ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Думайте сами, решайте сами…
чтобы иметь
В «Агентстве бизнес но
востей» прошел «круг
лый стол» на тему «Станет ли
2007 год переломным в пенси
онной реформе?». Вопрос
оказался риторическим, пото
му что собравшиеся с ответом
на него затруднились, зато все
вместе — представители и гос
служб, и негосударственных
пенсионных фондов — призы
вали наших граждан активнее
включаться в процесс осоз
нанного управления накопи
тельной частью своей буду
щей трудовой пенсии.
Выступивший на «круг
лом столе» Виктор Барилов
(начальник отдела контроля
коллективных инвесторов
Регионального отделения
Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в СЗФО)
заверил журналистов, что се
годня инфраструктура него
сударственного пенсионного
обеспечения практически за
вершена. Есть грамотные
нормативные акты, четко вы
строено взаимодействие не
государственных пенсион
ных фондов с Пенсионным
фондом РФ. Федеральная
служба по финансовым рын
кам контролирует систему
негосударственного пенсион
ного обеспечения.
Сегодня негосударст
венные пенсионные фонды
(НПФ) работают с добро
вольным пенсионным обес
печением и с накопительной
частью трудовой пенсии. На
копительная часть трудовой
пенсии — это деньги, которые
поступают из Пенсионного
фонда России; они переда
ются в управляющие компа
нии паевых инвестиционных

фондов для дальнейшего их
инвестирования. Что касает
ся добровольного пенсионно
го обеспечения, то его НПФ
могут размещать как самосто
ятельно, так и через управля
ющую компанию.
В структуру негосудар
ственного пенсионного обес
печения входят и специали
зированные депозитарии —
отдельные юридические
лица, которые ведут учет и
ежедневный контроль за раз
мещением пенсионных резер
вов и за инвестированием
средств пенсионных накопле
ний. Все 26 НПФ заключили
с ними договоры и подают
туда сведения о пенсионных
резервах и накоплениях.
Может быть, поэтому, по
словам участников «круглого
стола», за 10 лет, прошедших
после пенсионной реформы,
ни один фонд не обанкротил
ся, не было ни одного финан
сового скандала. Сами же
представители НПФ убежде
ны, что в их системе нет ни
одного случайного страхова
теля. Сегодня на рынке дей

ствуют 118 фондов, 55 управ
ляющих компаний. Казалось
бы, выбирай на вкус, но…
Как выразился директор
одного НПФ, «наши люди
излишне оптимистичны на
предмет своей вечной моло
дости», поэтому они не спе
шат осмысленно заниматься
управлением своими накопи
тельными средствами. Моло
дежь считает, что до пенсии
далеко, мало ли что может
еще измениться, значитель
ная часть людей боится жу
ликов — еще свежа память о
разных «МММ» и т. д. Так
или иначе, но сегодня рефор
ма пробуксовывает именно
потому, что 95% будущих
пенсионеров — так называе
мые молчуны, которые не хо
тят «уходить» из Государ
ственного пенсионного фон
да, поэтому сегодня их день
гами занимается государ
ственная управляющая ком
пания. За прошлый год она
показала доходность около
6%, а негосударственные пен
сионные фонды — около 20%
(некоторые до 40%).

Участники «круглого сто
ла» призывали не опасаться
неточного выбора фонда,
ведь если он недостаточно
умело, на наш с вами взгляд,
распорядится нашими сред
ствами, его можно поменять
на другой. И при желании по
вторять такую процедуру
хоть ежегодно.
Кстати, заявление о пере
даче средств в управляющую
компанию или НПФ граж
данин должен подавать че
рез районные отделения
Пенсионного фонда либо
через трансферагентские
пункты. О месте их располо
жения можно узнать, открыв
сайт Пенсионного фонда.
Заявления можно отправ
лять по почте (предвари
тельно заверив их нотари
ально) или прийти лично с
паспортом и страховым сви
детельством. Участники
«круглого стола» напомни
ли будущим пенсионерам,
что накопительная часть
трудовой пенсии наследует
ся, поэтому при заключении
договора можно сразу запи
сать правопреемника.
Еще о «письмах счастья».
Сегодня в Санкт Петербург
из Пенсионного фонда уже
поступила первая их партия —
2 млн 600 тысяч. Нам с вами
советуют их не выбрасывать,
более того, сверять получен
ные с предыдущими, анали
зировать поступления. Полу
чив письмо, лучше подшить
его и следить за тем, как идут
накопления. Если возникнут
вопросы, обращаться в Пен
сионный фонд.
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