мазунин

Держателей облигаций защищают с сильным
опозданием
мониторинг / законодательство
Газета «Коммерсантъ» № 177 (4232) от 24.09.2009

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "О рынке ценных бумаг" о защите прав
держателей облигаций. Эта версия проекта подготовлена ФСФР и внесена в Госдуму в середине июня
2009 года. Как говорится в пояснительной записке, защита прав владельцев облигаций предусмотрена
пунктом 9 плана действий по оздоровлению ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях
экономики, утвержденного Владимиром Путиным 6 ноября 2008 года. В феврале 2009 года при
обсуждении первой версии проекта участники рынка утверждали, что существующего контроля
регулятора недостаточно для защиты прав держателей облигаций, поскольку он зачастую разбирается
уже с совершенными нарушениями. ФСФР создала новые правила, но за время обсуждения новых,
более совершенных правил регулирования как минимум первая волна проблем на рынке облигаций
уже успела миновать (см. диаграмму).
Согласно тексту документа, по аналогии с практикой общих собраний акционеров, вводится общее
собрание владельцев облигаций. Оно может быть созвано как по инициативе эмитента, так и по
требованию лица, владеющего 10% находящихся в обращении облигаций. Подобные практики
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предусмотрены во французском, немецком и испанском законодательствах. Собрание рассматривает
широкий круг вопросов — от принятия изменений в решение о выпуске облигаций — до
предоставления эмитенту отсрочки исполнения обязательств по облигациям с уплатой процентов за
время отсрочки. Кроме того, принятый в первом чтении проект предусматривает возможность
досрочного погашения облигаций. Решение об этом также принимает собрание, сумма выплаты по
досрочному погашению не может быть менее суммы номинала и накопленного процентного дохода.
Новые правила существенно изменили бы происходящее на облигационном рынке с начала 2009 года,
если бы вступили в силу. По данным агентства "Сибондс", к настоящему времени 129 эмитентов
допустили 199 дефолтов. Из них 48 технических дефолтов. Кроме того, эмитенты не исполнили
обязательства по 82 офертам. Сейчас процесс реструктуризации просроченных долгов идет только по
53 эмитентам. Впрочем, сложившаяся практика работы с проблемными облигациями далека от норм
закона: как правило, эмитенты сейчас предлагают выплату части обязательств (до 20%
единовременно), в пакете идет реструктуризация не только публичного долга, но и банковских
кредитов. Эмитенты довольно эффективно добиваются более льготных условий реструктуризации —
новые нормы закона изменят ситуацию, впрочем, уже не ранее 2010 года.
Татьяна Ъ-Гришина

Пенсионную систему ждут большие перемены
23.09.2009 в 17:15

Татьяна Калинникова

Владимир Путин заявил, что на пенсии в 2010 году будет потрачено 10% ВВП и «ничего
подобного в нашей истории раньше не было». Изменится и способ начисления пенсий центром
и регионами. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова призвала регионы не затягивать с
предоставлением необходимой информации.
К концу текущего года, напомнил Владимир Путин, базовая часть средней трудовой пенсии увеличится
на 30% к уровню 2008 года, а в следующем году – на 46%. Таким образом, в 2010 году пенсионеры
станут получать более 8 тыс. рублей. Всего же на пенсионное обеспечение будет потрачено 4,4 трлн
рублей или 10% ВВП.
В будущем году пенсионную систему вообще ждут большие перемены. C 1 января будет проводиться
валоризация пенсионных прав граждан, единый социальный налог (ЕСН) будет заменен страховыми
взносами, а минимальный размер пенсии с учетом социальных выплат будет доведен до уровня
прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Последнее означает, что территориальные органы Пенсионного фонда (ПФР) назначат федеральные
доплаты гражданам, сумма материального обеспечения которых не дотягивает до уровня ПМП в
регионе их проживания. Если ПМП региона выше федерального, доплачивать пенсионеру будет
региональный бюджет.
Как заявлял ранее министр финансов Алексей Кудрин, в 2010 году на доплаты к пенсиям до
прожиточного минимума субъекты РФ получат 23,18 млрд рублей дотаций. Размер федерального ПМП
будет ежегодно устанавливаться законом о федеральном бюджете (в 2010 году он составит 4,5 тыс.
рублей), регионального ПМП – законом субъекта федерации и передаваться в ПФР.
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Регионы будут рассчитывать эту сумму на основе потребительской корзины, установленной для
данного субъекта федерации, и данных Росстата об уровне потребительских цен. Поторопиться с
расчетом ПМП призвала вчера регионы глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. В
информационном письме руководителям органов исполнительной власти субъектов федерации она
напомнила, что эту информацию следует предоставить в ПФР не позднее 1 октября. Пока размер ПМП
на 2010 год определили только в Подмосковье, он составил 4,8 тыс. рублей.
Как отмечает руководитель региональных программ Независимого института социальной политики
Наталья Зубаревич, субъекты РФ и раньше шли на различные хитрости при расчетах ПМП, уменьшая
или увеличивая этот показатель. Теперь, не исключает замдиректора Института социальных систем
Дмитрий Бадовский, регионы могут занижать прожиточный минимум пенсионера, чтобы не
выплачивать ему прибавку из местного бюджета и переложить ответственность на центр.
Сумму, которую правительство готово направить в пенсионную систему в 2010 году, Бадовский считает
не очень большой: «Не следует забывать, что прожиточный минимум – это все-таки минимум, и
кардинально качество жизни российских пенсионеров не улучшится. Впрочем, в кризисной ситуации
эти деньги станут для них неплохим подспорьем. Но одним увеличением пенсий до уровня ПМП
стратегические проблемы пенсионной системы не решить. Остается еще масса вопросов, связанных с
перерасчетом пенсий и пенсионным возрастом, которые государству придется решать в ближайшее
время».

Пенсионные фонды возвращаются к
тотальной кэптивности
23.09.2009 10:34

НПФ получили еще больше инвестиционных прав – теперь они смогут
эффективнее решать проблемы своих учредителей и вкладчиков
А ведь еще недавно речь шла о походе в розницу, о массовом привлечении «людей с улицы», чью
грядущую старость почти неминуемо омрачит дефицит бюджета Пенсионного фонда России. НПФами
все больше интересовались универсальные финансовые структуры. Состоялось несколько сделок по
приобретению фондов.
Строго говоря, у НПФ нет владельцев как таковых, он не может быть объектом купли-продажи в
привычном понимании. Бенефициарами прибылей в конечном итоге выступают участники и
застрахованные лица. Но управление средствами пенсионных резервов и в меньшей степени
пенсионными накоплениями «универсалы» рассматривали как неплохой источник заработка. Конечно,
финансовые холдинги через свои УК могли и могут работать со сторонними НПФ, но «свой» ближе – он
не станет заламывать гарантированную доходность, а потом судиться, добиваясь ее выплаты.
Впрочем, полтора года назад о судах еще никто не помышлял, ставка делалась на массовый приток в
НПФ накоплений в рамках программы софинансирования. Какие-то деньги пришли – более 1 млрд
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рублей принесли 1,6 млн человек. Но приоритеты поменялись, розничный бизнес оказался
низкорентабельным, а success fee никому не гарантирована так же, как и сам success.
Теперь НПФ – актуален как источник долгосрочного и сравнительно дешевого финансирования для
собственных вкладчиков из числа компаний. Недавними изменениями в правила размещения
пенсионных резервов правительство фактически санкционировало такую, не совсем профильную,
деятельность – нечто подобное кассе взаимопомощи или страхового фонда, но только не для будущих
пенсионеров, а для их и чужих работодателей. Например, если прежде на долю ценных бумаг
вкладчиков в пенсионном портфеле суммарно отводилось не более 5%, то теперь это ограничение
действует по каждому вкладчику в отдельности. В сумме же они могут получить до 80% средств
пенсионных резервов – именно столько дозволяется вкладывать в корпоративные облигации. С 10 до
25% увеличился лимит по вложениям в депозиты одной кредитной организации. Всего же в разных
банках НПФ вправе разместить до 80% резервов. Причем самостоятельно, без участия УК. В принципе,
не привлекая управляющую компанию, фонды теперь способны наполнить весь портфель,
избавившись от части издержек.
Пенсионные фонды возвращаются к тому, от чего не успели далеко уйти, – к тотальной кэптивности.
Это и не хорошо, и не плохо. Просто один из способов взаимовыгодного существования: в добрые
времена корпорации накачивают фонды деньгами, демонстрируя социальную ответственность, в
худые – фонды финансируют родственные предприятия. Все равно на пенсию, государственную или
негосударственную, никто по большому счету не рассчитывает, разве что топ-менеджеры крупных
предприятий, но к ним всегда особый подход в рамках политики компенсаций.

НПФ стали самостоятельными
Юлия Шишкина

№ 172 (5641) от 23.09.09

В распоряжении частных фондов появились новые инструменты. Теперь
фонды могут отказаться от инвестирования через УК и зарабатывать больше
денег для клиентов.
Рано или поздно люди начинают задумываться о том, что они будут делать после ухода на
заслуженный отдых. Возможности, которые предоставляет человеку пенсия, выплачиваемая
государственным пенсионным фондом, весьма ограничены. Чаще всего, уровень жизни граждан после
ухода на пенсию снижается, и систематические надбавки к госпособиям не решают проблем.
Например, средний размер пенсии по старости в Самарской области в августе текущего года 5 641,25
руб. В последние годы у граждан появились более широкие возможности по формированию
накоплений на старость. В частности, деньги можно откладывать в негосударственные пенсионные
фонды, которые за счет инвестирования средств в инструменты фондового рынка сохраняют деньги от
инфляции и преумножают их, тем самым наращивая пенсионные накопления самих граждан. Теперь у
НПФ появилось больше возможностей для этого.

Стр. 11

Фондам дали волю
В начале сентября было опубликовано постановление правительства РФ, вносящее изменения в
Правила размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Они в
первую очередь связаны с тем, что теперь частные пенсионные фонды получили более широкие
возможности именно для самостоятельного управления пенсионными резервами. Как считают
аналитики, это нововведение положительно скажется на прибыльности фондов и, соответственно, на
размере пенсий, которые они будут выплачивать гражданам. Ведь сумма пенсионного пособия
напрямую зависит от прибыли, получаемой НПФ в результате инвестирования. Фонды так же, как и их
клиенты, заинтересованы в том, чтобы преумножить пенсионные резервы, поскольку от этого зависит
их вознаграждение за работу – оно составляет до 15% прибыли.
Раньше инвестирование средств производилось преимущественно при помощи управляющих
компаний, выбранных для этих целей пенсионными фондами. Как сообщил «СИ» генеральный
директор УК «Финам Менеджмент» Андрей Шульга, в настоящий момент не более 10% НПФ
занимаются инвестированием пенсионных средств либо самостоятельно, либо посредством
аффилированных компаний. Около 90% НПФ при инвестировании пенсионных средств используют
услуги управляющих компаний.
– Примечательно, что сотрудничество НПФ с УК в последние годы оказалось довольно эффективным.
Об этом свидетельствует то, что даже, несмотря на существенную «просадку» в доходности
инвестиций по итогам 2008 года, многие НПФ продолжили сотрудничество с частными управляющими
компаниями. Правда, были ужесточены требования к УК и пересмотрен порядок их вознаграждения.
Однако это, напротив, способствует повышению мотивации УК к более эффективному управлению
пенсионными. Это в любом случае позитивно для НПФ, - считает Андрей Шульга.
Однако директор самарского филиала МН «Большой пенсионный фонд» Наталия Гоголева рассказала
«СИ», что участники пенсионной индустрии давно ждали этих изменений. В текущей нестабильной
экономической ситуации эти меры актуальны, поскольку помимо того, что они позволяют исключить из
расходов НПФ затраты на услуги УК, они также дают возможность фондам вести более гибкую
инвестиционную политику и оперативно реагировать на изменения рынка, тем самым сохраняя и
преумножая доход и самих фондов, и их клиентов.
Помимо этого, был расширен перечень инструментов, в которые НПФ могут вкладывать пенсионные
резервы. Ранее эти деньги можно было вкладывать в следующие активы: денежные средства на
счетах в рублях и иностранной валюте, банковские депозиты в рублях и иностранной валюте,
государственные ценные бумаги РФ, депозитные сертификаты российских банков, инвестиционные паи
открытых и интервальных ПИФов. Теперь к ним прибавились также паи закрытых ПИФов.
Изменения коснулись и нормативов для самостоятельного размещения пенсионных резервов. Доля тех
или иных инструментов фондового рынка от общей суммы пенсионных резервов, которыми
распоряжается НПФ, ограничена законодательством. Теперь эти нормы расширены. Например, доля
депозитов может составлять не 20%, а 80% от всей суммы пенсионных резервов фонда.
Таким образом, как отметила Наталия Гоголева, эти изменения позволяют оперативно корректировать
стратегию инвестирования, и, следовательно, значительно улучшить его результаты и надежность
вложений.

Учатся на своих ошибках
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Между тем, в прошлом году в связи с падением экономики многие НПФ, средствами которых управляли
УК, показали отрицательную доходность и потеряли часть пенсионных резервов. В частности, это
касается и ВЭБа, который управляет пенсионными накоплениями граждан, чья пенсия формируется в
государственном пенсионном фонде, т.е. большей части населения страны. Его показатель по итогам
года, как рассказала «СИ» Ирина Кочуева, составил -0,5%. Также она сообщила, что управляющие
компании, которые на данный момент показывают наилучший результат инвестиционной деятельности
и которые, в частности, управляли средствами НПФ, в 2008 году потеряли около половины всех
средств граждан. Это в первую очередь связано с инвестиционной политикой УК, которая может быть
агрессивной и, соответственно, недостаточно надежной для НПФ.
Так, если НПФ будут сами управлять пенсионными резервами, они выберут более спокойную и менее
рискованную политику инвестирования. Конечно, прибыль фондов в таких случаях будет небольшой,
но гарантированной. И, скорее всего, она будет больше, чем прибыль государственного пенсионного
фонда. Например, МН «Большой пенсионный фонд» и НПФ «Нефтегарант» заявляют о том, что не
отличаются сверхприбыльностью и предпочитают вести достаточно консервативную политику, а
именно вкладывать деньги в высоконадежные активы (облигации и депозиты) и ограничивать долю
менее надежных – акций. Это дает фондам возможность обеспечить высокую сохранность пенсионных
резервов.
Все эти меры позволяют избегать значительных потерь в условиях падения финансового рынка,
которое, по мнению ряда финансовых аналитиков, пока не исключено.

Мнение
Андрей Шульга, генеральный директор УК «Финам Менеджмент»:
- Безусловно, расширение возможностей НПФ при размещении пенсионных резервов позволит при
достаточной квалификации их специалистов повысить качество управления пенсионными
средствами. Однако стоит отметить, что самостоятельное инвестирование пенсионных
средств НПФ требует от них дополнительных затрат на привлечение профессиональных
управляющих. При этом набор инвестиционных инструментов у НПФ все равно существенно уже,
чем у УК. Вышеперечисленные обстоятельства позволяют считать, что НПФ выгоднее
сотрудничать с УК, нежели инвестировать средства самостоятельно. Таким образом, крайне
маловероятно, что НПФ откажутся от услуг управляющих компаний.

23 сентября 2009, 17:54

Госдума принимает закон о
саморегулировании страховых актуариев
Госдума одобрила законопроект первого чтения о регулировании профессиональной деятельности
страховых актуариев. Поправки в закон «Об организации страхового дела» внесли 3 июня депутаты
Резник и Онищенко, сегодня в первом чтении его поддержали 315 депутатов, 53 было против, передает
наш корреспондент Лев Файнберг.
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Представила законопроект член комитета по финансовому рынку Ольга Онищенко. Законопроектом
предлагается создать в России институт страховых актуариев, которые являются субъектами
страхового дела, они вносятся в реестр и несут ответственность за данные актуарных расчетов.
Законом создается саморегулируемая организация актуариев. Отвечая на вопрос Геннадия Гудкова,
Ольга Онищенко сообщила, что на сегодняшний день в России нет аттестованных актуариев.
Страховой актуарий — тот же оценщик по расчету страховых тарифов.
Максим Рохмистров указал на опасность закона, в том, что оценщик должен нести ответственность за
риски оценки. Депутату непонятен заход по выделению актуариев в отдельный закон потому, что
актуарий — непонятное слово, есть попытка немножко «понезависеть». Принятие отдельного закона
неправильно, потому что многие актуарии уже вступили в саморегулируемую организацию оценщиков и
заплатили страховку профессиональных рисков, мы ставим их в неудобное положение.
Борис Кашин сказал депутату Рохмистрову, что страховой актуарий отличается от обычного оценщика,
как «пилот истребителя отличается от водителя кобылы». Актуарная деятельность начиналась в конце
19 века как страховая математика по расчету рисков пенсионного фонда. Затем профессия актуариев
поменялась и стала управлением рисками. Кашин утверждал, что Минфин не выполнил поручение и
чтобы вывести его из-под ответственности, принимается закон, снимающий все требования к
актуариям, Минфин сможет назначить актуарием своего сотрудника, от которого потребуется знание
таблицы умножения. Посторонних не пустят. Кашин сообщил, что фракция КПРФ призывает голосовать
против этого законопроекта. По его словам, это вариант правительства.

23.09.09 | 12:16

Нефинансовая Россия
Каждый россиянин должен всего $878, у 60% нет даже банковского счета
Около 60 млн человек, или 40% населения России, в 2009 году не пользуются вообще никакими
финансовыми услугами, не имея даже обычного счета в банке, не говоря уже о брокерских счетах и
прочих сложных продуктах. Покупают акции вообще всего 2% населения, зато кредитную историю
имеют 20 млн человек. Такие данные приводят эксперты Всемирного банка в обзоре по защите прав
потребителя на финансовом рынке.
Отсутствие интереса к финансовым инструментам отчасти объясняется низким уровнем финансовой
грамотности: четверть опрошенных Всемирным банком не смогли дать более одного правильного
ответа, когда им задали шесть примитивных вопросов, касающихся ведения личных финансов: о
раскрытии финансовой информации потребителям (эффективной ежегодной процентной ставке,
страховании вкладов), основных финансовых понятиях (инфляции, процентах по кредитам и вкладам).
Только каждый третий знал, что банки обязаны раскрывать эффективную ставку по кредиту, каждый
восьмой – о размере страхового покрытия по вкладам, и только каждый десятый – что вложения в
ПИФы не защищены государством.
Кажется, более или менее неплохо народ понимает только депозиты – их в России открыто почти по
одному на каждого жителя. Но это именно кажется: к депозитам относятся также операционные счета,
используемые для разного рода платежей. На самом деле, вклады, по данным «Национального
агентства финансовых исследований» (НАФИ) и «Эксперт РА», за апрель 2008 года имеют только 16%
населения, а кредитные счета – чуть больше 5% (несмотря на то, что 25% опрошенных Всемирным
банком хотя бы раз занимали деньги в банках). С другими финансовыми продуктами финансового
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рынка жители России часто знакомы только понаслышке. Полис страхования жизни имеет менее 1%
россиян, страхования имущества – менее 3%. Но даже эти показатели связаны с тем, что во время
кредитного бума банки заставляли заемщиков страховать жизнь и приобретаемые в кредит машины и
квартиры.
Главная причина финансовой непросвещенности российских жителей – во все еще низких доходах,
считают эксперты Всемирного банка. Свыше 60% семей не хватает денег от зарплаты до зарплаты –
понятно, что они и не думают об инвестициях. Подводит российского потребителя и менталитет,
добавляет замгендиректора агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Потребительские желания россиян
значительно превышают их финансовые возможности. И даже те, у кого есть «излишки» доходов,
скорее, направят их на текущие нужды – покупки или, скажем, ремонт квартиры, – чем вложат. Этим мы
в корне отличаемся, например, от китайцев, которые ежемесячно откладывают четверть своего
дохода, невзирая на текущие потребности и призывы родного правительства поддержать юанем
потребительский рынок.
Еще одна помеха на пути к развитому рынку финансовых услуг – то, что россияне, прошедшие через
три крупных кризиса, не испытывают особого доверия к предлагаемым финансовым инструментам.
Объем средств на вкладах в российских банках в 2009 году серьезно вырос, однако произошло это,
скорее, потому что альтернативы банковским депозитам практически не было. Они были понятны
обывателю, защищены от инфляции благодаря взлетевшим ставкам и к тому же застрахованы
государством. Ко всем остальным продуктам доверия куда меньше: для восстановления интереса к
ПИФам, например, потребуется несколько лет стабильности и роста на финансовых рынках и
национальная кампания по ликвидации финансовой безграмотности.
Впрочем, не факт, что ее так уж полезно ликвидировать. В этот кризис она обернулась пользой:
россияне не успели приохотиться к популярным на западе финансовым инструментам и оттого меньше
потеряли. Да еще и оказались должны меньше остальных. В предкризисном 2007 году граждане взяли
кредитов по $878 на каждого. Меньше не занимали нигде: каждый гражданин Центральной и Восточной
Европы должен $2816, западный европеец – $22 163, американец – $44 583, а японец – $9129.

Доступ к финансовым услугам
Место* Страна

Процент имеющих доступ
к финансовым услугам**

Кредитные счета
на душу населения ***

Депозитные счета
на душу населения **

1 Греция

83

776,48

2417,64

2 Польша

66

773.87

Нет данных

Чешская Республика

85

Нет данных

1922,83

Румыния

23

Нет данных

1207,88

26 Болгария

56

73,85

1351,37

30 Литва

70

58,86

1166,45

32 Россия

69

54,11

1892,28

…

…

…
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43 Албания

34

4,42

161,25

44 Мадагаскар

21

4,38

14,46

* Оценка на основе кредитных счетов на душу населения.
** Доля взрослого населения, имеющего доступ к счету в учреждении финансового посредника.
*** Число кредитов (депозитов) на 1,000 человек.
ИСТОЧНИК: ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Финансовые вложения российских домохозяйств (млрд рублей)
Декабрь 2006 г.

Декабрь 2007 г.

декабрь 2008 г.

Темп роста
(%) 2008 г./ 2006 г.

3809,71

5159,2

5906,99

55,05

14,16

15,58

14,22

316,85

401,8

455,14

1,18

1,21

1,1

140,7

159,5

данных нет

0,52

0,48

данных нет

24,58

23,73

30,56

0,09

0,07

0,07

Банковские вклады
в % к ВВП
Негосударственные пенсионные фонды
в % к ВВП
Страхование (искл. страхование жизни)*
в % к ВВП
Страхование жизни
в % к ВВП

43,65

данных нет

24,35

* Включает ОСАГО, индивидуальное страхование от несчастного случая и медицинское страхование. Данные об инвестициях
домохозяйств в ценные бумаги отсутствуют.
ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ, КОМПАНИЯ «AXCO»

Банковские кредиты россиянам (млрд.руб)
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Кредиты населению, млрд руб

35,1

751

112,5

248,7

538,2

1055,8

1882,7

2971,1

4 017,2

в рублях

26,2

60,7

88,1

197,8

4482

883,1

1578,6

2566,7

3 537,2

в иностранной валюте

9

14,4

24,5

50,9

90

172,7

304,7

404,4

480

Жилищные кредиты (в т.ч. ипотека), млрд руб

-

-

-

-

54,4

125,7

350,2

757,5

1 197,6

в рублях

-

-

-

-

36,5

77,4

239,4

579,4

960,6

в иностранной валюте

-

-

-

-

17,9

48,3

1108

178,1

237,1

Кредиты населению
в процентах к общему объему кредитов, %

3,3

4,8

5,3

8,3

12,3

17

20,4

21,3

20,7

в процентах к ВВП, %

0,5

0,8

1

1,9

3,2

4,9

7

90

9,2

ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ

Проникновение страхования в Европейских странах (отношение страховых сборов к
ВВП)
Страна

Оценка
(место)

Общее
страхование

Страхование
жизни

Имущественное
страхование

Западная Европа
Великобритания

2

15.7

12.6

3.0

Нидерланды

4

13.4

4.7

8.7
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Ирландия

7

11.6

9.3

2.4

Швейцария

8

10.3

5.7

4.6

Франция

9

10.3

7.3

3.0

Центральная и Восточная Европа
Словения

26

5.7

1.8

3.8

Польша

36

3.7

1.9

1.8

Чешская Республика

37

3.7

1.5

2.2

Венгрия

38

3.5

2.0

1.6

Хорватия

43

3.3

0.9

2.4

Словакия

45

3.1

1.4

1.7

Болгария

51

2.7

0.4

2.3

Россия

56

2.4

0.1

2.4

Эстония

58

2.3

0.8

1.5

Латвия

59

2.2

0.2

2.0

Литва

60

2.0

0.7

1.3

Румыния

67

1.8

0.3

1.4

8.0

5.0

3.0

Итого по Европе
ИСТОЧНИК: SW ISS RE
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Пенсионный фонд освоил Интернет
Всеобщая "интернетизация" российских чиновников, объявленная президентом России Дмитрием
Медведевым, выдает порой результаты, которых не ожидали ни сами чиновники, ни инициаторы
кампании.
Сайт Пенсионного фонда, например, предложил пользователям статьи под такими диковинными
заголовками: "Эллиптический сталагмит: гипотеза и теории", "Экваториальный калиево-натриевый
полевой шпат в XXI веке", "Дифференциальный эпитет: предпосылки и развитие". А заголовок одной из
статей сразу доносит до читателя, какова актуальная национальная задача - оказывается, это
"терригенный термокарст".
Но дело не в том, что создатели ресурса сошли с ума. По мнению блогеров, которые первыми
обратили внимание на эти странные материалы, создатели сайта использовали генератор научного
текста. Эта программа позволяет заполнять пустые пока страницы в Интернете бессмысленным
текстом, который на первый взгляд выглядит как нормальные статьи. Впоследствии на эти, уже
готовые, страницы, ставится актуальная информация. Момент такого перехода и удалось подсмотреть
блогерам на сайте Пенсионного фонда.

Стр. 17

К сожалению, в Интернете эти любопытные тексты остались лишь в виде скриншотов: с пенсионного
ресурса их безжалостно убрали.

Откладывайте на пенсию вместе с Марией
Гайдар
23.09.2009 г. 12:25

22 сентября Мария Егоровна побывала в пенсионном отделении. Там она показала личный пример,
как можно обеспечить себе безбедную старость.
Молодому заму Марии Гайдар буквально не сидится на месте. То ее увидишь в больнице, то в детском
доме, то на стройке. На этот раз она отправилась в пенсионный фонд. Основной целью визита было
знакомство с организацией работы фонда. «Как происходит прием населения? Сколько и по каким
вопросам обращаются граждане в клиентскую службу г. Кирова? Какие наиболее актуальные задачи
решает сегодня Пенсионный фонд?» Об этом и многом другом Марии Егоровне рассказали
специалисты фонда в ходе ознакомительной экскурсии по зданию. Помимо этого Мария Гайдар
подписала заявление о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсии, как
информирует сайт правительства, «личным примером поддержав инициативу государства о поддержке
тех граждан, которые решили сами добровольно участвовать в формировании своей будущей пенсии».
«Задумываться о будущей пенсии никогда не рано», - считает заместитель губернатора.Помимо этого
на встрече обсуждались вопросы «повышения качества услуг для населения за счет внедрения новых
информационных технологий, а также доступность для граждан информации по новому
законодательству, касающегося выплаты пенсий». Кстати, в области информационных технологий
Марии Егоровне надо отдать должное. Сделано уже немало, начиная с массового введения «аськи»
среди членов правительства, и заканчивая переводом работы социальных служб на современный
«компьютерно-интернетный» лад. Жаль, что невозможно заполнить и дома всех пенсионеров
компьютерами, научив их пользоваться Интернетом. Это будет уже в эпоху нашей старости. А пока
вслед за Гайдар формировать пенсию.

23.09.2009 — 15:03

ХМБ и Ханты-Мансийский НПФ вместе
позаботятся о пенсионерах
ЮГРА. Ханты-Мансийский банк и Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд подписали
договор о сотрудничестве и расширении взаимодействия. Как сообщили "Уралинформбюро" в прессслужбе ХМБ, плодотворная совместная работа компаний длится несколько лет.
"Сегодня более 1,5 миллиона наших клиентов заинтересованы в тех возможностях, которые
предоставляют федеральные и окружные программы при содействии Негосударственного пенсионного
фонда", - отмечает президент банка Дмитрий Мизгулин.
Президент Ханты-Мансийского НПФ Максим Филатов считает, что обширная филиальная сеть банка
поможет выстроить отношения с потенциальными клиентами на еще большей территории.
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"С подписанием договора сотрудничество переходит на качественно новый этап. Это даст возможность
оказывать услуги Фонда не только в Югре, но и за ее пределами - там, где функционируют филиалы и
дополнительные офисы ХМБ. Со своей стороны, мы будем информировать население о значимых для
пенсионеров программах банка. Прежде всего, я говорю о социальном проекте организации, который
специально создан для поддержки пожилых людей и получателей различных пособий", - уточнил
М.Филатов.
Стоит отметить, что сегодня социальными картами ХМБ и специализированными пенсионными
вкладами пользуются более 130 000 жителей Югры. Ежегодно им начисляется порядка 100 миллионов
рублей чистого процентного дохода.

Эстония

Инспекция советует проверить состояние
пенсионных накоплений
23.09.2009 17:21
Пришло время проверить, какова была отдача от второй ступени пенсионного накопления и
исходя из этого принять решение, стоит ли и в каком банке продолжать копить деньги на
старость, советует Финансовая инспекция.
Информацию о том, как идут дела у фонда обязательного пенсионного страхования, можно получить
на домашней страничке пенсионного центра, сообщает Инспекция.
Хотя и может показаться, что это требует времени, нужно перед тем, как принять решение,
перепроверить отчеты за последние полгода своего накопительного фонда. Там можно ознакомиться с
информацией о том, подходят ли вам инвестиции в тот или иной фонд и их соответствие уровню
рисков.
Однако перед тем, как принять решение, обязательно нужно выяснить, какие выплаты сопровождают
смену фонда. Сегодня работающий пайщик второй ступени пенсионного страхования должен
заплатить управляющему фондом выплаты трех видов: выходной взнос, взнос по управлению и
гарантийный взнос.
Гарантийный взнос пайщика не должен превышать 1%. Остальные взносы можно посмотреть тут.
Также нужно знать, прежняя отдача от фонда не гарантирует ту же отдачу в будущем.
Решение о смене пенсионного фонда необходимо принять до 31 октября. Будете ли вы продолжать
делать взносы в свой пенсионный фонд, нужно решить до 30 ноября.

Редактор Анна Гудым
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