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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ
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Центробанк намерен повы�
сить ответственность него�
сударственных пенсионных
фондов перед застрахован�
ными в них людьми, обязав
перевести имущественные
активы в денежные сред�
ства или ликвидные ценные
бумаги

Свою инициативу регулятор
намерен осуществить с буду�
щего года, создав систему га�
рантирования пенсионных
накоплений. Для того чтобы
попасть в нее, то есть иметь
официальный статус на рын�
ке НПФ, фонды, работаю�
щие в системе обязательного
пенсионного страхования,
должны будут пройти сито
отбора ЦБ страны. Главным
критерием будет надеж�
ность активов, из которых
сформировано имущество
для осуществления деятель�
ности. Предполагается, что
часть требований к НПФ бу�
дет прописана в законопро�
екте о гарантировании прав
застрахованных лиц в систе�
ме обязательного пенсионно�
го страхования, часть —
в нормативных актах ЦБ.

Предполагается, что за�
кон вступит в силу с  января

2014 года. После этого ЦБ
начнет процедуру по отбору
фондов в систему. Для мелких
и средних НПФ перевести
имущество для осуществления
уставной деятельности в де�
нежную форму может стать
проблемой. Известно, что они
нередко включают в данный
вид имущества неликвидные
активы — зачастую просто
«мусорные» ценные бумаги,
поскольку никаких норматив�
ных требований по составу
нет. Впрочем, из�за того, что
до сего момента законодатель�
но состав ИОУД не был про�
писан, поручиться нельзя и за
имущество для обеспечения
уставной деятельности НПФ�
гигантов.

В настоящее время соб�
ственные средства всех него�

сударственных пенсионных
фондов страны, в которых
застраховано 20 млн 308 тыс.
425 человек, составляют
чуть менее 1,8 трлн рублей,
ИОУД превышает 108,2 млрд
рублей. За одним из круп�
нейших НПФ — «Нориль�
ским никелем» (застраховано
1 млн 32 тыс. 22 человека)
собственных средств  чис�
лится почти 57 млрд рублей,
ИОУД оценивается в 206,2
млн рублей.

В нашем регионе на сегод�
няшний день, как сообщили
в ОПФР по Тверской области,
более 130 тыс. граждан пере�
дали свои пенсионные накоп�
ления в управление негосу�
дарственных пенсионных
фондов.
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Россиян могут избавить
от рекламного спама, при�
сылаемого на телефон
в сообщениях

Соответствующий законо�
проект внес на рассмотре�
ние Госдумы депутат от
«Единой России» Илья Кос�
тунов. В случае принятия за�
кона в России будет создана
общероссийская база номе�
ров «Не беспокоить».

Каждый абонент сотовой
связи, не желающий полу�
чать рекламную смс�рассыл�
ку, сможет вносить свой но�
мер в федеральную базу
и тем самым запрещать
присылать ему сообщения,
содержащие спам. Если рек�
ламодатель будет нарушать
запрет, то он будет нести
ответственность согласно
Административному кодек�
су. Статья «Нарушение зако�
нодательства о рекламе»
предусматривает штрафы до
2,5 тыс. рублей для граждан,
до 20 тыс. рублей — для
должностных лиц и до 500
тыс. — для юридических.

При этом если абонент
ранее давал согласие на рек�
ламу от того или иного мага�

Не беспокоить
зина, салона или фирмы, то
после внесения своего номер
в базу присылать на него
рекламные сообщения будет
запрещено. Как пояснил ав�
тор законопроекта, «этот
запрет должен иметь боль�
ший приоритет, чем непо�
нятно как полученное разре�
шение присылать рекламу».

Как пояснили в Управле�
нии Федеральной антимоно�
польной службы по Твер�
ской области, заявления о
присылаемом спаме без со�
гласия абонента являются
распространенным наруше�
нием. Подчас в одном обра�

щении могут быть сразу не�
сколько случаев рекламного
спама, с каждым из которых
приходится разбираться от�
дельно. Антимонопольная
служба прежде всего совету�
ет обращать внимание на
договор об услугах связи.
Например, оператор связи
Beeline пункт о согласии на

рассылку рекламы включил
только в 2013 году. Соответ�
ственно, если в вашем со�
глашении такого пункта
нет, смело обращайтесь
в суд.
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