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Пенсионный торг уместен
Дискуссия о ЕСН продолжится в 2010 году, обещает Пенсионный фонд
Газета «Коммерсантъ» № 178 (4233) от 25.09.2009

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов прогнозирует возобновление в 2010
году дискуссии о размере ставки страховых взносов, которые заменят единый социальный
налог (ЕСН). По проекту налоговой реформы ставку страхового взноса в 2011 году
планировалось увеличить с 26 до 34%. Руководство ПФР верит в то, что страховой взнос, в
отличие от налога, может и должен стать предметом торга.
По мнению главы ПФР, экономическая ситуация, а также результаты применения налоговой реформы
в первом квартале 2010 года могут стать поводом для того, чтобы пересмотреть планы по
предстоящему повышению тарифов. По его словам, тариф, в отличие от налога,— это более
подвижная категория с точки зрения его изменения. И ставка тарифа — это консенсус между
государством, работниками и работодателем с точки зрения налоговой нагрузки. "Вопрос точно будет
обсуждаться, и к этому обсуждению готовятся Минэкономики и Минфин",— заявил вчера господин
Дроздов. Он уточнил, что "вопрос по тарифу на 2011 год будет обсуждаться одновременно с бюджетом
на 2011 год".
Напомним, что разработанный Минздравом закон о замене в 2010 году ЕСН страховыми платежами в
три внебюджетных фонда был принят Госдумой и подписан президентом Дмитрием Медведевым в
июле. Первоначально правительство планировало, что замена будет происходить с одновременным
увеличением общей ставки с 26% (из них 20% — в ПФР) до 34% (26% — в ПФР), но, учитывая
пожелания бизнеса, было решено заменить ЕСН без одновременного увеличения налоговой нагрузки:
ставки будут пересмотрены лишь с 2011 года. Одновременно правительство обещало принять меры,
компенсирующие увеличение фискальной нагрузки на бизнес в рамках реформы ЕСН.
До принятия закона о несвоевременности реформы с увеличением ставки неоднократно заявляли в
экономическом блоке правительства. В апреле этого года Минэкономики отправило вице-премьеру
Алексею Кудрину письмо, в котором предлагало отложить реформирование ЕСН, поскольку власти не
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могут компенсировать бизнесу повышение нагрузки по соцплатежам. Одновременно против новации
выступили и все бизнес-объединения. В частности, глава Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявлял, что бизнес просил отложить на 2011 год не
только рост нагрузки, но и саму реформу ЕСН: предпринимателей "беспокоят не только ставки, но и
администрирование". Полномочия Федеральной налоговой службы по сбору платежей в Пенсионный
фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования будут переданы ведомству
Антона Дроздова. Фонд социального страхования будет администрировать платежи сам, но пока для
этого не приняты даже необходимые законы и подзаконные акты. В Минздраве предположений
господина Дроздова вчера не поддержали. В ведомстве "Ъ" сообщили, что министерство ведет
подготовку к предстоящей реформе ЕСН,— 30 сентября глава Минздрава Татьяна Голикова проведет
совещания с главами субъектов федерации, службами соцзащиты, отделениями ПФР по поводу
готовности перехода на соцплатежи,— но отметили, что "решение о тарифе принято руководством
страны, оно меняться не будет".
Дарья Ъ-Николаева

За пенсии заплатит бизнес
24.09.2009 в 18:43

Ксения Батанова

Налоговая нагрузка на бизнес с переходом от единого социального налога (ЕСН) к страховым взносам
с 2010 года возрастет на 150-180 млрд рублей.
"Мы посчитали, что совокупная нагрузка только за счет расширения шкалы (с 280 тыс. рублей до 415
тыс. рублей) вырастет на 55 млрд рублей, а если сложить отмену некоторых льгот, то получится, что
нагрузка в целом вырастет примерно на 150-180 млрд рублей", – заявил вчера глава Пенсионного
фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Бизнесу трудно
Речь вот о чем. C 2010 года начинает действовать новая система уплаты взносов во внебюджетные
фонды – ставка сохраняется на уровне 26%, но уплачивать этот налог нужно с зарплаты до 415 тыс
рублей. Для предприятий, которые сейчас не платят ЕСН, следующий год будет переходным – так,
компании на упрощенной системе и уплачивающие единый налог на вмененый доход (ЕНВД) будут
платить только 14% в бюджет Пенсионного фонда. С 2011 года ставка вырастет до 34% и платить
взносы будут почти все компании. В итоге прямые потери бизнеса от введения страховых платежей в
2011 году составят, по разным оценкам, от 850 млрд до 1,2 трлн рублей.
Соответствующий закон уже принят и подписан президентом. Однако бизнес-сообщество продолжает
надеяться, что правительство может отказаться от своей идеи из-за тяжелой экономической
обстановки. "Закон должен вступить в силу со следующего года. Но мы надеемся, что, если ситуация
не изменится, здравый смысл возобладает, и с 2011 года повышение налога не состоится", – говорит
председатель "Деловой России" Борис Титов.
Пенсионерам хорошо
При этом, естественно, облегчается жизнь ПФР. По словам Дроздова, с переходом к страховым
взносам дефицит пенсионной системы будет постепенно сокращаться. В частности, в 2010 году он
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составит 1,166 трлн рублей (2,7% ВВП), в 2011 году – 662 млрд рублей (1,38% ВВП), в 2012 году – 730
млрд рублей (1,36% ВВП). По словам Антона Дроздова, без установления плоской шкалы и отсечения
зарплат свыше 415 тыс. рублей в год "дефицит бюджета был бы в три раза выше, чем сейчас".
Глава ПФР говорит, что все расчеты новой пенсионной системы сделаны исходя из
макроэкономических прогнозов. Однако, отмечает он, в правительстве продолжают обсуждать
различные варианты дальнейшего изменения пенсионной системы, в том числе и размер тарифов,
которые можно применить, если экономика будет развиваться не так, как планировалось.
Какие бы ни были решения приняты, в правительстве обещают, что с 1 января 2010 года, в стране не
останется пенсионеров, которые будут получать трудовую пенсию ниже прожиточного минимума
пенсионера (ПМП) в регионе. Свои расчеты ПМП регионы должны предоставить в
Минздравсоцразвития к 1 октября этого года. Ряд регионов уже это сделали – так, со следующего года
каждый пенсионер Архангельской области будет получать не менее 5,3 тыс рублей, в Нижегородской
области – 4,58 тыс. рублей, в Московской – 4,86 тыс. рублей. В среднем размер трудовой пенсии по
старости к концу 2010 года составит 8, 4 тыс. рублей, а к концу 2012 года – 10,14 тыс. рублей.

Пенсионный фонд получит больше страховых
взносов в 2010 году
24-09-2009
Пенсионный фонд получит больше страховых взносов в 2010 году
Пенсионная нагрузка на работодателей в 2010 году может вырасти из-за отмены единого социального
налога (ЕСН) и перехода на страховые взносы, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон
Дроздов.
Дроздов считает, что совокупная нагрузка при расширении шкалы составит порядка 55 млрд руб., а в
сумме с отменой льгот для ряда налогоплательщиков- 150-180 млрд руб.
Он напомнил, что максимальная планка годового дохода, с которого работодатель будет уплачивать
взнос в ПФР, увеличена до 415 тысяч рублей, в связи с чем бизнес и понесет дополнительные
издержки.
Тарифы страховых взносов в 2010 году будут сохранены в размерах действующих ставок ЕСН - 26%,
однако с 2011 года совокупный тариф вырастет до 34%: в Пенсионный фонд РФ - 26%, в Фонд
соцстрахования - 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС) - 2,1%, в
территориальные фонды ОМС - 3%, пишет РИА Новости.

Глава ПФР: нагрузка на бизнес с переходом
от ЕСН к страховым взносам вырастет
максимум на 150-180 млрд. руб.
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Нагрузка на бизнес с переходом от ЕСН к страховым взносам вырастет максимум на 150-180 млрд.
руб., считает глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, передает Интерфакс.
"Мы посчитали, что совокупная нагрузка только за счет расширения шкалы (с 280 тыс. руб. до 415 тыс.
руб.) вырастет на 55 млрд. руб., а если сложить отмену некоторых льгот, то получится, что нагрузка в
целом вырастет примерно на 150-180 млрд. руб.", - сказал он журналистам.
При этом, по его словам, в прессе появляются оценки, что нагрузка на бизнес в результате перехода к
страховым взносам вырастет минимум на 200 млрд. руб.
Дроздов напомнил, что с переходом к страховым взносам отменяется регрессивная шкала, которая
действует при взимании ЕСН. Нижний порог этой шкалы составляет 280 тыс. руб. (зарплата одного
работника в год, ставка ЕСН для такой зарплаты составляет 28%), и этот порог не индексировался с
момента введения ЕСН, то есть с 2005 г.
Увеличение этого порога до 415 тыс. руб. связано с необходимостью индексации в соответствии с
ростом фонда оплаты труда за этот период. В отличие от ЕСН страховые взносы не будут взиматься с
годовой зарплаты свыше 415 тыс. руб.
Дроздов отметил, что работники, зарплата которых превышает эту сумму, были сознательно отсечены.
"Если они будут вводить такую зарплату в пенсионную систему, а пенсионная система у нас солидарна,
то они просто "съедят" ее", - сказал глава ПФР.
В этом случае дефицит бюджета (пенсионной системы) был бы в три раза выше, чем сейчас", - сказал
он. По словам Дроздова, с переходом к страховым взносам дефицит пенсионной системы будет
постепенно сокращаться. В частности, в 2010 г. он составит 1 трлн. 166 млрд. руб. (2,7% ВВП), в 2011
году - 662 млрд. руб. (1,38% ВВП), в 2012 г. - 730 млрд. руб. (1,36% ВВП).
Глава ПФР сообщил, что благодаря росту совокупной ставки страховых взносов с 2011 г. с 28% до 34%
дефицит пенсионной системы сокращается сразу на 600 млрд. руб.

Не сошлись в максимумах
Глава Пенсионного фонда России (ПФР)Антон Дроздов опровергает появившиеся в прессе
сообщения, что нагрузка на бизнес в результате перехода к страховым взносам вырастет
минимум на 200 млрд рублей. По его подсчетам, она вырастет максимум на 150-180 млрд руб.
Между тем, в ПФР ожидают, что с переходом к страховым взносам будет постепенно
сокращаться дефицит пенсионной системы.
Со следующего года на плечи бизнеса ляжет дополнительная нагрузка. С 2010 года ЕСН будет
заменен в России на страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и фонды
обязательного медицинского страхования. Совокупная ставка взносов в 2010 году будет равна ЕСН и
составит 26%, однако с 2011 года она возрастет до 34%. Как посчитали в Пенсионном фонде России
(ПФР), нагрузка на бизнес с переходом от ЕСН к страховым взносам вырастет максимум на 150-180
млрд рублей. "Мы посчитали, что совокупная нагрузка только за счет расширения шкалы (с 280 тыс.
рублей до 415 тыс. рублей) вырастет на 55 млрд рублей, а если сложить отмену некоторых льгот, то
получится, что нагрузка в целом вырастет примерно на 150-180 млрд рублей", - сказал журналистам в
четверг глава ПФР Антон Дроздов.
Эта цифра расходится с той, что фигурирует в последнее время в прессе. Как отметил А.Дроздов, в
СМИ появилась оценка, согласно которой нагрузка на бизнес в результате перехода к страховым
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взносам вырастет минимум на 200 млрд рублей. И эта цифра не соответствует действительности,
считают в ПФР.
Глава ПФР напомнил, что с переходом к страховым взносам отменяется регрессивная шкала,
которая действует при взимании ЕСН. Нижний порог этой шкалы составляет 280 тыс. рублей (зарплата
одного работника в год, ставка ЕСН для такой зарплаты составляет 28%), и этот порог не
индексировался с момента введения ЕСН, то есть с 2005 года.
Увеличение этого порога до 415 тыс. рублей связано с необходимостью индексации в соответствии с
ростом фонда оплаты труда за этот период. В отличие от ЕСН страховые взносы не будут взиматься с
годовой зарплаты свыше 415 тыс. рублей.
А.Дроздов отметил, что работники, зарплата которых превышает эту сумму, были сознательно
отсечены. "Если они будут вводить такую зарплату в пенсионную систему, а пенсионная система у нас
солидарна, то они просто "съедят" ее", - сказал глава ПФР. "В этом случае дефицит бюджета
(пенсионной системы - прим. ИФ-АФИ) был бы в три раза выше, чем сейчас", - сказал он.
Ожидается, что с переходом к страховым взносам дефицит пенсионной системы будет постепенно
сокращаться. В частности, по словам А.Дроздова, в 2010 году он составит 1 трлн 166 млрд рублей
(2,7% ВВП), в 2011 году - 662 млрд рублей (1,38% ВВП), в 2012 году - 730 млрд рублей (1,36% ВВП).
ПФР сообщил, что благодаря росту совокупной ставки страховых взносов с 2011 года с 28% до 34%
дефицит пенсионной системы сокращается сразу на 600 млрд рублей.
Представитель ПФР также отметил, что если бы предприятия, работники которых имеют право на
досрочный выход на пенсию в связи с вредными условиями труда, платили бы специальный взнос в
пенсионную систему, то общая ставка взноса на пенсионное страхование была бы ниже на 2
процентных пункта и составляла бы 24%. По его словам, возможность введения специального тарифа
для таких предприятий обсуждается, но "это отдельная большая область", и вопрос пока не решен.
Напомним, что президент России Дмитрий Медведев подписал закон о замене ЕСН страховыми
взносами 24 июля текущего года. Вернее, тогда глава государства подписал сразу два закона: "О
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования", а также "О внесении изменений в федеральные законы, в отдельные законодательные
акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения
законодательных актов) РФ в связи с принятием федерального закона о страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ, Фонд соцстрахования, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
Глава государства разъяснил, что основной целью этих законов является повышение уровня
пенсионного обеспечения для старшего поколения с учетом советского стажа работы и социальная
защищенность работающих граждан. Как пояснила, в свою очередь, глава Минздравсоцразвития
Татьяна Голикова, данные законы дают возможность повысить средний размер трудовой пенсии на
конец 2010 года до 7 тысяч 781 рубля. Для сравнения: на конец 2009 года размер пенсий увеличится до
6 тыс. 170 рублей. "Таким образом, средний размер трудовой пенсии увеличится на 1,5 тысячи рублей
за 2010 год", - поясняла ранее Т.Голикова.
Что касается трехлетнего периода, на который формируется федеральный бюджет и бюджет ПФР,
то в данном случае, по словам Т.Голиковой, увеличение пенсий составит в среднем 3 тыс. 285 рублей.
Это означает, что соотношение между средним размером трудовой пенсии в 2010 году и прожиточным
минимумом пенсионеров составит 162,8%.
Госдума приняла закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования", упраздняющий с 1 января 2010
года единый социальный налог (ЕСН) и предполагающий переход на взимание страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное
социальное страхование по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 17 июля. Закон
предусматривает установление с 1 января 2010 года тарифов страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в размере действующей ставки ЕСН - 26%. Так, размер взноса в Пенсионный
фонд РФ (ПФР) составит 20%, в Фонд социального страхования (ФСС) - 2,9% и фонды обязательного
медицинского страхования (ОМС) - 3,1%.
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Однако, как уже сообщалось, с 1 января 2011 года страховые взносы будут повышены: в ПФР - до
26%, в фонды ОМС - до 5,1%. Взнос в ФСС останется в размере 2,9%. Таким образом, общая ставка по
страховым взносам возрастет до 34%.
База для начисления страховых взносов на каждое физическое лицо устанавливается в сумме, не
превышающей 415 тыс. рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат,
превышающих 415 тыс. рублей, страховые взносы взиматься не будут. Данную предельную величину
предлагается ежегодно индексировать в соответствии с ростом средней заработной платы.
Действующие льготы по уплате ЕСН не будут распространяться на страховые взносы. Однако они
будут сохраняться в 2010 году для сельхозпроизводителей (тарифы страховых взносов в ПФР - 15,8%,
ФСС - 1,9% и ФОМС - 3%), организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус
резидента технико-внедренческой особой экономической зоны, организаций, применяющих
упрощенную систему налогообложения (устанавливаются только страховые взносы в ПФР в размере
14%, взносы в другие фонды не уплачиваются), для предприятий, уплачивающих единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (только взносы в ПФР в размере 14%),
плательщиков страховых взносов, использующих труд инвалидов (только взносы в ПФР в размере
14%), уплачивающих единый сельхозналог (только взносы в ПФР в размере 10,3%).
По мнению депутатов "Единой России", в связи заменой ЕСН на страховые взносы значительно
возрастет нагрузка на организации и индивидуальных предпринимателей, которые пользуются
упрощенной системой налогообложения или платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В
настоящее время такие категории налогоплательщиков не платят ЕСН, но перечисляют страховые
взносы на пенсионное страхование в размере 14% (входит в состав ЕСН).
Летом депутаты "Единой России" подготовили предложения по частичной компенсации роста
налоговой нагрузки на малый бизнес в результате замены ЕСН на страховые взносы и повышения
совокупной ставки взносов. Однако Минфин РФ вряд ли их поддержит. "Правительство сознательно
пошло на увеличение налоговой нагрузки на всех налогоплательщиков, включая малый бизнес, не
предполагая никаких компенсаций кроме тех, про которые уже говорилось - отсрочка введения ставки
34% на год, увеличение порога по упрощенной системе налогообложения до 60 млн рублей и т.д.", сказал в конце июля агентству "Интерфакс" источник в Минфине РФ.

ПФР
расширил перечень инструментов инвестирования временно свободных
средств.
Часть временно свободных средств Пенсионного фонда России в течение месяца может быть
размещена на депозитах в коммерческих банках, сообщил председатель правления ПФР Антон
Дроздов. В настоящее время на счетах ПФР находится порядка 70 млрд руб. неинвестированных
пенсионных средств, какая часть из них будет направлена на депозиты, пока не решено. До сих пор
ПФР размещал временно свободные пенсионные средства до передачи их в управляющие
компании и НПФ только в госбумаги. На сегодняшний день в них вложено около 200 млрд руб. По
итогам прошлого года эти инвестиции принесли ПФР убыток в 9,7 млрд руб.
Александр Ъ-Мазунин

24 сентября 2009 года 18:04 | Олег Гладунов

Пенсионный фонд решил поиграть будущими
стариками на бирже
Стр. 6

Зная профессионализм государевых людей, впору начинать прощаться со
своими пенсиями
Пенсионный фонд России в течение месяца разместит на бирже деньги граждан. Сейчас определяется
«площадка для размещения временно свободных средств», рассказал председатель ПФР Антон
Дроздов. По его словам, из 200 млрд. рублей свободных средств, 130 млрд. уже вложены в госбумаги.
Оставшиеся деньги будут вложены в корпоративные ценные бумаги.
Это позволяет сделать недавно принятый закон, расширяющий возможности для инвестирования
пенсионных накоплений в акции и облигации на фондовой бирже, в том числе, и без согласия граждан
– «молчунов». По информации Дроздова, пока ПФР «определяется» - выбирает между СанктПетербургской валютной биржей и биржей РТС. На одной из этих площадок будут проведены аукционы
на размещение временно свободных средств. Решение принимать будет специальная комиссия,
которая в течение месяца определится в выборе инструментов и биржи.
Тем временем, осенью фондовый рынок, если верить экспертам, может снова обвалиться. Еще больше
тревоги возникает от того, что судя по прежним результатам, управляющие компании и в спокойные
времена не отличались на рынке особым профессионализмом. У государственного Внешэкономбанка,
который управляет свободными средствами ПФР на бирже, «прибыль» от игры была минус 0,46 %. За
первые три месяца нынешнего года его убытки достигли уже минус 7,23 % годовых. Впрочем, у частных
управляющих пенсионными деньгами доходность упала гораздо больше – от минус 7,57 %, до минус
88,7 % годовых.
Надо отдать должное, во втором квартале ВЭБ все же отыгрался – он получил от инвестирования
средств ПФР доход в размере 11,26 млрд. рублей. Эта сумма погасила убыток по пенсионным
накоплениям за первый квартал, и по итогам первых шести месяцев года его доход от управления
пенсиями составил 5,2 млрд. рублей. То есть, вышел в плюс на 1,57 %. Но здесь впору спрашивать у
его руководства: почему так мало? Ведь только за июнь отечественный фондовый рынок вырос на 40
%, а ВЭБ получил за это время всего 8,8 % дохода, то есть сыграл гораздо хуже рынка. В западных
компаниях за такую «победу» менеджеров просто выгоняют на улицу.
К тому же, как пояснил президент компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил
Хазин: «ВЭБ, по государственному заказу откупил акции, поднимая фондовый рынок, а теперь не
может их продать. То есть, в плюс он вышел просто по номиналу – котировке акций, а если он
попытается их продать, чтобы зафиксировать свою прибыль и получить реальные деньги, то
рынок тут же обвалится, и он не получит ничего. Потому что сейчас на рынке практически нет
покупателей. Кому нужны наши акции? Сегодня отечественный рынок растет исключительно по
показателям. Образно выражаясь, там сидят три человека, продают акции друг другу, и рынок
растет. То есть, демонстрируется некоторая жизнь. Но если кто-то попытается продать чтонибудь реальное, то рынок сразу же рухнет. И в этом вся проблема. У нас сегодня фактически нет
рынка, его ликвидность очень низкая, и что с этим делать, совершенно непонятно. Поэтому сейчас
не время даже говорить о том, чтобы нести на рынок пенсионные деньги».
Сейчас пенсионные деньги размещены Внешэкономбанком в госбумаги, которые достаточно
стабильны в своих ценах. Однако по новому закону разрешенными активами для управляющей
госкомпании, кроме госбумаг, становятся облигации и акции частных российских компаний, ипотечные
облигации, а также ценные бумаги международных финансовых организаций. А их стоимость может
подниматься и опускаться очень сильно. Вот тогда-то ВЭБ и покажет настоящий «класс» игры на
фондовом рынке. Предполагается, что «новые правила» позволят госкомпании получать большую
доходность, но эксперты в этом сильно сомневаются. Если Внешэкономбанк будет играть на рынке так
же, как государственный ВТБ, который в прошедшем году умудрился проиграть практически всю
прибыль, то пенсионные накопления граждан могут заметно «похудеть». Причем, очень скоро.
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Интересно, но грамотных специалистов в области фондового рынка, как сознался на семинаре для
журналистов Центробанка один из его руководителей, в стране едва хватает даже для того, чтобы
обеспечить работу биржевых офисов Банка России. И вряд ли после принятия нового закона они уйдут
из такого «хлебного места» во Внешэкономбанк. Поэтому, считают эксперты, столь широкий спектр
инструментов для инвестирования может привести к еще большему снижению доходности – за счет
непрофессионального управления.
Здесь стоит заметить, что на такой шаг ПФР пошел не от хорошей жизни. Его дефицит уже в
следующем году, по оценкам различных ведомств, может достичь 1,7 трлн. рублей. Конечно, покрыть
этот дефицит можно было бы из Фонда национального благосостояния, который именно для этого был
создан, и в котором сейчас накоплено около 2,6 трлн. рублей. Но государство, как всегда, решило, что
гораздо экономнее воспользоваться для этого деньгами граждан. Вопрос к гражданам: не жалко им
собственных денег?

Минздравсоцразвития РФ советует
внимательнее читать "письма счастья" во
избежание фальсификации при переводе
пенсионных накоплений
МОСКВА, 24 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Минздравсоцразвития РФ советует внимательнее читать
"письма счастья", чтобы избежать фальсификации при переводе пенсионных накоплений. Об этом
сегодня сообщил на совещании статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения и
социального развития Юрий Воронин.
Он отметил, передает ИТАР-ТАСС, что у россиян пока "не выработана культура к "письмам счастья", а
там прописано, куда направлены средства". "Россияне ежегодно получают эту информацию за счет
государства, - сказал Ю.Воронин. - Надо пользоваться ей".
По словам замминистра, в случае возникновения подозрений в неправильности сведений, в частности,
если пенсионные накопления были переданы из государственного в какой-либо негосударственный
пенсионный фонд без согласия гражданина, такое "письмо счастья" является основанием для
обращения в Пенсионный фонд и проведения подробной проверки и уточнения ситуации.
24.09.2009 14:23
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МОСКВА, 24 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Минздравсоцразвития советует внимательнее читать "письма
счастья", чтобы избежать фальсификации при переводе пенсионных накоплений. Об этом сегодня
сообщил на совещании замминистра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин.
Он отметил, что у россиян пока "не выработана культура к "письмам счастья", а там прописано, куда
направлены средства". "Россияне ежегодно получают эту информацию за счет государства, - сказал
Воронин. - Надо пользоваться ей". По словам замминистра, в случае возникновения подозрений в
неправильности сведений, в частности, если пенсионные накопления были переданы из
государственного в какой-либо негосударственный пенсионный фонд без согласия гражданина, такое
"письмо счастья" является основанием для обращения в Пенсионный фонд и проведения подробной
проверки и уточнения ситуации.
Как сообщил Воронин, на то, чтобы защитить права граждан направлена и стратегия развития
негосударственного обеспечения, которую Минздравсоцразвития будет разрабатывать вместе с
Пенсионным фондом России. Он уточнил, что еще до принятия стратегии планируется внести в
законодательство изменения, направленные на борьбу с фальсификацией. В частности, планируется
"изменить саму форму заявления о переводе денег в негосударственный пенсионный фонд, расширить
ту область, которая заполняется гражданином вручную". Также, по словам Воронина, рассматривается
возможность использования электронной подписи при подаче заявления. Он сообщил, что заявление о
назначении пенсии скоро можно будет подать через Интернет, а не выстаивать очередь.

Минздравсоцразвития и ПФР разработают
стратегию развития негосударственного
пенсионного обеспечения
Минздравсоцразвития и Пенсионный фонд разработают стратегию развития негосударственного
пенсионного обеспечения. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил на совещании замминистра
здравоохранения и социального развития Юрий Воронин. Он уточнил, что уже «сформирована рабочая
группа, и первое заседание по обсуждению стратегии планируется провести в октябре». Как рассказал
Воронин, стратегия направлена на облегчение системы перевода пенсионных накоплений граждан из
государственного в негосударственный пенсионный фонд и призвана устранить пробелы в
законодательстве для того, чтобы избежать возможной фальсификации заявлений при переводе
пенсионных накоплений.
В частности, уточнил замминистра, «планируется увеличить в заявлении ту часть, которую гражданин
должен будет заполнять вручную». По его словам, если раньше гражданин только заверял заявление
подписью, то теперь он должен будет своей рукой написать фамилию, имя и отчество, что позволит в
случае необходимости провести точную графологическую экспертизу. По словам Воронина,
планируется закрепить «возможность перевода накопительного компонента из государственного в
негосударственную систему при сохранении его обязательного характера, а также ввести
дополнительные гарантии в законодательство, которые бы охраняли права граждан». «Мы
заинтересованы, чтобы права граждан не пострадали», — подчеркнул замминистра.
Стратегия, сказал Воронин, позволит обеспечить заключение договоров с негосударственным фондом
в быстрой и легкой форме. В частности, уточнил он, в проекте «Электронное правительство»
предусмотрена возможность подачи заявления в негосударственный пенсионный фонд в электронной
форме. При разработке стратегии Минздравсоцразвития будет учитывать предложения национальной
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ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Как сообщил в четверг ее председатель
Константин Угрюмов, «эти предложения были оформлены в меморандуме, к которому присоединились
уже более 40 негосударственных пенсионных фондов». Он уточнил, что «меры, направленные на
облегчение перевода пенсионных накоплений, предусматривают создание внутренней системы
контроля за деятельностью сотрудников в негосударственных фондах, дополнение подписи
гражданина собственноручной расшифровкой фамилии, имени и отчества».
// АМИ-ТАСС

Третий лишний
Проигравшиеся управленцы собираются создать новую компанию
24.09.2009

Рита Долженкова

Федеральная служба по финансовым рынкам аннулировала лицензию старейшей российской
управляющей компании "Пиоглобал Эссет Менеджмент" - лицензия N 3. Топ-менеджеры "Пиоглобала"
рассчитывают до конца года создать новый проект на базе активов, оставшихся от прежней компании,
но добиться таких успехов им вряд ли удастся. Профессиональные участники фондового рынка
говорят, что прецедент с "Пиоглобал Эссет Менеджмент" не является началом новой тенденции
разорения УК, но признают, что ценные бумаги сегодня - это очень опасно.
Основанием для аннулирования лицензии по формулировке ФСФР послужило неоднократное в
течение года неисполнение компанией предписаний регулятора. Фактически "Пиоглобал Эссет
Менеджмент" лишилась лицензии после ряда судебных разбирательств, инициированных
негосударственными пенсионными фондами. Одновременно с этим из доверительного управления
ушли крупные клиенты, в частности Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Началом развития ситуации вокруг компании по сценарию "снежного кома" явился иск НПФ "ТНКВладимир". В условиях постоянного изменения состава менеджмента и владельцев "Пиоглобала" во
второй половине 2008 года сторонам не удалось договориться об условиях "реструктуризации"
задолженности УК перед фондом. В то же время наличие убытков по портфелям пенсионных резервов
по итогам прошлого года являлось типичной ситуацией, из которой абсолютному большинству УК и
НПФ удалось выйти, реструктуризировав обязательства.
Эксперты не спешат считать этот прецедент тенденцией на рынке коллективных инвестиций.
"Вкладчики должны понимать, что сегодня это характерная ситуация для рынка в целом. Резкое
падение котировок в результате финансового кризиса сказалось на деятельности управляющих
компаний. Сегодня этот сектор переживает сложный период. Это стоит учитывать и инвесторам,
доверившим свои средства управляющим компаниям", - говорит консультант департамента Due
Diligence НКГ "2К Аудит-Деловые консультации" Андрей Чернявский. В этом уверен и управляющий
директор УК "ОТКРЫТИЕ" Роман Соколов. "Аннулирование лицензии у одной из старейших и крупных
российских УК не прибавляет авторитета российской индустрии коллективных инвестиций. Но, на мой
взгляд, не стоит проецировать историю потери лицензии "Пиоглобала" на российский рынок
коллективных инвестиций в целом", - отмечает эксперт.
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Управляющий директор "Пиоглобал Эссет Менеджмент" Александр Матюхин рассказал "Финансовым
Известиям", что компания вскоре прекратит свое существование и прежняя команда, скорее всего,
будет начинать свой проект с нуля. Финансист признался, что аннулирование лицензии было
неожиданным для компании. "Мы практически решили все проблемы и в четверг уже заключили
мирное соглашение с НПФ "ТНК-Владимир", - говорит Матюхин. По его мнению, компании просто не
дали шанса разобраться с проблемами по неизвестным причинам. В ФСФР сообщили, что компания
начнет процедуру передачи своих ПИФов другой управляющей компании. Пенсионные накопления
граждан будут переданы в Пенсионный фонд России под управлением Внешэкономбанка

24.09.2009

Минфин разработает новые подходы в
социальном и пенсионном страховании
Министр финансов РФ Алексей Кудрин поручил департаменту финансовой
политики министерства разработать подходы к реформированию
социального и пенсионного страхования в РФ, сообщила агентству
"Интерфакс-АФИ" заместитель руководителя департамента Вера Балакирева.
Такое поручение было сформулировано в ходе заседания межведомственного совета по
страхованию, возглавляемого А.Кудриным.
Консолидированная позиция страхового сообщества по этим вопросам была представлена
генеральным директором СК "МАКС" Надеждой Мартьяновой. По ее словам, в России назрела
потребность изменения в подходах к организации выплат досрочных трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, в связи с трудовым увечьем или профессиональными заболеваниями.
"В настоящее время страховой тариф устанавливается единым для всех субъектов, работодатель
с нормальными условиями труда оплачивает профессиональные риски предприятий с вредными
условиями труда. Вследствие этого уровень выплат неуклонно растет, финансовое давление на
Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд социального страхования и бюджет возрастает", - сказала
она.
Н.Мартьянова считает целесообразным ставить вопрос о праве компаний-работодателей выхода
из системы государственного социального страхования и перехода на страхование по классическим
страховым принципам. Актуален и вопрос введения дифференцированных страховых тарифов для
разных отраслевых предприятий. Их расчет будет зависеть от фактических показателей
профессионального риска. "Такие тарифы должны рассчитываться с учетом состояния условий труда
(то есть после аттестации рабочих мест), а также оценки состояния здоровья работников. Желание
избежать применения повышенного тарифа окажется экономическим стимулом для работодателей по
улучшению условия труда, внедрению более безопасных технологий на производстве", - уточнила она.
24.09.2009
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На пенсионной карте России появляются
белые пятна
Ольга Мерзликина 24.09.2009 12:32

С 1 июля 2009 года вступили в силу новые требования к деятельности НПФ, в результате число
фондов сократилось с 269 до 170. Но это еще не финал. «Финанс.» попытался разобраться, что
ждет пенсионную индустрию дальше.
Сегодня количество НПФ в России значительно меньше, чем в США и многих европейских странах. С
момента принятия в 1996 году ФЗ-№75, регулирующего деятельность НПФ, фонды стабильно
наращивали свои активы, однако темпы роста их числа были незначительны. С 1997 года количество
НПФ варьировалось в пределах 250-300.
В 2008 году по спискам ФСФР проходили 269 фондов, однако из них только 216 НПФ проявляли себя в
отчетности за последний год (2008 - 2009 г.г.), остальные не подавали признаков жизни. Сейчас
российская негосударственная пенсионная система представлена 170 фондами, имеющими
бессрочную лицензию. То есть по сравнению с прошлым годом НПФ стало почти в полтора раза
меньше.
Финансы. Причиной тому послужили новые нормативные требования к деятельности фондов, которые
вступили в силу 1 июля 2009 года. В соответствии с ними необходимый размер имущества для
обеспечения уставной деятельности (ИОУД) увеличился с 30 млн до 50 млн рублей для фондов,
осуществляющих негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), и до 100 млн для НПФ,
участвующих в обязательном пенсионном страховании (ОПС).
В результате 1 июля прекратили свою работу 35 фондов, лицензия которых закончилась к этому
времени, а новую они получить не смогли, поскольку не соответствовали новым требованиям. Сейчас
девять из них находятся в стадии реорганизации в форме присоединения к другим НПФ. Летом еще
пять фондов самостоятельно подали в ФСФР заявление об аннулировании лицензии, а у 24 лицензию
ФСФР аннулировала принудительно – в связи с нарушением требований законодательства. В
основном это средние и малые региональные НПФ, основная социально-экономическая функция
которых заключается в предоставлении дополнительного пенсионного обеспечения в тех регионах, где
не развита инфраструктура других типов НПФ.
Основным мотивом для сокращения числа фондов стал лозунг: лучше меньше, да лучше. То есть, по
замыслу ФСФР, должны остаться только самые достойные и надежные. Так оно может и будет, только
вот уже сейчас структура рынка существенно поменялась, и уже в ближайшем будущем не все
желающие смогут воспользоваться услугами частного фонда.
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География. Сегодня больше всего пенсионных фондов, как и раньше, находится в Центральном
федеральном округе (100 НПФ). Однако только в Москве количество зарегистрированных НПФ
сократилось со 127 до 91. Затем следует Приволжский федеральный округ (21 НПФ), в котором стало
на 11 фондов меньше, а замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ (17 НПФ), 14
из 17 НПФ которого находятся в Санкт-Петербурге (в 2008 году - 22 из 26). В процентном соотношении
выигрывает все тот же Центр - в нем располагается 60% всех НПФ, а вот в Дальневосточном и
Сибирском федеральных округах количество фондов вообще уменьшилось более чем в два раза.
Специфика деятельности российских НПФ заключается в крайней неравномерности их расположения
на территории страны. Еще до сокращения их числа многие ниши на пенсионном рынке были
свободны, так как дисбаланс в сочетании центральных фондов, имеющих развитую филиальную сеть,
и региональных НПФ был налицо. Но если до недавнего времени во многих субъектах федерации
действовали нишевые, территориальные структуры, то сейчас число НПФ во всех регионах
существенно сократилось, а в некоторых они и вовсе исчезли. По словам вице-президента
Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Олега Колобаева, «в 20 регионах России не
останется ни одного своего фонда. В этих условиях вся нагрузка по обслуживанию вкладчиков,
участников и застрахованных лиц переходит на филиальную сеть НПФ, зарегистрированных в других
регионах».
Сейчас услуги НПФ можно получить в 512 филиалах и представительствах в 200 населенных пунктах
78 регионов Российской Федерации. «Неохваченными остаются только Республики Калмыкия и
Карачаево-Черкесская, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотсткий автономные округа» добавляет Олег Колобаев. В 2008 году ареал услуг расширился в основном за счет филиальной сети
«Лукойл-гаранта» и НПФ Сбербанка. Однако, региональная структура обслуживания существующих
вкладчиков сильно смещена в сторону центра. Да и развитую филиальную сеть, как и раньше, имеют
лишь крупные фонды.
Масла в огонь подлил и ПФР, который с 20 июля запретил переводить пенсионные накопления в
понравившийся НПФ через его агентов. В связи с участившимися случаями мошенничеств с
пенсионными накоплениями застрахованных лиц, ПФР ввел новые правила: в соответствии с ними
заключать договора ОПС с гражданами могли только действующие сотрудники НПФ. Данная мера
вызвала бурное негодование среди участников рынка, многие из которых обзаводились клиентами
благодаря широким агентским сетям. С начала реформы в частные структуры перевели накопительную
часть трудовой пенсии (НЧТП) 5,5 млн граждан, и большинство из них привлекли именно агенты. А за
два месяца «простоя» у НПФ существенно сократились темпы заключения новых договоров ОПС.
Сейчас ПФР приостановил действие своего письма до исчерпывающего законодательного
урегулирования этого вопроса. Однако, если поправки в законодательство будут в пользу ПФР, то в
первую очередь от таких нововведений пострадают граждане, проживающие в регионах, где нет ни
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своих НПФ, ни филиалов НПФ из других регионов. Ведь тогда перевести НЧТП в частный пенсионный
фонд и формировать дополнительную пенсию для них станет весьма проблематично. Да и
большинство небольших НПФ вряд ли станут повышать затраты, открывая представительства и
оформляя агентов как штатных сотрудников. А это уже повлечет снижение темпов привлечения
застрахованных лиц, приведет к выходу из системы ОПС мелких и средних фондов, что будет
способствовать сокращению конкуренции в отрасли, а значит, и качества предоставляемых услуг.
Еще один насущный вопрос: что будет с дополнительной пенсией участников, чьи НПФ находятся в
стадии ликвидации или реорганизации? По закону клиент может забрать выкупную сумму из фонда или
перевести накопления в другой НПФ. Так что дело за малым – нужно правильно выбирать новый фонд.
Но именно здесь и возникают основные трудности. Большинство НПФ, несмотря на убытки,
понесенные УК в прошлом году, смогли начислить положительную доходность на счета своих
участников. Однако не все способы отражения положительного финансового результата адекватны, и
гарантий, что на средства новых вкладчиков не ляжет замаскированный убыток прошлых лет, увы, нет.
Сложившаяся структура пенсионного рынка пока не является окончательной. До конца года может
начаться новая волна аннулирования лицензий у НПФ. К этому времени ФСФР проверит отчетности
фондов за третий квартал и приступит к наказанию нарушителей.
Технологии. Не у всех фондов, обладающих бессрочной лицензией, ИОУД соответствует
нормативным требованиям. Более того, необходимый размер ИОУД не единственное требование к
НПФ, которые хотят работать на российском рынке. Среди остальных новшеств законодательства –
наличие электронного документооборота с ФСФР, УК, спецдепозитарием и персональный сайт в
интернете. Как правило, НПФ пользуются системами электронного документооборота (ЭДО)
спецдепозитариев, с которыми работают. Разрабатывать собственную хлопотно, долго и накладно. А
ФСФР еще сама не определила требования к ЭДО, так что здесь с НПФ и взятки гладки.
Что касается сайтов, то по данным НАПФ, в 2008 году только треть пенсионных фондов имели сайты.
При этом у большинства кэптивных НПФ нет самостоятельного сайта, а существует только
персональная страница на порталах материнских структур. Между тем участник пенсионного рынка
должен выступать владельцем доменного имени. Структура же и содержание большинства
действующих сайтов НПФ оставляют желать лучшего. Особенно плохо обстоят дела с раскрытием
финансовых показателей. Например, у многих фондов актуарные отчеты представлены только за 2006
год, доходность от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений в 2008
году зачастую также умалчивается. Единых же принципов информирования клиентов и всех
заинтересованных лиц через сайты законодательство не предусматривает.
Правда, НАПФ утвердила стандарт, устанавливающий общие требования к структуре, содержанию и
оформлению сайтов НПФ – членов ассоциации. В дополнение к информации, подлежащей
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обязательному раскрытию, в стандарте приведен и рекомендуемый список информации для
размещения. «Это дает нам право требовать от членов НАПФ его соблюдения, а с другой стороны, для
всех фондов устанавливает определенный ориентир», - говорит Олег Колобаев.
Пока не поздно…
Россиянам надо поскорее делать осознанный выбор относительно их пенсионных накоплений, иначе
деньги пойдут на спасение отечественной экономики, утекут как в бездонную бочку.
Накопления молчунов – граждан, воздержавшиеся от перевода этих средств под управление частных
УК или в НПФ, – действительно на протяжении нескольких лет пожирала инфляция: рост
потребительских цен значительно превышал доходность сверхконсервативных вложений в
государственные ценные бумаги. Но все же странно, что расширили декларацию ВЭБа, управляющего
этими деньгами, весьма поспешно и именно сейчас - в времена нестабильности. А самое главное, по
сути, сделали выбор за молчунов. Ведь если застрахованное лицо не подаст до 30 сентября заявление
о сохранении своих средств в прежнем консервативном портфеле, его накопления будут переведены в
новый расширенный портфель ВЭБа и станут инвестироваться в более рисковые активы.
Хотя, что тут непонятного. Когда резервный фонд вот-вот исчерпается, дефицит бюджета власти
собираются профинансировать заемными средствами, и все ждут вторую волну кризиса, ВЭБ с 445
млрд рублей пенсионных накоплений похож на богатенького Буратино в Стране чудес. Каждый хочет
поправить свое положение за его счет.
Да и временный запрет НПФ использовать услуги агентов, в особенности банков, для заключения
договоров ОПС выглядел как «неумышленный» способ удержания средств застрахованных лиц в
ВЭбе. Похоже, что государство больше не благоволит «частникам».
Важно помнить: управляющая компания, будь она частная или государственная, за результаты
инвестирования пенсионных накоплений не отвечает и убытки не компенсирует. Она их просто
фиксирует.
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Вторая пенсия – от негосударственного фонда
Как заработать приличную пенсию? Сейчас этот вопрос особенно актуален.

Для орловских железнодорожников он уже давно решен. Вот уже десять лет как многие из них
получают не одну, а две пенсии. Более половины всего трудового коллектива Орловско-Курского
отделения МЖД сегодня состоит в негосударственном пенсионном фонде «Благосостояние». На
сегодняшний день он является лидером среди подобных организаций. Управление накопительной
частью своей будущей пенсии ему доверили уже более полутора миллионов человек. Только в этом
году в фонд вступили 1100 работников предприятия. Как сообщил заместитель начальника ОрловскоКурского отделения Юрий Васильев, сейчас средняя пенсия составляет 3200 рублей, это хорошая
прибавка к государственной пенсии. Вступить в фонд может любой желающий. Проработав на
железной дороге не менее десяти лет, человек будет иметь право на пожизненную негосударственную
пенсию. Причем это не отменяет трудовую пенсию, а дополняет ее. Страховой резерв фонда
гарантирует выплату второй пенсии при любых экономических потрясениях и дефолтах.
Вести Орёл
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