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Как пишется, так и платится
Власти пытаются бороться с пенсионным мошенничеством
Марина Грицюк

"Российская газета" - Федеральный выпуск №5005 (181) от 25 сентября 2009 г.

Министерство здравоохранения и социального развития намерено свести к минимуму риск
мошенничества, связанного с переводом денег россиян из государственного пенсионного
фонда в негосударственные или в управляющие компании.
Ведомство планирует уже осенью разработать и внести в Госдуму поправку в законодательство,
которая несколько изменит форму заявления о переводе денег - увеличится количество граф, которые
человек должен будет заполнить своей рукой. Это поможет уменьшить число поддельных заявлений.
Об этом рассказал на совещании с представителями государственного и негосударственных
пенсионных фондов заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин.
Сейчас, чтобы деньги будущих пенсионеров были переданы из государственного пенсионного фонда в
негосударственный, необходимо заявление, где от человека требуется только поставить подпись. И
этим пользуются недобросовестные агенты, оказывающие посреднические услуги между
государственниками и частниками.
"Подпольные базы данных с фамилиями, адресами россиян и прочей информацией о них можно
спокойно купить на рынке. Есть случаи, когда недобросовестные агенты вступают в сговор с
нечистоплотными работниками негосударственных пенсионных фондов и с помощью этих данных
подделывают заявления о том, что гражданин якобы желает отдать деньги в управление частникам", рассказывает председатель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов
Константин Угрюмов. Перепроверить достоверность такого заявления весьма сложно. Есть случаи, по
его словам, когда государственный или частный пенсионный фонд сами выявляют обман, но
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правоохранительные органы отказываются заводить уголовные дела, так как идентифицировать
подпись и, соответственно, доказать мошенничество практически невозможно.
А вот если бы было правило, что рука заявителя должна не только подпись поставить, но и фамилию,
имя и отчество сама написать, то проблем с доказательствами не было и графическую экспертизу в
случае необходимости провести не составляло бы проблем. Такое правило и решило узаконить
минздравсоцразвития.
Кстати, за первое полугодие, по словам Константина Угрюмова, в пенсионные фонды поступило 2323
жалобы от будущих пенсионеров на то, что их права при переводе денег в управление частникам были
нарушены. "Это не так уж и много, если учесть, что всего по стране заявлений на перевод средств
было написано 2,5 миллиона. К тому же, как показала практика, до 70 процентов жалоб
необоснованны. Тем не менее в регионах заведено 6 уголовных дел за фальсификацию документов", добавил глава ассоциации.
В перспективе, как поведал Юрий Воронин, ведомство предполагает переводить накопительную часть
пенсии из государственной системы в негосударственную. "Это позволит более эффективно
приумножать ее, решит проблемы наследования сумм и многие другие", - комментирует он. И
поясняет: эта тема будет тщательно прописана в государственной стратегии развития
негосударственных пенсионных фондов, к разработке которой в ближайшее время приступит
ведомство при участии ряда других министерств и общественности.
А пока Юрий Воронин посоветовал россиянам более внимательно читать "письма счастья",
рассылаемые Пенсионным фондом России, - в них содержится информация не только о том, сколько
денег переведено на пенсионный счет человека, но и какая организация этими деньгами управляет. "И
если вдруг вы увидите, что средства переведены без вашего ведома в частный пенсионный фонд или
неизвестную управляющую компанию, сразу обращайтесь в Пенсионный фонд для выяснения
обстоятельств или жалуйтесь", - посоветовал он.
Кстати, Константин Угрюмов предложил еще одну поправку в законодательство: разрешить в срочном
порядке переводить деньги обратно в государственный пенсионный фонд, если они без ведома
хозяина были отданы частникам.
Тем временем
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов сообщил вчера журналистам, что в течение месяца временно
свободные пенсионные деньги будут размещены на депозитах коммерческих банков. Всего таких средств у
ПФР порядка 200 миллиардов рублей, из которых 130 миллиардов вложены в государственные ценные бумаги.
Часть оставшихся средств (какая именно, глава ПФР не уточнил) будут размещаться на депозитах с помощью
аукционов. Сейчас идет выбор площадки для проведения торгов - РТС либо Санкт-Петербургская валютная
биржа.

25.09.2009

Юрий Воронин: «Мы работаем над
комплексом мер, которые позволят
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предотвратить фальсификации пенсионных
волеизъявлений граждан»
В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ состоялось открытое совещание
по вопросу "О мерах по усилению контроля за соблюдением прав граждан при подаче ими
заявления о заключении договоров с негосударственными пенсионными фондами" совместно с
представителями Пенсионного Фонда РФ, Национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов, ФСФР.
В открытом совещании приняли участие cтатc-секретарь - заместитель Министра Юрий Воронин,
директор Департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Сергей
Афанасьев, первый зампред правления Пенсионного фонда России Александр Куртин, председатель
Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов,
представители ФСФР.
Основной темой совещания стало предотвращение возможных нарушений волеизъявления граждан,
при выборе ими способа формирования обязательных пенсионных накоплений в негосударственном
пенсионном фонде. Статс-секретарь - заместитель Министра Юрий Воронин отметил, что
Министерство «прежде всего, заинтересовано в том, чтобы не пострадали права граждан». Ситуация с
оспариваемыми переводами средств пенсионных накоплений граждан из ПФР в негосударственные
пенсионные фонды привела к последующиему запрету Пенсионного фонда России на заключение
договоров агентами, не являющимися должностными лицами негосударственного пенсионного фонда.
Отчасти возможность возникновения таких споров обусловлена несовершенством существующего
законодательства.
Цель совещания – устранение правовых коллизий. Юрий Воронин заявил: «Министерство
здравоохранения и социального развития РФ дало рекомендацию Пенсионному фонду приостановить
действие запрета на заключение договоров о переходе граждан из ПФР в негосударственные
пенсионные фонды агентами на разумный переходный период, в течение которого Министерство
совместно с НАПФ разработает комплекс мер по предотвращению фальсификации волеизъявления
граждан и подготовит поправки в действующее законодательство, дополнительно гарантирующие
соблюдение прав граждан при их волеизъявлении».
Уже сложившуюся правоприменительную практику, по словам Юрия Воронина, «нельзя изменять
одним махом. Очень важно сохранить и доверие граждан, и негосударственных институтов к органам
власти. А для этого ее действия должны быть предсказуемы». Поэтому для устранения недостатков в
реализации уже существующих и введения новых правовых норм «и должен быть предоставлен
разумный переходный период», уточнил замминистра.
Юрий Воронин отметил, что возникшие проблемы являются лишь отражением системной проблемы,
связанной с включением накопительного компонента в обязательное социальное страхование,
регулируемое нормами публичного права, в котором разрешено только то, что прямо предписано, а
посредничество, например, запрещено. По заявлению замминистра «в настоящее время утвержден
состав рабочей группы по формированию стратегии развития негосударственного пенсионного
страхования. Одной из задач разрабатывающегося документа станет выработка механизма перевода
накопительного компонента пенсии из государственной системы страхования в негосударственную, при
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сохранении обязательного характера этого компонента».
В состав рабочей группы вошли представители Минздравсоцразвития, Минфина,
Минэкономразвития, Пенсионного фонда, обеих палат Федерального собрания, Общественной палаты,
НАПФа и социальные партнеры.
Как отметил Юрий Воронин, перевод накопительной части пенсии в негосударственную систему
страхования позволит «устранить возможность фальсификации волеизъявления граждан
естественным путем».
Среди первоочередных мер, направленных на усиление контроля за соблюдением прав граждан при
подаче ими заявления о заключении договоров с негосударственными пенсионными фондами
участники совещания отметили изменение формы заявления (возможность его подачи без ведома
гражданина должна быть исключена) и усиление внутреннего контроля за деятельностью сотрудников
в негосударственных пенсионных фондах.
Юрий Воронин обратил внимание на то, что у россиян, пока что не выработана культура
внимательного отношения к «письмам счастья», рассылаемым Пенсионным фондом. «Россияне
ежегодно получают эту информацию. Надо пользоваться ей», - отметил Юрий Воронин. 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, это письмо является основанием для обращения в
Пенсионный фонд и проведения подробной проверки.
Также Юрий Воронин затронул актуальную тему - перехода с ЕСН на страховые взносы с первого
января 2010 года. По его словам «все необходимые изменения в действующее законодательство уже
внесены и одобрены. Они содержатся в федеральном законе №213. В отношении остальных
упоминаний ЕСН в нормативно-правовых актах различных отраслей законодательства работа по
внесению кодификационных изменений проводится и будет осуществляться в плановом режиме. Эти
акты после вступления в силу законодательства о страховых взносах и упразднения ЕСН будут
применяться в части не противоречащей действующему законодательству и не препятствуют его
реализации».

Минздравсоцразвития усилит борьбу с
фальсификациями пенсионных
волеизъявлений граждан
В Министерстве здравоохранения и социального развития РФ состоялось открытое совещание "О
мерах по усилению контроля за соблюдением прав граждан при подаче ими заявления о заключении
договоров с негосударственными пенсионными фондами" совместно с представителями ФСФР, ПФР,
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
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Основной темой стало предотвращение возможных нарушений волеизъявления граждан, при выборе
ими способа формирования обязательных пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном
фонде.
Ситуация с оспариваемыми переводами средств пенсионных накоплений граждан из ПФР в
негосударственные пенсионные фонды привела к последующиему запрету Пенсионного фонда России
на заключение договоров агентами, не являющимися должностными лицами негосударственного
пенсионного фонда. Отчасти возможность возникновения таких споров обусловлена несовершенством
существующего законодательства.
Замминистра Юрий Воронин заявил: "Министерство здравоохранения и социального развития РФ дало
рекомендацию Пенсионному фонду приостановить действие запрета на заключение договоров о
переходе граждан из ПФР в негосударственные пенсионные фонды агентамина разумный переходный
период, в течение которого Министерство совместно с НАПФ разработает комплекс мер по
предотвращению фальсификации волеизъявления граждан и подготовит поправки в действующее
законодательство, дополнительно гарантирующие соблюдение прав граждан при их волеизъявлении".
Среди первоочередных мер, направленных на усиление контроля за соблюдением прав граждан при
подаче ими заявления о заключении договоров с негосударственными пенсионными фондами
участники совещания отметили изменение формы заявления (возможность его подачи без ведома
гражданина должна быть исключена) и усиление внутреннего контроля за деятельностью сотрудников
в негосударственных пенсионных фондах.
Юрий Воронин обратил внимание на то, что у россиян, пока что не выработана культура внимательного
отношения к "письмам счастья", рассылаемым Пенсионным фондом. "Россияне ежегодно получают эту
информацию. Надо пользоваться ей", - отметил Юрий Воронин. 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, это письмо является основанием для обращения в Пенсионный фонд и проведения
подробной проверки.

Полбюджета уйдет на пенсию
Хоть старикам в 2010-м станет жить полегче
Мария Боженова
На заседании на минувшей неделе правительство утвердило проект бюджета России на
следующий год. Рекордная сумма (4,4 трлн. рублей) и не менее рекордная доля выплат
пенсионерам в ВВП страны (около 10%) позволяют надеяться, что жизнь тех, кто получает это
социальное пособие, станет в 2010-м лучше.
…и валоризация всей страны

Как заявил премьер-министр Владимир Путин, “наконец решится проблема более справедливой оценки
трудового вклада людей, работавших в советское время”. Начиная с января 2010 года трудовые пенсии
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по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены путем увеличения доли
расчетного пенсионного капитала на 10% и сверх того на 1% (без ограничений) за каждый полный год
общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года. Это повышение пособий, а вернее,
перерасчет пенсионного капитала, начисленного на 1 января 2002 года, называется валоризацией и
коснется всех пенсионеров — как нынешних, так и будущих.

“Мы не только должны выполнить наш моральный долг перед старшим поколением, но и создать
новую, эффективную пенсионную систему на долгосрочную перспективу”, — подчеркнул премьер.
Несмотря ни на какие трудности и кризис, правительство приняло решение не откладывать реформу
пенсионной системы и существенное увеличение размера пенсий. Реализация пенсионных программ
вполне возможна даже в период кризиса. Путин также отметил, что совершенствование пенсионной
системы — это важнейший проект бюджетной политики, потому что “слишком много в этой системе
накопилось перекосов”. В результате уже в 2010 году средний размер трудовой пенсии по старости
должен превысить 8 тыс. рублей и вырастет в реальном выражении на 30%, в номинальном — на 46%
по отношению к 2009 году. Но больше всех валоризация должна обрадовать вышедших на трудовую
пенсию в годы существования СССР, а также начавших получать ее до 1 января 2002 года, когда
вступило в силу новое законодательство. С 1 января 2010 года пенсии должны быть проиндексированы
на 10% плюс 1% за каждый год стажа в советский период. Если пенсионер проживает в регионе с
высокой стоимостью жизни и его пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера на этой
территории — он будет получать специальную доплату.

Впрочем, любые изменения уже традиционно воспринимаются нашими согражданами с недоверием. И
грядущие изменения в очередной раз стали поводом для тревог россиян. Одни переживают, что им не
дадут социальную доплату к пенсии, другие волнуются, что теперь не смогут доверить свой капитал
частным пенсионным фондам. Заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий
Воронин на днях дал разъяснения по этим двум вопросам.
Ходить за перерасчетом необязательно

Что касается доплат к пенсии до уровня прожиточного минимума, которые установят в 2010 году, то,
согласно заявлению Воронина, для их получения никаких дополнительных справок предоставлять не
нужно. Все данные по выплатам пенсионерам из федерального бюджета на сегодняшний день
находятся в распоряжении Пенсионного фонда РФ. Равно как и сведения о том, что пенсионер не
работает. Информация о региональных выплатах — в органах социальной защиты. И в настоящей
ситуации вполне достаточно, чтобы ведомства обменялись имеющимися у них сведениями. И все:
вопрос о назначении доплаты будет решен автоматически.

Справка “МК”: кому откуда доплатят. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера
ниже прожиточного минимума в субъекте РФ, где этот показатель превышает средний по стране, то
ему полагается региональная доплата. Если сумма меньше прожиточного минимума, а сам человек
проживает в регионе, где этот показатель не превышает средний по стране, то ему устанавливается
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федеральная социальная доплата. И здесь есть принципиальный момент: в общую сумму
материального обеспечения входит не только непосредственно пенсия, но и ежемесячная выплата
(введенная в 2004 году взамен льгот), и дополнительное материальное обеспечение (доплаты за
различные заслуги либо по закону, либо по Указу Президента РФ — героям, инвалидам, участникам
войны и т.д.). Также учитываются региональные меры социальной помощи в денежной форме и
денежный эквивалент предоставляемых натуральных льгот по оплате пользования телефоном, по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта. Так
что считайте, пенсионеры, — положена вам доплата или нет.

Что касается частных пенсионных фондов, то чиновники озаботились фальсификацией пенсионных
волеизъявлений граждан, которая вскрылась в середине этого года. Когда пенсионными накоплениями
людей распоряжались якобы от их имени, а на самом деле — без их ведома. Именно для
предотвращения таких “подлогов” и решено было ввести запрет на заключение договоров о переходе
граждан из ПФР в частные агентами, не являющимися должностными лицами негосударственного
пенсионного фонда. По словам Воронина, действие запрета пока приостановили. До тех пор, пока не
примут поправки в законодательство, дополнительно гарантирующие соблюдение прав граждан при их
волеизъявлении. Так, в первую очередь планируется изменить форму заявления (возможность его
подачи без ведома гражданина будет исключена) и усилить внутренний контроль за деятельностью
сотрудников в негосударственных пенсионных фондах.

А еще замминистра советует внимательнее читать “письма счастья”, рассылаемые Пенсионным
фондом. Россияне ежегодно получают эту информацию, но не умеют ею пользоваться. А ведь в случае
возникновения подозрений в неправильности сведений, в частности, если пенсионные накопления
были переданы из государственного в какой-либо негосударственный фонд без согласия гражданина,
надо срочно бить тревогу.
Северо-Запад
«Эксперт Северо-Запад» №37 (434)/28 сентября 2009 / Николай Демидов, корреспондент журнала

Кошмар почтальона Печкина
Повышение рисков сохранности накопительной части пенсионных средств
даже в условиях финансового кризиса прошло спокойно, так как не
заинтересовало тех, кого касается
Очередной этап пенсионной реформы стартует 30 сентября. До конца сентября граждане России,
имеющие индивидуальные накопительные счета в Пенсионном фонде России (ПФР) (мужчины,
родившиеся после 1953 года, женщины – после 1958−го), могли лично повлиять на судьбу этой части
своей будущей пенсии. За тех, кто этого не сделал, подумали и решили другие.
Ранее основная часть граждан, не очень-то доверяя родному государству, но еще меньше
– негосударственным пенсионным фондам, сочла за благо не заниматься управлением этими
средствами. Государство, в свою очередь, восприняло такое решение молчаливого большинства как
акт доверия. Этими пенсионными накоплениями управлял ПФР через государственную управляющую
компанию – Внешэкономбанк, который по закону должен был инвестировать их достаточно
консервативно – в государственные ценные бумаги.
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Однако уже с 1 ноября у Внешэкономбанка появятся два инвестиционных портфеля, куда
государственная управляющая компания будет вкладывать пенсионные деньги «молчунов».
И средства тех «молчунов», кто до 30 сентября не подал заявление в ПФР, автоматически переведут
в так называемый расширенный инвестиционный портфель, в котором кроме государственных ценных
бумаг будут находиться ценные бумаги субъектов Российской Федерации, корпоративные облигации
российских эмитентов, гарантированные государством депозиты в рублях и иностранной валюте
в кредитных организациях, ипотечные ценные бумаги, облигации международных финансовых
организаций.
Странное решение. Если следовать нормальной логике, то деньги «молчунов» должны были
бы остаться в традиционном консервативном инвестиционном портфеле, а вот с желающих погоняться
за более «длинным» пенсионным рублем можно было бы и заявление попросить. Однако
у инициаторов этих нововведений другие цели и другая логика. Желание более вольготно поуправлять
пенсионными средствами заинтересованные лица обосновывают зарубежным опытом, где средства
пенсионных фондов – основной источник так называемых «длинных денег», которых не хватает
российской экономике.
Однако они понимают, что основная масса людей, на чьих счетах лежат эти деньги, вряд ли всерьез
воспринимает информацию, получаемую в «письмах счастья» из ПФР. Рассчитывать на то, что люди
предпримут поход в забитые пенсионерами отделения фонда для подачи заявления о переводе
средств в расширенный инвестиционный портфель, оснований не было. Поэтому принято изящное
решение – перевести средства «молчунов» в расширенный инвестиционный портфель по умолчанию.
Скажу больше. Когда знакомишься с опубликованным текстом ФЗ №182 от 18 июля 2009 года, которым
вводятся эти поправки в пенсионное законодательство, трудно отделаться от ощущения подвоха. Дело
в том, что в одном месте документа указано: «Средства пенсионных накоплений, формируемые
в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правами, предоставленными пунктом 1 статьи
31 настоящего ФЗ, перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации на отдельный
банковский
счет
государственной
управляющей
компании,
открытый
по расширенному
инвестиционному портфелю государственной управляющей компании».
В статье 4 этого же закона читаем: «Расширенный инвестиционный портфель государственной
управляющей компании формируется… на основе инвестиционного портфеля государственной
управляющей компании, сформированного ко дню вступления в силу настоящего ФЗ, за исключением
средств, переведенных в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной
управляющей компании в соответствии с частью 5 настоящей статьи».
В свою очередь, часть 5 этой статьи гласит: «Инвестиционный портфель государственных ценных
бумаг
государственной
управляющей
компании
формируется
в порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации, из средств пенсионных накоплений:
1. застрахованных лиц, выбравших государственную управляющую компанию до дня вступления в силу
настоящего ФЗ и не воспользовавшихся правом, предоставленным им частью 4 настоящей статьи;
2. застрахованных лиц, выбравших инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
государственной управляющей компании в соответствии с частью 4 настоящей статьи».
Как хочешь, так и понимай. Однако сотрудники ПФР трактуют закон однозначно. На сайте СанктПетербургского отделения фонда утверждается следующее: «Если вы хотите, чтобы средства
накопительной части вашей пенсии инвестировались в расширенном инвестиционном портфеле,
ничего специально делать не нужно. Средства пенсионных накоплений граждан, которые не обратятся
до 30 сентября 2009 года в ПФР, будут автоматически переведены в расширенный инвестиционный
портфель». Нельзя сказать, что эта выходка осталась совсем без внимания. Отдельные личности
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возмутились таким бесцеремонным обращением с их деньгами и даже пошли писать заявления
об оставлении своих средств в консервативном портфеле. Но таких единицы.
А между тем эти деньги уже активно «пилят». Около 30 млрд рублей пенсионных накоплений граждан
зарезервировано под инвестиции в инфраструктурные облигации, которые будут выпущены под
проекты дорожного строительства. Как заявил на днях глава Минтранса Игорь Левитин, «Мы
с Внешэкономбанком и концессионерами планируем использовать около 30 млрд рублей пенсионных
средств в инфраструктурных проектах. Они зарезервированы. У нас график – первый квартал
следующего года».
Герой одного культового советского сериала, ставшего недавно цветным, еще в молодости озадачил
меня афоризмом: «Молодость – это только средство, чтобы заработать себе на старость». Однако пока
российская молодежь относится к пенсионным проблемам равнодушно, чем и воспользовались
инициаторы нововведения. Не помешал им даже финансовый кризис, многократно повысивший риски
на финансовом рынке. А когда с пенсионными средствами обращаются подобным образом, даже
известному пенсионному оптимисту почтальону Печкину есть от чего потерять покой.

«Эксперт» №37 (674)/28 сентября 2009

Коротко:

Повышение ЕСН под сомнением!
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что экономическая ситуация может
заставить правительство пересмотреть планы по повышению в 2011 году ЕСН (теперь называется
страховыми взносами). «Этот вопрос точно будет обсуждаться одновременно с бюджетом на 2011 год,
к обсуждению готовятся Минэкономики и Минфин», — заявил Антон Дроздов. Напомним, что даже
Министерство финансов выступило против повышения налогов в период кризиса, обоснованно
опасаясь, что результатом этого может стать новый виток экономического спада в стране.

Только вверх?
Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов заявил, что
российский фондовый рынок достиг дна и теперь готов к продолжительному росту. «Мы вернулись
к значению индекса на сентябрь прошлого года, восстановив последовавшее в октябре-декабре
падение, и если годом раньше от этой отметки последовал рывок вниз, то теперь мы имеем дело
с восходящим трендом, — уверен глава ФСФР. — Один раз доросли до 2500 пунктов и еще сможем,
резервы есть».
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ПФР завершит прием заявлений от
«молчунов»
28 сентября 2009, 00:42

Пенсионный фонд РФ (ПФР) 30 сентября заканчивает прием заявлений от граждан России, до
сих пор не выбравших портфель инвестирования своих пенсионных средств.
Внешэкономбанк (ВЭБ), управляющий от имени правительства РФ большей частью пенсионных
накоплений российских граждан, получил право с 1 ноября 2009 года сформировать два портфеля из
пенсионных средств: расширенный и портфель государственных ценных бумаг (ГЦБ).
Средства в зависимости от портфелей будут инвестироваться в разные инструменты. Так, средства
портфеля ГЦБ могут размещаться исключительно в российские государственные и корпоративные
облигации, гарантированные РФ.
Средства расширенного портфеля, помимо госбумаг, можно будет вкладывать в российские
корпоративные облигации, субфедеральные, ипотечные облигации, облигации международных
финансовых организаций, депозиты в российских банках.
До сих пор ВЭБ мог инвестировать пенсионные накопления только в госбумаги РФ, ипотечные ценные
бумаги, а также в депозиты в рублях, долларах США и евро.
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Расширенный портфель будет сформирован на основе пенсионных накоплений тех лиц, которые не
выбрали частные управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды, то есть на
основе средств так называемых «молчунов». Кроме того, в него будут включены пенсионные
накопления лиц, которые до 30 сентября 2009 года сделают выбор в его пользу.
Портфель ГЦБ будет сформирован за счет пенсионных накоплений лиц, ранее выбравших ВЭБ в
качестве управляющей компании, и лиц, которые до 30 сентября сделают выбор в пользу этого
портфеля.
В дальнейшем у всех застрахованных лиц остается право ежегодно до 31 декабря в обычном порядке
выбирать любой инвестиционный портфель частной или государственной управляющей компании или
негосударственный пенсионный фонд, передает «Интерфакс».

От редакции:

Парламент лайт

28.09.2009, 182 (2452)

Чем быстрее парламент принимает законы, тем хуже их качество, тем больше
поправок приходится вносить, тем дольше законы не работают. В последнее время
все больше таких примеров.
В минувший четверг Госдума приняла закон, приостанавливающий принятые ранее поправки о
централизации уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на углеводородное сырье.
Поправки, спешно одобренные Думой, Советом Федерации и президентом, только 24 сентября были
опубликованы и вступили в силу, потому что такой срок вступления в действие в них был прописан. И
тут депутаты вспомнили, что изменения налогового законодательства в России возможны только с
нового налогового периода, т. е. с нового года. Пришлось срочно принимать техническую поправку и
переносить вступление закона в силу на 1 января 2010 г.
В технических поправках нуждается все больше новых законов. В начале сентября выяснилось, что
закон, освобождающий малый бизнес от кассовых аппаратов (поправки приняты Думой 26 июня в трех
чтениях, вступил в силу 21 июля), содержит двусмысленную формулировку: отказаться от кассы можно
«при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных
средств за товар». Она может быть интерпретирована и так: если покупатель не требует документа,
кассовый чек должен быть. Какой альтернативный документ должен быть и как его будет учитывать
налоговая служба, тоже не ясно.
В начале сентября депутаты озаботились проведением в жизнь реформы соцналога.
Специальная рабочая группа уже создана и провела первое заседание. Вместо ЕСН с 2010 г.
компаниям придется вносить три платежа: пенсионный в 20% (с 2011 г. — 26%), медицинский в
3,1% (с 2011 г. — 5,1%) и 2,9% в фонд социального страхования. Взносы потеряют статус налога
и будут регулироваться не Налоговым кодексом, а отдельными законами. Собирать взносы
станут сами фонды: пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского
страхования. Правила сбора взносов, правила проверок, порядок обжалования акта проверки
компанией в законах № 212 и 213, принятых Думой 24 июля, прописаны настолько нечетко, что
пришлось создавать эту рабочую группу.

Стр. 11

Здесь не хватит места, чтобы описать все недавние примеры небрежно написанных и быстро принятых
законов. Депутатов можно понять — правительство и президентская администрация, внося
законопроекты, сильно торопят, а перечить им в нынешней Думе не принято. Поэтому она ставит
рекорды скорострельности. Но за счет качества и собственного достоинства.
Например, все восемь законопроектов, внесенных в августе президентом, были рассмотрены в
профильных комитетах и рекомендованы к принятию в ту неделю, когда депутаты работали в регионах.
В перечень приоритетных законопроектов перед началом осенней сессии попали
34 правительственных и только 16 депутатских. Весеннюю сессию пришлось продлевать, чтобы успеть
принять ряд правительственных законов (депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева тогда
говорила «Ведомостям», что дело не в нажиме со стороны правительства, а в том, что законопроекты
очень «сырые»).
Став председателем Госдумы в 2004 г., Борис Грызлов заявил: «Парламент — не место для
политических дискуссий». Позже он пояснял, что нужно «не устраивать политические баталии, а
работать над законопроектами». Но без конкуренции разных точек зрения работа над законопроектами
стагнирует. Послушный парламент не выполняет одной из важнейших своих функций — фильтра для
плохих законов.
Президент и премьер могут быть довольны сроками принятия законов. Но недоношенные документы
продолжают не работать. На деле такой законодательный процесс приводит к увеличению издержек —
как временных, так и материальных, и не только парламента и государства в целом, но и граждан,
жизнь которых законы должны регулировать.

ПФ "Благосостояние" требует от "АльфаКапитала" 280,2 млн по просроченному
договору
18:31 25.09.2009

В Арбитражном суде города Москвы состоялось предварительное судебное заседание по иску
Негосударственного Пенсионного Фонда "Благосостояние" к УК "Альфа-Капитал" о
невыполнении обязательств по договору о доверительном управлении на 280,2 миллиона
рублей, передает из зала суда корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Дело
зарегистрировано под номером А40-101110/09-40-805.
Как выяснилось в ходе предварительного заседания, договор о доверительном управлении был
заключен между сторонами в 2003 году и истек в 2007 году. По словам представителя
"Благосостояния", в рамках договора "Альфа-капиталу" были переданы пенсионные резервы, часть из
которых не была возвращена. Представители истца приобщили к материалам дела новый устав
некоммерческой организации, сторона ответчика, в свою очередь, — выписку из объединенной
депозитарной компании, счета, свидетельствующие об отсутствии задолженности, заключение об
отсутствии правонарушений со стороны компании и др.
Судья Роман Марченко назначил судебное заседание на 2 ноября, попросив адвокатов ответчика
представить отзыв по исковым требованиям, а представителей истца ознакомиться с новыми
материалами дела.
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Управляющая компания "Альфа-Капитал" — крупнейшая компания на рынке управления активами,
созданная в 1996 году. Входит в консорциум "Альфа-Групп" — одну из самых крупных финансовопромышленных структур России. Клиентами компании являются более 50 тысяч розничных пайщиков,
около 100 индивидуальных клиентов, 30 пенсионных фондов, 30 страховых компаний,
3 государственных макрофонда, а именно: Фонд Агентства по страхованию вкладов, Фонд содействия
реформированию ЖКХ, Фонд содействия защите прав акционеров и вкладчиков, и 2 фонда целевого
капитала. Суммарный объем активов под управлением "Альфа-Капитал" составляет около
25 миллиардов рублей.
НПФ "Благосостояние" работает на рынке пенсионных услуг РФ более 13 лет. Фонд располагает
региональной сетью с 19 филиалами и 50 структурными подразделениями и обслуживает клиентов в
80 регионах страны. По данным на 1 июля 2009 года, собственное имущество НПФ "Благосостояние"
составило 104,7 миллиарда руб. Количество клиентских счетов НПФ "Благосостояние" — 1,749
миллиона. Число получателей пенсии НПФ "Благосостояние" — 200 тысяч человек. Средний размер
выплачиваемых пенсий – 3 321 рублей. Средний коэффициент замещения утраченного заработка
получателей пенсии Фонда составляет 42%.

"Национальный депозитарный центр" с 25
сентября приостановил операции по паям
ПИФов под управлением "ПИОГЛОБАЛ Эссет
Менеджмент"
МОСКВА, 25 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. ЗАО "Национальный депозитарный центр" /ЗАО "НДЦ"/ с конца
операционного дня 25 сентября 2009 г приостановило операции по инвестиционными паям паевых
инвестиционных фондов под управлением ЗАО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент", говорится в
сообщении НДЦ.
Операции приостановлены в связи с прекращением работы следующих инвестиционных фондов:
ОПИФ "Фонд Облигаций", ОПИФ "Фонд Сбалансированный", ОПИФ "Фонд Акций", индексный ОПИФ
"Индекс ММВБ", ОПИФ "Фонд Акций Второго Эшелона", ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Нефть и газ",
ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Энергетика", ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Телекоммуникации", а также
ОПИФ акций "ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение".
Как сообщалось ранее, 18 сентября ФСФР аннулировала лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент", говорится в сообщении ведомства.
Основанием для аннулирования лицензии послужило неоднократное в течение года неисполнение
ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" предписаний ФСФР при осуществлении деятельности на
основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
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Валоризация всей страны, или Еще одна
пенсионная реформа
25.09.2009 17:50

Правительство без устали реформирует пенсионную отрасль, то деля пенсию на части, то играя
со стажем и надбавками. А теперь вот придумало еще и «валоризацию», которая ожидает нас на
будущий год. Что это такое и чем грозит настоящим и будущим пенсионерам — узнавала
«Фонтанка».
В конце этого года все пенсии в среднем повысят на 35 %. Напомним, что это будет уже четвертое
повышение за этот год. А в грядущем 2010-ом нас ожидает валоризация, попросту еще одно
увеличение пенсии. Но сначала пройдет процесс объединения базового размера пенсии и страховой
части. «Фактически произойдет денежная переоценка пенсионных прав россиян, - объяснила
журналистам управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленобласти Наталья
Гришкевич. - Это сложный процесс, но он будет проходить в автоматизированном режиме — никому
никаких справок собирать и даже заявлений подавать не надо».
«Кстати, валоризация еще не началась, а случаи мошенничества уже были зафиксированы, - сказала
Наталья Гришкевич. - Ходят по квартирам, звонят, предлагают за деньги помочь с документами и
справками. Пользуются тем, что не все граждане знают, что процесс проходит автоматически».
В итоге пенсии граждан, которые имеют трудовой стаж до 2002-го года, увеличатся на 10 %. Причем
дата выхода на пенсию значения не имеет. Если же трудовой стаж человека начался еще раньше — до
1-го января 1991-го года - то за каждый год до этой даты будет надбавка в виде 1%. Например, если
мужчина проработал 34 года, а в 1992-ом году вышел на пенсию, то увеличение его страхового
капитала составит 43%.
Валоризация коснется и тех, кто еще работает, и тех, кто уже вышел на пенсию. По словам
сотрудников Пенсионного фонда, «поскольку эта реформа касается большого числа людей», было
решено открыть телефон «горячей линии» - 324-81-32.
Помимо этих надбавок будут переоценены выплаты для инвалидов. С 1-го января размер пенсии будет
определяться группой инвалидности, а не степенью ограничения по труду. «При этом все пересчеты
будут осуществляться только в сторону увеличения, - пообещала Гришкевич. - Никто не станет
получать меньше в связи с этим нововведением».
Но плоды валоризации придется пожинать еще нескоро. А пока необходимо задуматься о той части
пенсии, которая называется «накопительной». 30 сентября истекает срок подачи заявлений от граждан,
которые хотят сами распоряжаться судьбой этого капитала. Если же никаких заявлений не писать, то
судьбой накопительной части озаботится государство, и все средства пойдут в новый специально
сформированный «портфель», который называется «расширенным». Он состоит из госбумаг, ценных
бумаг частных компаний, депозитов и валютных инвестиций.
«Дата 30 сентября назначена условно, - рассказали корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе
Пенсионного фонда Петербурга и Ленобласти. - Написать такое заявление можно будет в любое
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время. Просто, если вы сделаете это до 30-ого сентября, то ваши денежные средства будут
переведены уже через месяц. Если же вы не успеете к этой дате, но сделаете это до 31-го декабря
этого года, средства будут переведены через три месяца — в марте 2010-го. А если заявление будет
написано в следующем году, то средства перечислят через год».
Точными данными о том, сколько человек уже отказались от «расширенного» портфеля, сотрудники
Пенсионного фонда пока не обладают. На 15 сентября в Петербурге и Ленобласти таких было 136
человек. Остальные жители этих регионов, а это примерно 6,5 миллиона человек, полностью
доверились в этом вопросе государству.
Валерия Петрова,
Комментарии
Хороший пенсионер - мертвый пенсионер - вот лозунг власти в этой стране...
Написал noallah |
Красивые словеса не могут прикрыть нищету мысли нашей власти. А мысль действительно одна-сдохните все, и поскорее!
Написал gaduar |
Помните был в РФ стаб.фонд в суммой 1.000 - чего-то там. Его разделили, я так не понял где вторая часть денег :), но от
первой уже осталось 350 (или менее). В последствии, когда даже пропагандой нельзя будет скрыть вопрос - "где деньги
Зина?", будет ответ - пенсии подняли в условиях кризиса, соц.программы исполнили и т.д. Реально обидно за Россию, которую
свои-же, родные чиновники, раздели и обобрали до нитки..
Написал Oleg_l |
Все виды и типы пенсионных реформ в РФ - это профанация, направленная на создание видимости заботы о пенсионерах.
Объем денежных средств в стране на пенсии в относительном выражении не меняется, все так называемые увеличения - всего
лишь следствие инфляции. Пенсионеры в нашей стране всегда будут одинаково нищими.
Написал SAT |
Модератор - сотри, как увидишь. Медвепуты пенсионный возраст хотят увеличить - бабала Гебне и Купчинскому карлику мало.
А как насчёт увеличения срока выхода на пенсию ФСБ? Моль молчит....
Написал quadrat |

За недостаток стажа пенсионерам «отрежут»
часть пенсии
25 сентября 2009, 17:41

В пенсионном законодательстве грядут большие перемены. С 1 декабря 2009 года базовый размер
российской пенсии составит не 1950 руб., а 2562 руб. С 1 января следующего года базовую и
страховую часть пенсии объединят, чтобы индексировать их одновременно. С 2015 года будущих
пенсионеров ждет «премия за стаж».
Специалисты управления Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти сетуют на то, что
граждане до сих пор путаются в самых простых понятиях. Не могут понять, что такое базовая и
страховая часть пенсии, какая разница в трудовом стаже до 2002 года и после него.
«Базовая часть пенсии (она же социальная) положена каждому человеку по достижении пенсионного
возраста. С декабря она составит 2562 рубля. На страховую часть пенсии могут рассчитывать только
те, у кого за всю жизнь накопилось хотя бы 5 лет стажа, не обязательно непрерывного», - поясняет
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управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Наталья
Гришкевич.
По ее словам, начиная с 2002 года страховая часть пенсии формируется из тех взносов, которые
работодатель отчисляет на работника в пенсионный фонд. Раз в пару лет фиксированный пенсионный
взнос меняется. В интересах работника следить за тем, чтобы отчисления от работодателя шли
постоянно.
«С 1 января 2010 года базовая и страховая части пенсии объединяются. Это и удобнее, и выгоднее —
ведь увеличивать их будут вместе. За этот год мы увеличили пенсии примерно на 35%. В следующем
году будем проводить валоризацию (перерасчет пенсий старшему поколению – прим. «БалтИнфо»)», рассказывает Гришкевич.
Ранее об этом на встрече с участниками заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
рассказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
«Мы пересчитаем пенсионные права тех граждан, которые заработали их в советское время, до 1991
года. Проиндексируем на 10%, и плюс за каждый год стажа в советское время - по 1%», - отметил он.
По словам главы правительства, пенсионная реформа призвана восстановить социальную
справедливость.
Однако вопросов по способам начисления пенсий и многочисленным доплатам не становится меньше.
Напротив, их количество растет.
«Никаких документов и справок для валоризации собирать и нести не нужно, все будет сделано в
автоматическом режиме. Граждане должны понимать, что основой для повышения станет весь стаж,
накопленный до 1991 года, и в меньшей степени — до 2002 года», - поясняет Гришкевич.
По ее словам, в результате валоризации петербургские пенсионеры получат от 700 до 1300 руб.
надбавки. У кого-то она может составить и 2 тыс. рублей. Кроме того, с 2010 года возвращается
понятие группы инвалидности. Сейчас размер пенсии по инвалидности определяется от степени
ограничения по труду: первая, вторая и третья степень. С 2010 года понятие инвалидности вернут
обратно, и оно будет решающим при определении надбавки.
«Пенсионерам ни в коем случае не надо переживать — ни у кого пенсию уменьшать не будут, даже
если у человека, допустим, была 2-я группа инвалидности, но 3-я степень ограничения. У наших
пенсионеров ничего не отнимут», - заверила Гришкевич.
Что касается пенсией людей, работающих после 2002 года, то Гришкевич пояснила корреспонденту
«БалтИнфо», что с 2015 года будет введена «премия за стаж». Точкой отсчета служит 30 лет трудового
стажа по достижении пенсионного возраста. За год «переработки» человеку надбавят 6%, а за год
«недоработки» отнимут 3% от страховой части пенсии.
По мнению главы петербургского отделения ПФ, у нас в стране делается очень много для обеспечения
пенсионеров.
«Вот мы Европу хвалим, говорим, что у них пенсии составляют чуть ли не 70% от зарплаты. Все так, но
нет у них ни социальных пенсий, ни по потере кормильца, ни трудовых надбавок. Не могут у них и
военные пенсионеры, отработав 5 лет, требовать себе вторую, «штатскую» пенсию. В России все это
положено по закону», - подчеркнула Гришкевич.
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Она добавила, что даже чиновники проходят по 173-му закону, и базовая часть пенсии у них такая же,
как и у всех. Однако существует закон о госслужбе, и в этой области Пенсионный фонд начисления не
регулирует, подчеркивает специалист.
По данным управления ПФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, средняя пенсия в городен на Неве
после всех пересчетов и надбавок будет составлять 6 тыс. рублей. Максимальный ее размер (не
считая Героев СССР) колеблется от 18 до 20 тыс. рублей за счет двойной пенсии и прочих
преференций.
Добавим, что расходная часть федерального бюджета в 2010 году составит 9,9 трлн. рублей, что
сопоставимо с уровнем расходов этого года - 9,8 трлн. рублей. Значительная часть расходов будет
направлена на развитие социальной сферы.

"Дочка" "Атомэнергопрома" займется
повышением квалификации работников
Пенсионного фонда России
Негосударственное образовательное учреждение «Атомпроф» станет одной из базовых организацией
для повышения квалификации работников Пенсионного фонда Российской Федерации. Такое решения
приняла Комиссия Пенсионного фонда по размещению государственного заказа. Тема
образовательных курсов – «Законодательство о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации и фонды обязательного медицинского страхования». В программе обучения, прежде всего,
будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательства об обязательном пенсионном
страховании и индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного страхования.
Эти темы особенно актуальны в условиях преобразования пенсионной системы России. Программа
будет реализовываться НОУ ИДПО «Атомпроф» совместно со специалистами Отделения Пенсионного
фонда Санкт-Петербурга.
«Наш институт уже более 40 лет занимается профессиональным образованием и повышением
квалификации специалистов, накоплен колоссальный опыт организации и проведения курсов на самые
разные темы. Сегодня, в условиях рынка, мы стараемся предлагать наши образовательные услуги как
предприятиям атомной промышленности, так и внешним контрагентам. Тем самым, авторитет ГК
"Росатом" и ОАО «Атомэнергопром» подтверждается не только в сфере производства атомной
энергии, но и образовательными технологиями отраслевых институтов повышения квалификации», прокомментировал решение Пенсионного фонда ректор НОУ ИДПО «Атомпроф» Владимир Рожков.
Всего в образовательных курсах примут участие 90 представителей Отделений Пенсионного фонда
Северо-Западного федерального округа и других регионов России. Итогом программы станет вручение
слушателям удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
НОУ ИДПО «Атомпроф» - институт дополнительного профессионального образования. Учредитель – ОАО
«Атомэнергопром». Осуществляет переподготовку и повышение квалификации специалистов в области
ядерной и радиационной безопасности, строительства объектов атомной энергетики, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, бухгалтерского учета, информационных технологий и т.д.
25 сентября 2009, 17:23

Стр. 17

Деньги будущих российских пенсионеров
зароют на поле чудес под Сочи
25.09.2009/11:25/

Политсовет, 25.09.2009. Судя по всему, будущие пенсии россиян правительство Владимира Путина
решило потратить на инвестиционные проекты в Сочи, приуроченные к олимпиаде-2014.
«Нам теперь легче будет, потому что принято решение о том, что можно инвестировать средства
Пенсионного фонда в облигации, которые выпустят крупные инфраструктурные проекты», — уже
радостно заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в ходе последнего
инвестиционного Форума.
Скорее всего, деньги будущих пенсионеров потратят на строительство дорог. Как известно, денег на
сочинский мега-проект уже начало не хватать, но власти нашли выход. В июле этого года президент
Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий возможности инвестирования средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц. Человек, средства которого находятся в управлении
Внешэкономбанка, желающий отказаться от их вложении в проекты, подобные олимпийскому, должен
до 30 сентября письменно отказаться от использования его пенсионных накоплений в
инвестпрограммах. Если этого отказа не последует, деньги начнут пускаются «в дело».
Эту тему сегодня активно обсуждают блогеры. Согласно общей точке зрения, замысел чиновников
вполне может увенчаться успехом, ведь, во-первых, далеко не каждый знает о возникшей угрозе, вовторых, в силу своей природы немногие наши граждане станут писать официальные отказы в ВЭБ.
Учитывая, что окупаемость растягивается на 10-20 лет, а иногда — и на бесконечность, многие
будущие пенсионеры вполне реально рискуют своими деньгами.

Количество участников НПФ Украины во II кв.2009 возросло на 0,5%
Irina Sergun
25.09.2009 17:39

Количество участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по состоянию на 30
июня 2009 года составило 492,2 тыс. чел., что на 3,4 тыс. чел., или на 0,5%, больше, чем на конец
первого квартала текущего года.
Такие данные приведены в официальной информации Государственной комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), обнародованных на ее сайте.
Как и в предыдущие годы, отмечается комиссия, среди участников НПФ большинство составляли лица
в возрасте от 40 до 55 лет (42%)
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Равенство без братства
Какой бы вариант реструктуризации банковской задолженности ни выбрали
внутренние кредиторы, потерь им не избежать
На прошлой неделе БТА Банк подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом кредиторов
о реструктуризации долгов. Альянс Банк (АЛБ), также находящийся в процессе реструктуризации,
подписал аналогичный документ еще 6 июля нынешнего года. Создала комитет кредиторов еще одна
казахстанская финансовая организация — АО «Астана-финанс».
Говоря о реструктуризации долгов Альянс Банком, БТА Банком и присоединившейся к ним «Астаныфинанс», практически никто не обращает внимания на то, что реструктуризации подлежат
обязательства этих финорганизаций не только перед внешними, но и внутренними кредиторами. Речь
идет об институциональных инвесторах, главным образом накопительных пенсионных фондах (НПФ),
страховых компаниях и других банков, которые покупали облигации упомянутых участников финрынка,
номинированные в тенге. Кроме того, в портфелях НПФ могут быть и еврооблигации, то есть валютные
бумаги, которые размещались за рубежом (к сожалению, за исключением НПФ «УларУмит», фонды
не раскрывают структуру своих портфелей). Так, согласно этим документам, объем внутреннего долга
Альянс Банка, подлежащего реструктуризации, составляет 266 млн долларов, БТА Банка — 1,16 млрд
долларов (по последним данным, озвученным главой банка Анваром Сайденовым, — 942 млн
долларов), «Астаны-финанс» — 415 млн долларов. Эти деньги внутренние кредиторы, скорее всего,
получат на тех же условиях, что и их зарубежные коллеги. То есть с огромным дисконтом или
по номиналу, но в отдаленной перспективе, смотря что они выберут.
Сами эмитенты, как следует из документов по реструктуризации, указывают внутренние обязательства
в одном ряду с внешними, не делая каких-либо различий между ними. Но переговоры об условиях
реструктуризации велись пока лишь с внешними кредиторами — и условия реструктуризации
определяли именно они, исходя из своих интересов. С другой стороны, некоторые внутренние
кредиторы оказываются в привилегированном положении в силу своего статуса. Интересы
же большинства отечественных игроков (и интересы простых граждан) могут пострадать.
Свои тут не ходят
Ни БТА Банк, ни Альянс не включили в комитеты кредиторов местных держателей своих облигаций.
В комитет АЛБ входит девять международных финансовых организаций и институтов развития, БТА —
13 международных финансовых организаций. При этом согласно Меморандуму о взаимопонимании
между Альянс Банком и комитетом кредиторов от 6 июля 2009 года банк должен соблюдать принцип
честного и одинакового отношения ко всем кредиторам и не предоставлять каких-либо преимуществ
местным инвесторам (пункт 1.2, b). Как ответили нам в пресс-службе АЛБ: «Внутренние долги банка
подлежат реструктуризации на общих условиях в рамках опций по реструктуризации, предлагаемых
всем кредиторам».
На соблюдении этого принципа равноправия настаивают и кредиторы БТА Банка. Об этом сказал
председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов: «Кредиторы хотят равного отношения
к внешним и внутренним кредиторам. По внутренним обязательствам, которые в основном находятся
в портфелях пенсионных фондов, пока дефолтов не было, так как еще не наступали платежи
по купонам. Поэтому можно сказать, что к настоящему моменту интересы местных инвесторов не были
ущемлены. Вопрос в том, как будет решаться ситуация с внутренними кредиторами, в том числе
с фондом “Самрук-Казына”, который является не только нашим акционером, но и участником
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программы обмена облигациями». В портфеле БТА находятся облигации ФНБ на сумму более четырех
миллиардов долларов (645 млрд тенге). По словам главы банка, этот долг не будет реструктурирован,
предлагается его конвертировать в уставной капитал БТА, если будут достигнуты соответствующие
соглашения с внешними кредиторами. Долги других внутренних инвесторов (за исключением ФНБ
«Самрук-Казына), скорее всего, будут реструктурированы на общих основаниях. «Пока
мы концентрируем свое внимание и усилия на переговорах с комитетом кредиторов. При этом нам
нецелесообразно думать, что какой-то отдельный кредитор, имеющий незначительные требования
к БТА Банку, может поступить тем или иным образом», — резюмировал г-н Сайденов, отвечая
на вопрос «Эксперта Казахстан» на пресс-конференции 11 сентября 2009 года.
Примечательно, что 15 сентября БТА выплатил первое купонное вознаграждение по 10 выпускам
облигаций, выпущенных в марте 2009 года, на общую сумму 13,5 млрд тенге. Такая крупная выплата
не могла не вызвать вопросов у внешних кредиторов, которые с момента объявления банком
моратория на все выплаты по внешним долгам не получили ни копейки.
Все равны, но некоторые равнее
Как объяснил глава БТА, купоны выплачены по облигациям ФНБ «Самрук-Казына», которые находятся
в портфеле БТА по программе обмена облигациями. В свою очередь «Самрук-Казына» в ближайшее
время должен выплатить по своим облигациям, находящимся в портфеле банка, 12,9 млрд тенге.
«Есть некоторый нюанс, когда мы говорим о равном и справедливом отношении к кредиторам — и БТА
Банк, и наши консультанты разграничивают эти понятия. Справедливое отношение к кредиторам
не означает, что оно должно быть равным. Такой кредитор, как “Самрук-Казына”, занимает особое
место, что отражено в меморандуме БТА, и это положение кредиторы не оспаривают. Это наш
основной акционер, который в непростые для банка времена оказывает ему финансовую поддержку.
Его нельзя поставить на одну доску даже с самыми солидными финансовыми институтами. Разница
в сумме выплат объясняется различием в размере вознаграждения по бумагам, и она аккумулируется
в банке, все движения осуществляются по счетам ФНБ в банке. Выплата купонов по облигациям фонда
не оказывает влияния на ликвидность, тем более не идет речь о выводе средств из банка», —
подчеркнул г-н Сайденов.
Что касается других местных инвесторов, обязательства перед ними также подлежат
реструктуризации, но пока конкретных параметров конвертации этих бумаг в бумаги с другими
характеристиками не утверждены. По всем видам долговых обязательств будут отдельные
соглашения. По словам главы БТА, перевыпуск новых бумаг, отмена старых — достаточно длительный
юридический процесс. Вместе с тем г-н Сайденов не дал оценки возможных потерь казахстанских
институциональных инвесторов.
Куда ни кинь…
По словам директора департамента управления активами компании «Тройка Диалог Казахстан»
Евгения Попова, вариантов реструктуризации достаточно много, и задача эмитента и приглашенных
консультантов выбрать наиболее оптимальные из них. При этом он подчеркивает, что это сложный
и длительный процесс, поскольку эмитент должен в равной степени соблюсти права всех кредиторов.
Банковский аналитик, давший комментарии «Эксперту Казахстан» на условиях анонимности, уверен,
что никаких поблажек для своих, скорее всего, не будет: «Не нужно делить кредиторов на внешних
и внутренних — это реструктуризация всех долгов. Как указано в документах о реструктуризации
Альянс Банка, “вот обязательства, которые мы реструктурируем”. Здесь речь не идет о внешних
и внутренних долгах, речь идет об инструментах. Поэтому теряют не только иностранцы, но и мы —
через пенсионные фонды, страховые компании».
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Сейчас можно много говорить об ошибках управляющих компаний и пенсионных фондов, вложившихся
в рискованные бумаги банков, казавшихся надежными. По словам Евгения Попова, многие
институциональные инвесторы в свое время покупали бумаги эмитентов, ставших сегодня
проблемными, но нужно учесть, что решения о заключении сделок принимались в докризисных
рыночных условиях. «Мы видим, что правительство в лице “Самрук-Казыны” и Агентства финансового
надзора прекрасно понимает это и прилагает все усилия по стабилизации ситуации в финансовых
институтах. Не стоит искать виноватых», — говорит он.
Однако следует думать, как снизить потери. Все деньги с учетом предложенных вариантов
реструктуризации все равно не вернуть. «Указанный дисконт является эквивалентом рыночной
стоимости бумаг. Если сегодня продать эту бумагу, то именно с таким дисконтом. Но если инвестор
досидит, сколько там требуется лет, то в течение льготного периода будет получать “обрезанный”
купон. В конце концов, если с банком ничего не случится, то он получит вложенные в эти бумаги
деньги. Но если за это время компания обанкротится, то инвестиции можно считать потерянными», —
-объясняет банковский аналитик.
Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию и проблемных эмитентов обанкротят,
то процесс возврата вложенных денег может растянуться на несколько лет, считает г-н Попов. «Ярким
примером такого развития событий служит ситуация с Валют-Транзит Банком, в котором до сих пор
работает ликвидационная комиссия. А Валют-Транзит гораздо меньше по размеру, чем сегодняшние
эмитенты, о которых идет речь. От банкротства, на мой взгляд, не выиграет -никто», — заключает он.
Лучше ждать и списывать убытки
Одной из опций реструктуризации, предложенной БТА и Альянс Банком, является пролонгация на срок
до 13—15 лет и больше с сохранением номинальной стоимости бумаги. Это наиболее приемлемый
и щадящий вариант как для инвесторов, которым в любом случае не избежать потерь, так и для
эмитентов, считают участники рынка. «Это не критичный срок для пенсионных фондов, которые
обладают длинными деньгами и, скорее всего, смогут позволить себе пролонгировать займы. Этот
вариант решения проблемы неоднократно обсуждался на встречах инвесторов, эмитентов
и представителей АФН. Возможно, большинство НПФ выберет именно его, потому что иначе
им придется фиксировать убыток и, не исключено, восполнять его за счет собственного капитала», —
говорит Евгений Попов.
В наиболее сложной ситуации оказались именно иностранные кредиторы, мало кто из них пойдет
на пролонгацию долга. Ждать они, скорее всего, не будут, выберут из предложенных вариантов
приемлемый для себя и затем с учетом рисков на Казахстан будут выстраивать свою стратегию.
Пенсионные фонды, очевидно, сохранят бумаги, подлежащие реструктуризации, в своих портфелях
«до погашения» в ожидании лучшего. Возможно, когда-нибудь они вернут свои (вернее, наши
пенсионные) деньги, но уже сейчас «пенсы» на них теряют и потихоньку списывают убытки. АФН
с июля 2009 года требует ежемесячного обесценения долговых бумаг, которые находятся в портфеле
«до погашения», и создания на них провизий (см. «Искусственный отбор [1]», «Экперт Казахстан» № 35
от 14 сентября 2009 года). А это в свою очередь отражается на стоимости условной пенсионной
единицы и коэффициенте доходности. Провизии призваны компенсировать падение доходности более
чем на 30% по сравнению со средневзвешенной и формируются за счет дополнительного капитала.
Но реструктуризация может дать положительный эффект: если в капитал проблемного банка зайдет
стратегический инвестор, то дисконтированная цена может быть восстановлена.
По словам Евгения Попова, если бы в портфелях НПФ были только бумаги, подлежащие
реструктуризации, потери был бы легче пережить. Но, по данным АФН, дефолт объявили уже
30 эмитентов, бумаги которых покупали пенсионные фонды. Кстати, решение регулятора о переоценке
бумаг в соответствии с рыночной стоимостью, скорее всего, было вызвано ростом дефолтов.
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Можно добавить, что сейчас любой убыток критичен, особенно для пенсионных фондов, у которых
стратегия в целом консервативная. У НПФ нет супердоходных активов, и любое списание скажется
отрицательно. Фактически это будет убыток и недополученный доход участников пенсионной системы.
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