Всем существующим НПФ придется преобразоваться в АО или ликвидироваться?
Досье на проект федерального закона № 361766-6 “О внесении изменений в Федеральный
закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (внесен Правительством РФ)
В Государственную Думу РФ 17 октября 2013 г. внесен законопроект об акционировании
негосударственных
пенсионных
фондов
(НПФ).
В настоящее время НПФ являются некоммерческими организациями. Учредители фондов
не имеют каких-либо легитимных корпоративных прав на участие в их деятельности.
Руководство деятельностью НПФ в таких условиях обеспечивается учредителями через
участие в совете НПФ (высший орган управления фонда). Некоммерческий характер
фондов создает проблемы в привлечении дополнительного финансирования. Кроме того,
он несоответствует содержанию деятельности НПФ, которая имеет все признаки
коммерческой.
Законопроект предусматривает акционирование НПФ. Это позволит им стать
полноправными участниками финансового рынка, а также повысит прозрачность
управления и ответственности менеджмента. Акционерная форма НПФ даст возможность
перейти к системе рыночной оценки их эффективности, а также рейтинговать фонды.
Планируется запретить с 1 января 2014 г. создавать новые НПФ в форме некоммерческих
организаций. Возможность реорганизации действующих некоммерческих НПФ будет
ограничена слиянием или присоединением, а с 1 июля 2014 г. - только преобразованием в
АО. В результате все существующие НПФ должны будут преобразоваться в АО или
ликвидироваться. Преобразованным НПФ потребуется заново получить лицензию. При
этом требования к деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и
обязательному
пенсионному
страхованию
останутся
прежними.
Прописан порядок акционирования. Решение о преобразовании будет принимать совет
фонда. Его следует согласовать с ЦБ РФ. Кредиторы фонда по обязательствам из
договоров о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном пенсионном
страховании должны быть извещены о преобразовании. Они имеют право потребовать
досрочного исполнения фондом пенсионных обязательств, а также перейти в другой НПФ
или
в
ПФР.
Законопроект предусматривает ряд особенностей деятельности НПФ в форме АО. Так,
минимальный уставный капитал должен быть равен минимальному размеру имущества
для обеспечения уставной деятельности НПФ в соответствии с сегодняшними
требованиями законодательства. Акции, распределенные между учредителями при
создании, должны быть полностью оплачены до подачи в Банк России заявления о
получении лицензии. Запрещено увеличивать уставный капитал за счет средств
пенсионных или страховых резервов, а также пенсионных накоплений.
К сделкам по размещению средств указанных резервов, передаче в управление
пенсионных накоплений, а также к исполнению обязательств по пенсионным договорам
не будут применяться положения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
Что касается выплаты дивидендов, то устанавливается безусловный приоритет
имущественных интересов пенсионных кредиторов НПФ по отношению к его
акционерам.
Предусмотрен ряд ограничений в отношении аффилированных с НПФ лиц (актуария,
аудиторской
организации,
оценщика,
специализированного
депозитария).
В законопроекте также прописан порядок осуществления ЦБ РФ надзора за фондами.
Определены сроки акционирования. Фонды, работающие в системе ОПС, должны пройти
эту процедуру до 1 января 2016 г., остальные - до 1 января 2017 г. ЦБ РФ будет дано право
продлевать эти сроки на год.

Перейти к оглавлению
Пенсионные накопления за 2014 г. уйдут в распределительную часть пенсионной
системы?
Досье на проект федерального закона N 364004-6 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного
страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения" (внесен Правительством РФ)
В Государственную Думу РФ 19 октября 2013 г. внесен законопроект о переводе
пенсионных накоплений за 2014 г. в распределительную составляющую пенсионной
системы.
Согласно действующему законодательству граждане, у которых формируется
накопительная часть пенсии (а это лица 1967 г. рождения и моложе), должны до конца
2013 г. определиться с выбором варианта своего пенсионного обеспечения в дальнейшем отчислять на накопительную часть 6% тарифа страхового взноса или 2%. Для первого
варианта необходимо перевести свои пенсионные накопления в НПФ либо выбрать
частную управляющую компанию или 1 из возможных инвестиционных портфелей
государственной управляющей компании (расширенный либо портфель госбумаг). Для
тех, кто уже сделал такой выбор, тариф на накопительную часть пенсии по-прежнему
составит 6%. А вот для "молчунов", чьи пенсионные накопления находятся в ПФР и кто
ни разу не воспользовался правом выбора инвестиционного портфеля УК или переходом в
НФП,
тариф
составит
2%.
Кроме того, при выборе инвестиционного портфеля государственной УК граждане имеют
возможность изменить вариант своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на
накопительную часть пенсии не 6, а 2% от тарифа страхового взноса.
Законопроектом предлагается продлить срок осуществления указанного выбора до 31
декабря 2015 г. При этом планируется скорректировать параметры выбора - 6% или 0%.
Для тех, кто "промолчит", тариф на накопительную часть пенсии также составит не 2%, а
0%. То есть они по сути откажутся от финансирования накопительной части трудовой
пенсии, и все 6% пойдут в страховую часть и будут учтены при индексации их расчетного
пенсионного
капитала.
Для молодежи, начинающей трудовую деятельность и впервые вступающей в систему
ОПС с 2014 г., на выбор варианта пенсионного обеспечения отведут 5 лет.
До тех пор, пока лицо не сделает выбор, тариф для него будет составлять 0%.
Изменится порядок уплаты страхователями взносов на ОПС. Они будут вносить их по
общему тарифу без разделения на взносы на страховую и накопительную части пенсии.
Учитывать средства, предназначенные для финансирования накопительной части
трудовой
пенсии,
станет
ПФР
исходя
из
данных
индивидуального
(персонифицированного) учета в соответствии с выбранным лицом вариантом
пенсионного
обеспечения.
В связи с созданием системы гарантирования пенсионных накоплений и предстоящим
акционированием НПФ планируется передать пенсионные накопления за 2014 г. в
распределительную составляющую пенсионной системы. Это обусловлено тем, что НПФ
и УК смогут подтвердить свое соответствие новым требованиям только к 1 января 2015 г.
Однако указанные суммы накоплений будут учтены на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица. Средства будут передаваться в распределительную систему только
до того момента, пока НПФ или УК не подтвердят свое соответствие новым требованиям.
Для обеспечения сохранности пенсионных накоплений ПФР сформирует резерв по ОПС.

Перейти к оглавлению
О новых удостоверениях бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 августа 2013 г. “К
вопросу о вступлении в силу постановлений Правительства Российской Федерации от 29
мая 2013 г. № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны» и от 20 июня 2013 г. № 519 «Об удостоверении члена семьи
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и
ветерана боевых действий» [обратиться к тексту документа]
Сообщается о вступлении в силу постановлений Правительства РФ, касающихся выдачи
отдельным категориям лиц удостоверений о праве соцподдержку (от 29 мая 2013 г. N 452
и
от
20
июня
2013
г.
N
519).
Речь идет о бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны. О членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ
и
ветеранов
боевых
действий.
С 1 июля 2013 г. при решении вопросов о выдаче удостоверений необходимо
руководствоваться
указанными
актами.
Ранее предоставленные документы действительны, но после вступления в силу
постановлений
нужно
выдавать
бланки
нового
образца.
Установлен срок исполнения контракта на изготовление и адресную рассылку
федеральным органам исполнительной власти, органам соцзащиты населения регионов
бланков
удостоверений
ветеранов
не
позднее
1
декабря
2013
г.
Дополнительно сообщается, что Минтрудом России разработан проект приказа, которым
планируется ввести порядок оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры
соцподдержки для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны.
Перейти к оглавлению
Применение бюджетной классификации: какие указания актуальны?
Письмо Минфина России от 9 августа 2013 г. № 02-05-10/32445 О приказе Минфина
России от 1 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации" [обратиться к тексту документа]
Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н, утвердивший указания о порядке
применения бюджетной классификации, признан не нуждающимся в госрегистрации. Он
вводится
в
действие
со
дня
его
подписания.
Электронная версия приказа размещена на сайте Минфина России (http://www.minfin.ru/) в
рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской Федерации и
исполнение бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов",
разделе
"Бюджетная
классификация
Российской
Федерации".
Приказ от 21 декабря 2012 г. N 171н, утвердивший указания о порядке применения
бюджетной классификации на 2013-2015 гг., при составлении бюджетов бюджетной

системы
России
на
2014
г.
не
применяется.
Приказ от 18 марта 2013 г. N 31н, утвердивший указания о порядке применения
классификации расходов для составления проектов бюджетов страны и государственных
внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.,
утратил силу.
Перейти к оглавлению
Госдума рассматривает масштабные поправки к НК РФ
Досье на проект федерального закона № 293332-6 “О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (внесен Правительством РФ)
23.10.2013 Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к НК РФ.
Вводится статья об истребовании документов, связанных c исчислением и внесением
НДФЛ при выплате доходов по государственным, муниципальным ценным бумагам, а
также эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями,
выплачиваемых иностранным компаниями, действующим в интересах третьих лиц
Документы запрашиваются налоговыми органами при проведении камеральной и (или)
выездной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты налога налоговым
агентом. Их нужно предоставить по общему правилу в течение 3 месяцев.
Закрепляются особенности для доходов по ценным бумагам, выпущенных российскими
организациями, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального,
уполномоченного держателей и (или) счете депо депозитарных программ.
Если такие доходы выплачиваются лицам, информация о которых не была предоставлена
налоговому агенту, то они облагаются НДФЛ по ставке в 30%. То же касается налога на
прибыль.
Вводится статья об особенностях исчисления сумм и уплаты НДФЛ налоговыми агентами
при осуществлении операций с ценными бумагами, ФИСС, а также при осуществлении
выплат
по
ценным
бумагам
российских
эмитентов.
Некоторые доходы, получаемые иностранной организацией и не связанные с ее
предпринимательской деятельностью в нашей стране, относятся к поступлениям от
источников в России и облагаются налогом на прибыль у источника выплаты доходов.
К таким доходам хотят отнести доходы от реализации (в т. ч. погашения) инвестпаев
закрытых ПИФов, относящихся к категориям рентных фондов или фондов недвижимости.
Вводится норма о пошлине за выдачу свидетельства о праве собственности, за
регистрацию ограничений (обременении) прав в Едином госреестре прав на воздушные
суда
и
сделок
с
ними.
Норма касается гражданских судов. Для легких предусматривается пошлина в 2 тыс. руб.,
для
сверхлегких
1
тыс.
руб.,
для
прочих
4
тыс.
руб.
В настоящее время пошлина взимается как за регистрацию прав на недвижимость (1 тыс.
руб. для физлиц и 15 тыс. руб. для организаций).
Перейти к оглавлению
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