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Социальная пенсия вырастет в 2009 году на
42,8%, трудовая на 23,9%
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. 17:18

Социальная пенсия в России в 2009 году увеличится на 42,8%, трудовая - на 23,9%, говорится в
программе антикризисных мер кабинета министров на 2009 год.
По плану правительства, к концу 2009 года средний размер социальных пенсий должен быть доведен
до прожиточного минимума пенсионера - 4294 рублей в конце года.
"Это означает увеличение социальных пенсий, а также базовой, гарантированной государством части
трудовых пенсий на 42,8% за год, или на 25,3% сверх роста цен. Средний размер трудовых пенсий в
2009 году будет увеличен на 23,9%, или на 8,7% сверх роста цен", - отмечается в документе.
Общий объем ассигнований для перечисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР) для покрытия
дефицита и индексацию пенсий составит в текущем году 315,6 миллиардов рублей.
Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова сообщала ранее, что базовая часть пенсии будет
увеличена с 1 декабря на 31,4% вместо 26,5%, как планировалось ранее. Базовая часть пенсий уже
индексировалась 1 марта текущего года. Дополнительная индексация вызвана ускорением инфляции,
которая с начала года набрала уже 4,7%. Страховая часть пенсий россиян будет индексироваться
дважды - с 1 апреля на 17,5% и с 1 августа - на 7,5%.
Согласно данным ПФР, по итогам 2008 года социальная пенсия составила в среднем 3004 рубля, или
84,5% от уровня прожиточного минимума пенсионера.
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Среди других антикризисных мер социальной направленности - увеличение в 1,5 раза пособия по
безработице (до 850 рублей минимальный размер, 4900 рублей максимальный), на эти цели субъектам
РФ из федерального бюджета будет выделено 33,9 миллиардов рублей.
Кроме этого, регионам из бюджета РФ будут направлены 43,7 миллиарда рублей на софинансирование
региональных программ по организации занятости и самозанятости безработных граждан. По прогнозу
Минэкономразвития РФ, число безработных россиян к концу года достигнет 6 миллионов человек (по
методологии МОТ).
Как следует из материалов правительства, на индексацию государственных пособий и социальных
выплат с учетом нового прогноза инфляции (13% вместо прежнего 8,5%) дополнительно из
федерального бюджета будет направлено 12,7 миллиарда рублей.

Минфин перепишет финансовую отчетность
в пользу убытков
Газета «Коммерсантъ» № 49(4104) от 20.03.2009

Минфин лишит участников финансового рынка возможности сокрытия убытков, полученных от
вложений в обесценивающиеся активы. Ведомство подготовило соответствующие поправки в
закон "О бухгалтерском учете", реализация которых обернется для компаний переоценкой
активов по кризисной стоимости. Участники рынка опасаются, что отчетность, в частности,
пенсионных фондов станет убыточной, в результате это приведет к их неспособности
выполнить обязательства перед клиентами.
О том, что Минфин разработал законопроект об изменении правил бухучета, сообщил вчера на
заседании комитета по финансовому рынку Госдумы директор департамента регулирования
финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Леонид
Шнейдман. Поправки предусматривают исключение из закона "О бухгалтерском учете" нормы о
возможности "неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественные и финансовые результаты деятельности организации с
соответствующим обоснованием".
Поводом для разработки данных поправок стало противоречие закона с правилами бухучета для
финансовых организаций (управляющих компаний, пенсионных фондов, страховых организаций, за
исключением банков), которые предусматривают запрет на переоценку активов. В прошлом году в
разгар кризиса Национальная лига управляющих и Национальная ассоциация пенсионных
фондов (НАПФ) обратились в Минфин за разъяснениями, в результате ведомство в конце
декабря 2008 года издало письмо, в котором разрешило оценивать "объекты вложений" в
портфелях компаний по их "докризисной" стоимости. В письме сказано, что активы,
приобретенные до 1 июля 2008 года, могут оцениваться по состоянию на 30 июня, после 30
июня 2008 года — по первоначальной стоимости. Однако, по словам Леонида Шнейдмана,
отчетность участников рынка должна быть максимально достоверной, поэтому письмо будет
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действовать только в течение одного года — до принятия изменений в закон "О бухгалтерском
учете".
По итогам 2008 года некоторые негосударственные пенсионные фонды показали доходность 48%, при том что фондовый рынок упал за год на 67,2-72,5%, у управляющих компаний
доходность составила — 40%.
Письмом Минфина успело воспользоваться значительное число участников рынка, несмотря на то что
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов призывал компании
не отказываться от проведения переоценки активов. В частности, письмо было востребовано
негосударственными пенсионными фондами (НПФ). "Для фондов опасно возникновение актуарного
дефицита, когда объем обязательств превышает объем активов, а они обесценились из-за
падения рынка,— напоминает гендиректор УК "Капитал" Вадим Сосков.— Поэтому, если бы НПФ
переоценили активы, дефицит бы возник". При неоднократном возникновении дефицита НПФ
может лишиться лицензии.
"Письмо Минфина позволило НПФ сделать хорошую мину при плохой игре",— добавляет господин
Сосков. "Перечень инструментов для вложений пенсионных накоплений очень узкий, в
результате многие НПФ и частные управляющие компании оказались держателями дефолтных
облигаций таких компаний, как "Банана-мама", группа "Сорос"",— считает президент НЛУ
Дмитрий Александров.
По мнению экспертов, если Минфин внесет изменения в закон "О бухгалтерском учете", то
участники рынка не смогут скрыть реальную стоимость своих активов и будут вынуждены
показать убытки, полученные в том числе и из-за обесценения рубля. "Например, у страховых
компаний все резервы должны быть размещены в рублях, в результате те страховщики, которые не
успели купить доллары на пике их роста, понесли потери, которые смогли скрыть благодаря письму
Минфина. Если рубль упадет по отношению к бивалютной корзине, то будет видна разница от
переоценки",— предупреждает гендиректор "Максиминистрахования" Алексей Гурьянов. "При
повторении кризиса в будущем НПФ не смогут изменить стоимость активов и уменьшить
убытки в балансе",— опасается руководитель НАПФ Константин Угрюмов. "Письмо было
временной мерой, позволившей компаниям закрыть пробел в отчетностях; если будет
исправлен порядок бухучета на федеральном уровне, риск того, что НПФ допустят актуарный
дефицит, возрастет",— резюмирует Вадим Сосков.
Татьяна Ъ-Алешкина
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Минфин предлагает изменить закон о
бухгалтерском учете
19.03.2009
Минфин предлагает исключить из закона о бухгалтерском учете норму, позволяющую
компаниям не проводить переоценку активов. Об этом сообщил руководитель департамента
Минфина по бухгалтерскому учету Леонид Шнейдман на заседании комитета Госдумы по
финансовому рынку. По словам чиновника, в настоящее время министерство готовит
соответствующие поправки в закон. Он пояснил, что ст.13 нынешней редакции указанного
закона разрешает не применять действующие правила бухучета, если они не позволяют
реально оценить рыночную стоимость активов компании. Таким образом, пояснил чиновник,
любая российская компания в настоящее время может не проводить переоценку активов.
На заседании комитета депутаты высказали озабоченность тем, что данная статья закона, в частности,
позволяет управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам вводить в заблуждение
своих клиентов. «Весь финансовый рынок может не показывать своих убытков», - заявил
депутат Борис Кашин. В свою очередь Леонид Шнейдман напомнил, что указанная норма действует
с 1996 года. Он признал, что она «не всегда добросовестно применяется». «Один из механизмов,
который должен препятствовать недобросовестному применению данной нормы, - это аудиторские
проверки, которые проводятся для подтверждения необходимости отступления от общих правил
бухгалтерского учета», - сказал чиновник. Вместе с тем он отметил, что «логика развития
законодательства о бухучете указывает на то, что такие положения должны быть исключены».
Biztorg.ru

Вектор
20.03.2009, №49 (2319)

Не набивать цену
В конце прошлого года ЦБ разрешил банкам учитывать ценные бумаги по стоимости приобретения или
цене на 1 июля 2008 г. Это помогло некоторым уменьшить убыток от операций на фондовом рынке. Из
крупных банков по старым ценам бумаги отразил ВТБ, воспользовалось предоставленной ЦБ
возможностью и Агентство по страхованию вкладов. Национальная лига управляющих и Национальная
ассоциация НПФ поинтересовались у Минфина, нельзя ли и им не переоценивать бумаги. Можно,
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ответил вчера директор департамента Минфина Леонид Шнейдман: закон о бухучете допускает не
применять правила бухучета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить «имущественное
состояние и финансовые результаты». Однако радоваться осталось недолго: в течение месяца
Минфин внесет в правительство поправки, которые отменят возможность не проводить
переоценку активов. Без нее балансы могут не отражать реального положения дел, к тому же
возможностью запутать контрагентов могут воспользоваться недобросовестные участники
рынка, считает Шнейдман. Ранее и руководитель ФСФР Владимир Миловидов не рекомендовал
управляющим и пенсионным фондам жить вчерашним днем.

ПФР разбалансировался
Из-за роста бюджетных расходов
Счетная палата (СП) опубликовала заключение на законопроект «О бюджете Пенсионного фонда
РФ на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». Ведомство отмечает, что с учетом
ожидаемых индексаций пенсий «проблема нарастания несбалансированности бюджета ПФР
становится все более очевидной». А запланированный уровень доходов ПФР от
инвестирования средств пенсионных накоплений не будет обеспечивать превышения
прогнозируемого уровня инфляции.
Как говорится в заключении Счетной палаты, несмотря на покрытие дефицита бюджета фонда из
федерального бюджета, в его распределительной части в 2009 году сложится дефицит средств,
который составит 11,954 млрд руб. (0,4% от общей суммы расходов ПФР). В 2010 году этот показатель
будет меньше — 11,273 млрд руб. (0,3%). В 2011 году законопроектом предусмотрен профицит в
размере 9,877 млрд руб. (0,2%).
Счетная палата отмечает нарастание несбалансированности бюджета ПФР. «Анализ причин
несбалансированности бюджета ПФР выявляет проблему замещения страховых источников доходов
пенсионной системы бюджетными источниками, что деформирует обязательное пенсионное
страхование в долгосрочной перспективе и угрожает его финансовым основам», — говорится в отчете
СП. Отметим, что из федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР (по
распределительной части) предусматривается направить в 2009 году в объеме 133,714 млрд руб. (без
изменения показателя, утвержденного №182-ФЗ), в 2010-м — 262,836 млрд руб., в 2011 году — 384,091
млрд руб.
«Изначально при реформе пенсионной системы планировалось, что она будет
сбалансированной и финансово-устойчивой, — говорит президент НПФ «Сберфонд РЕСО»
Андрей Неверов. — Но в результате индексации различных частей пенсии система была
выведена из равновесия, однако государство взяло на себя субсидиарную ответственность по
обязательствам ПФР». Как напоминает г-н Неверов, сборы налогов и ЕСН не увеличивались
адекватно росту различных частей пенсии, к тому же пенсия поступает в ПФР из ФНС, поэтому
несбалансированность бюджета ПФР не зависит от его действий.
В то же время СП обращает внимание на то, что рост тарифов уплаты страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии (в 2008 году они увеличатся более чем на 100 млрд руб.)
осуществляется в период, когда в законодательстве не урегулированы вопросы создания механизмов
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эффективного размещения средств пенсионных накоплений. Счетная палата обращает внимание, что
«запланированный уровень доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных
управляющим компаниям, а также уровень доходов от временного размещения средств пенсионных
накоплений ПФР, в том числе за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, не будет обеспечивать превышения прогнозируемого уровня инфляции».
Фактически сложившийся опережающий рост показателей уровня инфляции по сравнению с
уровнем доходности ведет к обесцениванию средств пенсионных накоплений, заключают в СП.
По словам вице-президента НПФ «Газфонд» Дмитрия Коншина, «сейчас о преодолении
инфляции говорить сложно, так как никто не знает, каков будет ее реальный уровень, однако
прогнозный показатель в 13% ПФР, возможно, удастся преодолеть». Г-н Коншин добавляет, что
фиксированные инструменты являются наиболее оправданным источником вложений в
нынешних условиях. «Конечно, можно надеяться на то, что фондовый рынок покажет
доходность, однако переложение средств в фиксированные инструменты — это правильный и
своевременный шаг, принимая во внимание повышение депозитных ставок», — отмечает
Дмитрий Коншин.
Как вчера заявили РБК daily в ПФР, «безусловно, то, что сейчас происходит в экономике, не может не
отразиться на бюджете ПФР и на 2009 год — его параметры будут серьезно пересмотрены, в частности
доля средств федерального бюджета повысится с 52 до 63%». Также в ПФР рассчитывают, что
«предстоящие нововведения позволят значительно повысить эффективность инвестирования». Вопервых, планируется, что начиная со второго квартала ПФР будет размещать временно свободные
средства в банковские депозиты. Во-вторых, должен быть принят закон, который расширяет
возможности ВЭБа по инвестированию пенсионных накоплений, который на прошлой неделе комитет
Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении.
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА

20.03.2009

20.03.2009

Почему не развивается пенсионное
страхование?
Несмотря на значительные усилия специализированных страховых компаний по развитию пенсионного
страхования, ежегодные темпы роста оказываются ниже по сравнению с другими сегментами рынка
страхования жизни.
Основная причина недостаточного развития пенсионного страхования в Российской Федерации
связана с наличием выраженной межрыночной конкуренции со стороны негосударственных
пенсионных фондов.
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Предложения НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению обладают более выгодными
конкурентными преимуществами, что и определяет итоговый выбор потребителей (для 85%
юридических лиц).
Важнейшими маркетинговыми преимуществами НПФ являются:
– полностью сформированная продуктовая линейка, охватывающая максимальное число
различных целевых аудиторий;
– более выгодное налогообложение на этапе накоплений.
Подробный анализ пенсионных предложений негосударственных пенсионных фондов и страховщиков,
ключевые показатели и перспективы развития приведены в маркетинговом исследовании «Рынок
негосударственных пенсий в 2008–2009 гг.: страховщики и пенсионные фонды».
www.allinsurance.ru

«Лидер» и «АЛРОСА» создают рынок
инвестиционных бриллиантов
ЯКУТСК, 19 марта. Управляющая компания «Лидер» и акционерная компания «АЛРОСА»

подписали соглашение о намерениях в сфере формирования и развития в России
организованного рынка инвестиционных бриллиантов. Об этом «Росбалту» сообщили в прессслужбе «АЛРОСЫ».
Совместный проект «Лидера» и «АЛРОСЫ» предложит рынку абсолютно новый инструмент
инвестирования, который минимально подвержен рыночным колебаниям.
Соглашение между УК «Лидер» и АК «АЛРОСА» предполагает совместную работу по созданию
инфраструктуры оборота бриллиантов инвестиционного качества — активов, в меньшей степени
подверженных рыночным колебаниям. В рамках подписанного соглашения будет создан
Инвестиционный клуб по обороту бриллиантов на российском и международном рынках.
Обеспечивать функционирование Инвестиционного клуба будет единый центр, на базе которого
предложат комплекс услуг по организации экспертизы и сертификации бриллиантов инвестиционного
качества, страхованию рисков, связанных с оборотом драгоценных камней и их перестрахованию
международными компаниями, созданию эффективных индикаторов инвестиционного рынка
драгоценных камней, мониторингу рынка, а также банковскому сопровождению.
«Формирование организованного оборота инвестиционных бриллиантов в России, одного из ведущих
игроков мирового алмазного рынка, – закономерный шаг, его создание станет очередным этапом
на пути формирования в России международного финансового центра с рублевыми расчетами, усилит
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позиции российских бриллиантов на мировом рынке, а также позволит раскрыть потенциал новых
финансовых инструментов», — отметил генеральный директор компании «Лидер» Анатолий
Гавриленко.
«Уникальность бриллианта в том, что он является предельной концентрацией стоимости, — заявил
президент «АЛРОСЫ» Сергей Выборнов. — Судите сами, 10-каратный бриллиант в зависимости
от качественных характеристик может стоить и миллион долларов, и полтора, и выше.
Высококачественные камни гарантируют своим владельцам сохранение и приумножение средств,
пожалуй, как никакой другой объект вложения денег. Об этом свидетельствует столетняя история
алмазного рынка».
УК «Лидер» — крупнейшая в России по сумме активов в управлении и одна из самых высоконадежных
компаний на рынке доверительного управления. Объем активов, находящихся под управлением компании,
составляет 241,08 млрд руб. Основные направления деятельности УК «Лидер»: доверительное управление
пенсионными резервами НПФ, управление средствами страховых компаний, средствами пенсионных
накоплений граждан, активами ОПИФ и ЗПИФов, средствами фондов федерального значения.
Компании присвоен международный рейтинг Fitch на уровне BB- (прогноз стабильный).
АК «АЛРОСА» является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на долю которой
приходится 25% мировой добычи. Акционерами АК «АЛРОСА» являются Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом — 50,9256% акций; Республика
Якутия в лице Министерства имущественных отношений — 32,0002%; восемь улусов (районов) Республики
Саха (Якутия) — 8,0003%; иные юридические и физические лица — 9,0739%. Добыча алмазов по группе
«АЛРОСА» в 2007 году составила $2370,3 млн.

Негосударственный пенсионный фонд
Сбербанка участвует в программе
софинансирования
19.03.2009 15:46

Между негосударственным пенсионным фондом Сбербанка России и Пенсионный фондом РФ
заключен договор о приеме с 1 апреля взносов на накопительную часть трудовой пенсии в
рамках программы софинансирования. Об этом 18мрта на пресс-конференции, заявил ведущий
инспектор отдела ценных бумаг Сбербанка России Арид Гильфанов.
Он также отметил, что с 1 апреля НПФ Сбербанка участвует в программе софинансирования в рамках
Федерального закона 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". Напомним, что суть
данного закона заключается в том, что на каждую тысячу добровольно уплаченных взносов на
накопительную часть трудовой пенсии государство добавит еще одну тысячу рублей, но не более 12
тысяч рублей в месяц.
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Пресс-релизы
19.03.2009

Решения Федеральной службы по финансовым
рынкам от 19 марта 2009 года
Зарегистрировать Страховые правила негосударственных пенсионных фондов:
Негосударственный Пенсионный Фонд "Эрэл";
Негосударственный пенсионный фонд г. Тольятти "Муниципальный";
Негосударственный пенсионный фонд «Система».
Зарегистрировать Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда г. Тольятти
"Муниципальный".
Зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего контроля негосударственных
пенсионных фондов:
Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд Сберегательного банка;
Негосударственный пенсионный фонд "ВОЛГОГРАД АСКО ФОНД";
Негосударственного пенсионного фонда «Социальный партнер»;
Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть»;
Негосударственный Пенсионный Фонд «Межрегиональный».

19.03.2009 — 14:33

Уральские судьи вернутся к поискам
"пенсионного миллиарда"
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге продолжится поиск "пенсионного миллиарда", пропавшего на счетах

банка "ВЕФК-Урал". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда,
слушания по существу пройдут 20 марта 2009 года в Октябрьском райсуде уральской столицы. Как
сообщалось ранее, прокуратура направила иск к кредитному учреждению и потребовала признать
незаконным задержку выдачи средств Пенсионного фонда России подразделениям Почты России —
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речь шла о 955 миллионах рублей. Задержка, являющаяся неисполнением договора межу банком и
почтовиками, едва не привела к невыплате пенсий свердловским пенсионерам. 16 февраля
прокуратура Октябрьского района обратилась в суд. Чуть позже по факту пропажи средств было
возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В рамках расследования проводятся допросы
руководства Свердловского отделения Пенсионного фонда.

Пенсионеры дали государству в долг
19 март 2009 21:27

Пенсии по старости в Эстонии повысятся с 1 апреля на 5%, вместо предусмотренных ранее 14%.

Эти меры, обусловленные принятием дополнительного негативного бюджета, сэкономят казне более
миллиарда крон. Начавшееся замедление роста пенсий в этом году правительство надеется
компенсировать в течение следующих пяти лет, передает портал ERR Novosti со ссылкой на
"Актуальную камеру".

От предусмотренного ранее почти 14% роста пенсий пришлось отказаться потому, что он мог бы
создать брешь в 3,5 миллиарда крон между поступлениями социального налога и расходами,
объясняет новый министр социальных дел Ханно Певкур.
Нынешнее замедление роста пенсий государство обязано компенсировать в течение пяти лет. То есть
к 2014 году средняя пенсия должна достигнуть того уровня, какой был бы без изменения индекса. На
повышение пенсий с 1 апреля будет израсходовано 704 миллиона крон.
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