
«Пирамидальные» 
хвосты 
ЛОХОТРОН 

Чековая приватизация «по Чубайсу», безжалостно распоров
шая Россию по швам, выстроившая пирамиду, на вершине 
которой - кучка сверхбогатых, а внизу - львиная доля нища
ющих граждан страны, надолго запомнится россиянам. Идео
логия вседозволенности, пришедшая вместе с ваучерами, по
родила уйму жуликов и проходимцев, многие из которых ра
нее промышляли банальной «фарцой». Самые известные из 
них - создатели разнообразных финансовых пирамид, завлек
ших наивных граждан в свои сети. Вспомним «МММ», «на
гревшую» чуть ли не полстраны, «Чару» и прочих жуликов, 
обобравших доверчивый народ. Они надувались деньгами 
простых смертных, словно разноцветные мыльные пузыри. 
Лопнули в одночасье, оставив вкладчиков ни с чем. Пока к 
организаторам этих пузырей подобрались правоохранитель
ные органы, активы были спрятаны, уведены в подставные 
структуры, размыты. Так что и возвращать бывшим вклад
чикам фактически нечего. 

- Во время приватизации мы с мужем сдали ваучеры в че
ковый инвестиционный фонд «Социальная защита населения», 
- пишет нам Раиса Фахрутдинова. - Взамен получили серти
фикат на 80 штук обыкновенных акций компании «Нефть-
Алмаз-Инвест». И на этом все закончилось.. . Но в 2001 году 
в «Магнитогорском рабочем» появилась статья о том, что 
пора требовать деньги, просили выслать в ликвидационную 
комиссию оригинал сертификата. Мы поверили. С тех пор 
началась пустая переписка, и по сей день ничего вразуми
тельного нам ответить в комиссии не могут. Что делать даль
ше? Думается, мы не одиноки - с этой бедой столкнулись 
многие магнитогорцы. 

Раиса Измаиловна вместе с письмом прислала копии статьи, 
а также ответ на ее запрос в ликвидационную комиссию. Со
общают, что 1 сентября 2004 года Арбитражный суд продлил 
работу ликвидационной комиссии до 3 августа нынешнего 
года. И началась продажа остатков имущества бывшего чеко
вого инвестиционного фонда. 

Ясно, что под «остатками» подразумеваются те крохи, ко
торые дельцы не успели припрятать. Этих «пирамидальных 
хвостов» на всех, доверившихся мошенникам, точно не хва
тит. Практика показывает, что остатки эти настолько мизер
ны, что ни о какой полноценной компенсации бывшим вклад

чикам-акционерам речи быть не может. С подобной бедой стол
кнулись большинство граждан нашей страны: многие смири
лись, некоторые пробовали отстоять свои права. Загвоздка в 
том, что несовершенство законодательства, особенно в конце 
прошлого столетия, позволило жуликам вместе с нахапанным 
довольно спокойно уйти в тень. Процессы возмещения граж
данам потерянных активов могут тянуться долгие годы. 

Посоветовать можно одно: эта потеря должна стать уро
ком. Жестким, безнравственным, но поучительным. Ведь ло-
хотронщики всех мастей не исчезли бесследно, они живы и 
многие процветают: сейчас их можно встретить в игорном 
бизнесе, в сетевой торговле и много еще где. 

Михаил СКУРИДИН. 

Должникам 
не оправдаться 
Ситуация с выплатами р е ^ л я р н б М ^ ^ ^ ^ Й ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш 
но и потребительская корзина ШШтШШт 

В Челябинской области из 
Пенсионного фонда РФ полу
чают пенсии свыше 936 тысяч 
человек. 

Президент России Влади
мир Путин ставит перед пен
сионными органами задачу уве
личения размера пенсий к 2008 
году в 1,87 раза. Как выросли 
пенсии за годы пенсионной ре
формы? Каким образом плани
руется увеличить их практи
чески вдвое? На вопросы кор
респондента «Южноуральской 
панорамы» отвечает управля
ющая областным отделени
ем ПФР Нина ТРОШКННА. 
Публикуем выдер
жки из интервью. 

- За счет чего 
произойдет уве
личение пенсии к 
2008 году? 

- В первую оче
редь - за счет ин
дексации пенсий.К 
примеру, за годы 
пенсионной рефор
мы, начиная с янва
ря 2002 года и по сей день, про
ведено семь индексаций базо
вой части трудовой пенсии пу
тем у т в е р ж д е н и я соответ 
ствующего коэффициента или 
установления твердой суммы, 
исходя из темпов роста инфля
ции. Помимо этого, размер ба
зовой части трудовой пенсии 
может устанавливаться от
дельными федеральными зако
нами. Например, для поддер
жания материального положе
ния граждан и с учетом мероп
риятий, проводимых по рефор
мированию системы льгот, 14 
февраля 2005 года был принят 
закрн, в соответствии с кото
рые с 1 марта 2005 года про
изведено одномоментное уве
личение размеров базовой ча
сти трудовых пенсий сразу на 
36,3 процента. В результате 
размер базовой части трудо
вой пенсии за период с 1 янва
ря 2002 года по настоящее вре
мя увеличился в 2,12 раза: с 
450 до 954 рублей в месяц. 
Пропорционально увеличены 

Среди главных 
пенсионных 
должников 
Челябинской 
области -
Магнитострой 
и Металлургмаш 

размеры базовых частей трудо
вых пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца. 
Подобными темпами росли и го
сударственные пенсии, размер 
которых напрямую зависит от 
размера базовой части трудовой 
пенсии по старости. 

Трудовая пенсия состоит из 
базовой и страховой частей. Ко
эффициент индексации страхо
вой части определяется Прави
тельством РФ на основе уровня 
цен за соответствующий пери
од. После 1 января 2002 года 
правительством принято семь 
постановлений,предусматрива

ющих индексацию 
и дополнительное 
увеличение стра
ховой части трудо
вых пенсий: за 
этот период ее раз
мер увеличился 
на 82 процента. 

- Многие пен
сионеры продол
жают трудиться. 
Как это влияет 

на их пенсии? 
- Сохранение в период рабо

ты пенсии в полном размере, 
включая базовую часть трудо
вой пенсии, установленную с 
учетом иждивенцев, можно счи
тать достижением пенсионной 
реформы. Поэтому число рабо
тающих пенсионеров в после
дние годы выросло: в 2002 году 
их насчитывалось 175,8 тысячи, 
а сейчас свыше 222 тысяч чело
век. Кроме того, доход работа
ющих ветеранов увеличивается 
не только за счет добровольно
го заработка: они могут ежегод
но делать перерасчет страховой 
части трудовой пенсии из сум
мы страховых взносов, учтенных 
на индивидуальных лицевых сче
тах в системе обязательного пен
сионного страхования. К 1 июля 
2005 года перерасчет страховой 
части произвели без малого 110 
тысяч человек, средний размер 
увеличения составил 70,6 руб
ля. Отмечу, что 147 пенсионе
ров не смогли получить надбав
ку из-за недобросовестности 

страхователей, не перечисляю
щих пенсионные взносы в ПФР 
за своих работников. 

- На сколько выросли пен
сии южноуральцев? 

- 1 января 2002 года средний 
размер пенсии в Челябинской 
области составлял 1145,22 руб
ля, а 1 июля 2005 года - 2288,52 
рубля. Увеличение практически 
вдвое. Прожиточный минимум 
за этот период вырос в 1,4 раза. 
Однако почти двадцать процен
тов пенсионеров получают пен
сии ниже прожиточного мини
мума. 

- На выплату пенсий требу
ются значительные средства. 
Достаточно ли их у ПФР и ка
ковы источники этих поступ
лений? 

- За первое полугодие нынеш
него года расходы нашего отде
ления ПФР на выплату пенсий, 
пособий и других выплат соста

вили 127301,1 миллиона рублей. 
Порядка тридцати процентов 
доходной части ПФР - отчисле
ния единого социального нало
га. Частично расходы ПФР воз
мещаются федеральным бюдже
том, за счет которого выплачи
вается базовая часть трудовых 
пенсий, всех государственных 
пенсий, а также ряда иных вып
лат. Но основная часть расходов 
идет из собственных средств 
ПФР: шестьдесят процентов их 
составляют страховые взносы 
работодателей за своих работни
ков. 

- Много ли должников и ка
ковы меры воздействия на 
них? 

- К 1 июля текущего года на 
учете у нас состояло 103509 
страхователей, из них свыше 
шести тысяч имели недоимку по 
уплате страховых взносов на 
общую сумму 1548,8 миллиона 

рублей. Почти сорок процентов 
от указанной суммы - долги 
трехсот двух предприятий, на
ходящихся в стадии банкротства. 
Неуплата или частичная уплата 
страховых взносов по обязатель
ному пенсионному страхованию 
влечет серьезные социальные 
последствия: период работы, за 
которые страхователем полнос
тью не уплачены страховые 
взносы в ПФР, не включается в 
стаж для назначения пенсии. Не
полная уплата страховых взно
сов сохраняет стаж, но значи
тельно «урежет» будущую пен
сию. Среди крупнейших облас
тных должников из Магнитогор
ска - ОАО «Магнитострой», 
ООО « М е т а л л у р г м а ш » . Мы 
пытаемся решить вопрос «мир
ным» путем. Кроме того, в го
родские и районные прокурату
ры направлены обращения с 
просьбой принять меры про

курорского р е а г и р о в а н и я . 
П р о к у р а т у р ы вынесли 34 
представления и 54 предосте
режения о недопустимости на
рушения закона, руководите
ли пяти предприятий привле
чены к административной от
ветственности. В результате 
шестнадцать страхователей 
полностью или частично пога
сили недоимку. К сожалению, 
мы вынуждены решать про
блему погашения задолженно
сти в судебном порядке. В пер
вом полугодии 2005 года уп
равлениями ПФР в арбитраж
ный суд направлено 674 иско
вых заявления на должников 
по страховым взносам. Еще до 
рассмотрения исковых заявле
ний в суде шестьдесят три дол
ги погасили. Однако задолжен
ность остается высокой. Речь 
идет о самой незащищенной 
части населения, поэтому дол
жникам не найти оправдания. 

Если каждый месяц откладывать понемногу, то уже 
ч^рез год вы будете удивлены, как мало у вас набралось. 

Эрнест ХАСКИНС 

«Пенсионный ликбез» по телефону 
«Прямой провод» негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости» 
и управляющей компании «РФЦ-Капитал» стал традиционным 

Вопросов о пенсии и пенсион
ной реформе у горожан много, 
некоторые «не по адресу» и 
связаны с недостатком инфор
мированности. Проблема «ин
формационного голода» в свя
зи с проводимыми в стране пен
сионными преобразованиями 
остается актуальной. Воспол
нить этот пробел и был при
зван «прямой провод». Звони
ли и после условленного вре
мени, но исполнительный ди
р е к т о р Н П Ф « С З С » И г о р ь 
Скрыпкин и заместитель ди
ректора ООО «УК «РФЦ-Ка
питал» Андрей Киселев отве
тили всем. 

- В ОАО «ММК» мы еже
месячно делаем пенсионные 
отчисления по 150 рублей. 
Куда они идут, кто ими рас
поряжается? 

- По вашему заявлению ра
б о т о д а т е л ь - то есть ОАО 
«ММК» - перечисляет из зар
платы сумму, которую вы ука
зали в заявлении, на ваш имен
ной пенсионный счет в НПФ 
«СЗС». Эти деньги вернутся 
вам с приростом в виде буду
щей негосударственной пенсии, 
и получать их вы будете в НПФ 
при наступлении пенсионных 
оснований . Таким образом, 
ваша пенсия будет состоять из 
нескольких частей, в том числе 
и негосударственной пенсии, 
формируемой фондом на осно
ве ваших ежемесячных взносов. 
Если вы переведете из Пенси
онного фонда России в НПФ 
«СЗС» свою накопительную 

часть трудовой пенсии, то и ее 
будете получать в НПФ с мо
мента выхода на пенсию. Тре
тью - гарантированную госу
дарством базовую и страхо
вую части трудовой пенсии -
будете получать от государ
ства. Если в следующем году 
примут закон о профессиональ
ных пенсиях, то вы, имея вред
ные или особые условия тру
да, будете получать еще и про
фессиональную пенсию. 

- Внук - студент второго 
курса - п о л у ч и л « п и с ь м о 
счастья» . Там одни нули. 
Что с этим письмом делать? 

- Эти письма рассылает Пен
сионный фонд России для све
дения всем застрахованным ли
цам - тем, кто начал трудовую 
деятельность, а его работода
тель исправно отчисляет взно
сы в ПФР. Если ваш внук сту
дент, но подрабатывал, то он 
застрахован в ПФР и на его ли
цевой счет от работодателя по
ступали средства на буду
щую пенсию. Если в письме нет 
денежных сумм, то есть повод 
считать, что ваш работодатель 
не в ы п о л н я л с в о и х о б я з а 
тельств по перечислению пен
сионных взносов в ПФР в вашу 
пользу. 

- Я бывший военнослужа
щий, пенсионер, получил из
вещение о состоянии инди
видуального лицевого счета. 
Инфляция «скушала» сбере
жения, а я хочу позаботить
ся о собственных похоронах. 
Когда и как я могу восполь

зоваться этими деньгами, на
следуются ли они? 

- р письме от ПФР - инфор
мация о накопительной части 
государственной трудовой пен
сии.] По общим нормам законо
дательства она наследуется 
родственниками только в мо
мент накопления, то есть до ва
шего выхода на "пенсию. Но вы 
бывший военнослужащий, и 
для |вас установлен особый по
рядок назначения пенсии. В 
люб(ом случае для подробной 
консультации вам необходимо 
обратиться в Магнитогорское 
отделение Пенсионного фонда 
РФ, расположенное по адресу: 
улица Помяловского, 7А. 

- П е р в о е «письмо счастья» 
п е р е д а л а в у п р а в л я ю щ у ю 
компанию «НПФ», переиме-
нованную позже в «РФЦ-Ка-
пит|ал». Получила очередное 
«письмо счастья», где обозна
чены мои доходы. Каким об
разом мне вновь оформить 
заявление в эту же управля
ющую компанию, повлияла 
ли Смена вывески на нас, ее 
клиентов? 

- Управляющая компания 
«РФЦ-Капитат» расположена по 
адресу: улица Завенягина, 9. По 
телефону 49-60-48 вы можете 
обратиться за подробной кон
сультацией. Смена названия ни
как не отразилась на клиентах, 
поэтому, если вы решили вновь 
дов|ерить управление своими 
пенсионными накоплениями этой 
компании, необходимости офор
млять новое заявление нет. 

- Я работаю в магнитогорском 
аэропорту, каким образом обеспе
чить дополнительную пенсию? 

- Если вы проживаете в Маг
нитогорске, то вы сами можете 
подъехать в НПФ «СЗС» по адре
су: улица Комсомольская, 3 и об
ратиться в отдел договоров, где 
вы получите необходимую ин
формацию и бланки договоров. В 
любой день недели с 8.30 до 17.15, 
в четверг - до 19.00. Если нет воз
можности приехать, специалисты 
фонда ответят на все ваши вопро
сы по телефону 23-62-08. 

- Вскоре я ухожу на пенсию. 
В «письме счастья» обозначе
на сумма накоплений поряд
ка десяти тысяч рублей. Это 
плюсом к моей пенсии? 

- Д а . Если с началом пенсион
ной реформы на ваш лицевой 
счет в ПФР регулярно поступа
ли взносы работодателя, то они 
составят страховую и накопи
тельную части вашей будущей 
пенсии и станут прибавкой к ба
зовой части, гарантированной 
государством. В письме от ПФР 
речь идет о накопительной час

ти трудовой государственной 
пенсии. К выходу на пенсию 
указанную в письме сумму вам 
рассчитают в соответствии с ус
редненным по России «сроком 
дожития» и будут равномерны
ми частями выплачивать вместе 
с базовой и страховой частями 
пенсии. Выплаты по новой схеме 
в нашей стране начнутся с 2013 
года. «Письма счастья» храните 
обязательно - они помогут в 
случае возможных недоразуме
ний. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Страницу подготовил Михаил СКУРИДИН. 

«Зависших» не будет 
«ЧИСТКА РЯДОВ» 

Несостоятельные негосударственные пенсионные 
фонды будут упразднены 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), жестко 
регламентирующая деятельность негосударственных пенсионных 
фондов, стремится получить право лишать лицензий негосудар
ственные пенсионные фонды (НПФ), не соответствующие уста
новленным нормам. 

- В стране около тридцати НПФ, которые вообще не работают 
и не сдают отчетность, - сообщил заместитель начальника уп
равления ФСФР Михаил Аранжереев. - Они фактически «завис
ли». Это балласт, но мы не можем от него избавиться, поскольку 
нет права аннулировать лицензии. 

Федеральные чиновники полагают, что недействующих фон
дов может стать еще больше: готовы изменения в закон «О НПФ», 
требующие с 2007 года увеличить размер имущества для осу
ществления деятельности фонда до 100 млн. рублей. Тогда «за
висших» станет уже порядка полутора сотен. Ранее инспекция 
НПФ при Минтруде имела право аннулировать лицензии участ
ников пенсионного рынка. Но ее функции были переданы ФСФР, 
а после корректировки законодательства лишать лицензий несо
стоятельные негосударственные пенсионные фонды лицензии 
может только суд. 

Инициативу ФСФР комментирует исполнительный директор 
НПФ «СЗС» Игорь Скрыпкин: 

- Решение оправданно. Сегодня в России более 300 НПФ, и 
лишь 266 представляют отчетность в ФСФР. Нежизнеспособные 
фонды подрывают доверие ко всей системе НПФ, порождают 
недоверие граждан к пенсионным преобразованиям - в первую 
очередь, на их желании заботиться о своей будущей пенсии. Но 
нельзя допустить, чтобы получилось «как всегда»... Ведь наря
ду с корпоративными гигантами, обслуживающими ведущие 
российские корпорации, на рынке страны на протяжении десяти 
лет исправно работают фонды, созданные специально для реали
зации пенсионных программ на небольших предприятиях: соби
рают взносы, регулярно платят пенсию бывшим работникам. 
Разумно ли лишать лицензии только за то, что учредители не в 
состоянии «накачать» фонд требуемыми 100 миллионами? Необ
ходим дифференцированный подход. К примеру, введение ли
цензирования по каждому виду деятельности. Кто-то занимает
ся только негосударственным пенсионным обеспечением, безу
коризненно выполняя обязательства перед вкладчиками. Дру
гие специализируются на обязательном пенсионном страхова
нии, и у них совершенно иные задачи. Если это учесть, то «чис
тка» НПФ пройдет с наименьшими погрешностями и для фон
дов, и для их вкладчиков. 

Игорь Геннадьевич отметил, что решение о «чистке» рядов 
НПФ неожиданностью не стало. Об этом еще в мае 2005 года 
заявлял один из руководителей ФСФР Александр Бескровный, 
ссылаясь на то, что более половины участников рынка не соот
ветствует новым требованиям законодательства. Подобные тен
денции к ужесточению контроля со стороны ФСФР над деятель
ностью НПФ наметились уже тогда и заставили предпринять 
активные шаги по укрупнению и консолидации активов многих 
участников пенсионного рынка. Так, за первое полугодие 2005 
года о слиянии с другими НПФ объявили восемь фондов. По
этому массового ухода фондов с рынка в связи с непосильными 
для них новыми требованиями законодательства, как это предре
кают эксперты-пессимисты, не произойдет. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

^ 8 ноября 2005 года 


