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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по инвестированию средств пенсионных

накоплений

От 29 марта 2005 года                                                                                        № 2
Москва

Присутствовали:
члены Общественного совета: Юргенс Игорь Юрьевич;

Еремеев Олег Витальевич;
Кабанова Валентина Викторовна;
Луконин Сергей Викторович;
Шавишвили Давид Федорович;
Шанин Игорь Григорьевич;
Шмаков Михаил Викторович

заместитель начальника Управления
регулирования и контроля
коллективных инвестиций
Федеральной службы по финансовым
рынкам

Афанасьева Марина Вячеславовна

советник отдела по вопросам
пенсионного обеспечения
Департамента социального
страхования Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Баранова Александра Михайловна

ведущий эксперт по экономике проекта
ТАСИС «пенсионная реформа в
Российской Федерации»

Брусникин Николай Юрьевич

главный специалист Управления
регулирования и контроля
коллективных инвестиций
Федеральной службы по финансовым
рынкам

Вербицкий Дмитрий Валерьевич

заместитель директора Департамента
финансовой политики Министерства
финансов Российской Федерации

Воронцов Андрей Николаевич
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председатель совета национальной
ассоциации пенсионных фондов

Морозова Галина Владимировна

и.о. вице-президента
негосударственного пенсионного
фонда «Газфонд»

Мудраков Владимир Иванович

генеральный директор НП
«Аналитический центр развития
социального партнерства»

Москвина Марина Валерьевна

исполнительный директор НП
«Аналитический центр развития
социального партнерства»

Недобой Игорь Иванович

президент НП «Национальная лига
управляющих»

Подойницын Андрей
Владимирович

руководитель Департамента
доверительного управления Банка
внешнеэкономической деятельности
СССР

Попов Александр Викторович

директор по связям с общественностью
Координационного совета
объединений работодателей России

Попонин Алексей Аркадьевич

генеральный директор
негосударственного пенсионного
фонда Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Рощак Александр Валерьевич

заместитель Председателя Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации

Черноиван Александр Васильевич

начальник отдела пенсионной
реформы Департамента финансовой
политики Министерства финансов
Российской Федерации

Чумакова Екатерина Владимировна

I. Об основных направлениях совершенствования деятельности
Общественного совета по инвестированию средств пенсионных
накоплений.

(Юргенс, Еремеев, Луконин, Шмаков, Шавишвили, Кабанова, Шанин,
Черноиван, Морозова, Мудраков, Чумакова, Подойницын, Брусникин)
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1. Общественный совет считает, что наиболее целесообразным
является  не распространение полномочий Общественного совета на всю
систему обязательного пенсионного страхования, а совершенствование его
деятельности в сфере инвестирования средств пенсионных накоплений в целях:

- распространения полномочий Общественного совета на сферу
инвестирования средств профессиональных пенсионных систем;

- обеспечения участия членов Общественного совета в подготовке и
предварительном рассмотрении концептуальных основ системы формирования
и инвестирования накопительных средств пенсионной системы и проектов
федеральных законов по вопросам инвестирования средств пенсионных
накоплений застрахованных граждан, а также накопительных средств
профессиональных пенсионных систем

- обеспечения участия членов Общественного совета в подготовке и
предварительном рассмотрении проектов нормативных правовых актов в
области формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, а
также профессиональных пенсионных систем, подготовленных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по
регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования
средств пенсионных накоплений, Правительством Российской Федерации;

- расширения круга взаимодействия Совета с заинтересованными
министерствами и ведомствами, включая Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской
Федерации;

- создания эффективных механизмов взаимодействия Общественного
совета с субъектами отношений по инвестированию средств пенсионных
накоплений, федеральными органами исполнительной власти, принимающими
участие в выработке соответствующих предложений;

- создания эффективного механизма учета мнения Общественного
совета по проектам нормативных правовых актов, федеральных законов в сфере
пенсионного страхования при рассмотрении соответствующих документов на
заседаниях Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, Правительства Российской Федерации, Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

- участия членов Общественного совета в подготовке и
предварительном рассмотрении предложений по тарифам страховых взносов на
финансирование накопительной составляющей трудовой пенсии,
профессиональных пенсий для различных категорий страхователей,
определение базы для начисления указанных тарифов;

- рассмотрения Общественным советом обращений и ходатайств
управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и
застрахованных граждан, подготовки и внесения на рассмотрение
уполномоченного федерального органа соответствующих рекомендаций;
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- проведения общественного аудита ведения бухгалтерского учета
специализированным депозитарием и управляющими компаниями, их
бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений;

- участия членов Общественного совета в работе конкурсных
комиссий по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета
специализированным депозитарием и управляющими компаниями, их
бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений.

2. Общественный совет отмечает, что в настоящее время отсутствует
общественная организация, осуществляющая общественный контроль за
развитием пенсионной системы в Российской Федерации. В связи с этим
общество отстранено от участия в обсуждении принимаемых в данной сфере
решений.

Общественный совет считает необходимым обратиться к Президенту
Российской Федерации В.В. Путину с предложением в целях обеспечения
общественного контроля в сфере обязательного пенсионного страхования,
включая вопросы финансирования системы, рассмотреть вопрос о создании
Общественного совета по развитию пенсионной системы в Российской
Федерации.

II. О формировании на базе Общественного совета по инвестированию
средств пенсионных накоплений переговорной площадки для участников
финансового рынка, принимающих участие в инвестировании средств
пенсионных накоплений, и заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.

(Юргенс, Шмаков, Морозова, Подойницын, Воронцов, Чумакова, Луконин,
Еремеев)

1. Поддержать предложение по созданию на базе Общественного
совета по инвестированию средств пенсионных накоплений переговорной
площадки субъектов и участников отношений по инвестированию средств
пенсионных накоплений в целях:

- широкого обсуждения проблем инвестирования пенсионных
средств и направлений дальнейшего развития данной сферы;

- обеспечения участия в формировании концептуальных основ
системы инвестирования пенсионных средств и разработке предложений по
совершенствованию нормативной правовой базы в указанной области
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заинтересованных субъектов и участников отношений по формированию и
инвестированию средств пенсионных накоплений;

- организации деятельности экспертных групп, проведения
аналитической работы, осуществления  экспертизы и подготовки проектов
нормативных правовых актов в области инвестирования средств пенсионных
накоплений;

- проведения органами федеральной исполнительной власти в рамках
общественной структуры предварительного обсуждения вариантов
предполагаемых действий в данной области со всеми заинтересованными
организациями;

- организации на более высоком уровне обсуждения вопросов в
рамках заседаний Общественного совета, проведения мероприятий (семинары,
конференции, «круглые столы» и т.п.) по актуальным вопросам в данной
области.

2. Поручить заместителю председателя Общественного совета
С.В. Луконину:

- провести переговоры с заинтересованными организациями по
созданию и финансированию деятельности, в том числе организационно-
технической, общественного института, направленной на разработку и
продвижение предложений заинтересованных сторон, участвующих в
инвестировании пенсионных средств, в сфере инвестирования пенсионных
средств, и осуществить координацию процессов по его созданию;

- подготовить предложения по координации действий существующих
на базе управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и их
объединений переговорных структур.

III. Разное
(Юргенс, Еремеев)

Принять к сведению информацию о ходе рассмотрения письма и отчета о
деятельности Общественного совета  за период с августа 2003 по январь 2005
года Президенту Российской Федерации В.В. Путину.

Председатель И.Ю. Юргенс


