
— Татьяна Николаевна, скоро у СКБ-банка день рождения. Дата 
серьёзная — 24 года. С чем банк подходит к этой дате, как бу-
дете отмечать праздник?

— Точно знаю, что отмечать будем широко, всей страной: фили-
альная сеть СКБ-банка сегодня — это 180 офисов по всей России, 
от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год был очень про-
дуктивным для нас: банк заметно изменился, мы стали более 
технологичными, мощными, современными, интересными.

В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в 
авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включён в число самых 
надёжных банков страны по версии журнала Forbes. И ещё 
один важный факт: в 2014 году распоряжением Правительства 
РФ был составлен список из 51 российского банка, в которых 
имеют право открывать счета участники системы госзакупок. 
В этот перечень вошли только самые стабильные российские 
банки, так как согласно соответствующему распоряжению 
«банки отбираются в данный список исходя из установленных 
Правительством РФ требований к их финансовой устойчиво-
сти». В список самых надёжных банков страны государством 
был включён и СКБ-банк, которому доверяют свои сбережения 
жители разных регионов России.

— Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только привлекает 
депозиты, но и выплачивает от имени государства страховое 
возмещение вкладчикам банков, лишившихся лицензии.

— Действительно, в этом году СКБ-банк активно работа-
ет в качестве банка-агента государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк 
и Сбербанк стали победителями конкурса АСВ по отбору бан-
ков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчи-
кам Первого Республиканского Банка (Москва), а в августе — 
аналогичного конкурса по выплате возмещения вкладчикам 
Юникорбанка (Москва). Показательно, что СКБ-банк не только 
выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых кли-
ентов. Значительные суммы выплаченного страхового возме-
щения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в 
СКБ-банке.

— Что вы могли бы назвать самым заметным событием ухо-
дящего 2014 года, что стало самым ярким вашим проектом?

— Этим летом мы запустили замечательный добрый про-
ект — совместную программу с Благотворительным фондом 
Константина Хабенского. Мы стремимся создать условия для 
повседневной благотворительности, чтобы наши клиенты мог-
ли пользоваться современными и выгодными финансовыми 
услугами, при этом помогая тяжелобольным детям во всех 
уголках нашей страны.

Мы включаем составляющую благотворительности в наши про-
дукты и сервисы. Это придаёт особый смысл привычному обще-
нию с банком. Ведь многие банки предлагают вам расширить 
финансовые возможности, а СКБ-банк помогает при этом сде-
лать мир немного лучше.

— Банковские продукты с интегрированной благотворитель-
ностью — это действительно необычно. Расскажите, что это за 
продукты и как можно ими воспользоваться?

— Да, звучит это достаточно необычно, но на самом деле эти 
продукты очень просты и понятны в использовании. Это пла-
стиковая карта «Карта добра» с возможностью совершать от-
числения в Благотворительный фонд Константина Хабенского и 
с выгодным cash-back (возвратом части денежных средств).

Это проект «В жизни нет мелочей»: наши клиенты по желанию 
могут перечислить в Благотворительный фонд Константина 
Хабенского сдачу, полученную в кассе нашего банка. Кстати, 

одно из самых больших пожертвований таким образом сделал 
наш земляк, клиент нашего офиса, чем мы очень гордимся.

И конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с благотворитель-
ной составляющей. В нём есть все слагаемые выгодного де-
позита: высокая фиксированная ставка, удобный срок, ежеме-
сячная капитализация. Но главное — каждый месяц небольшой 
процент от дохода по этому вкладу вкладчик перечисляет в 
Благотворительный фонд Константина Хабенского. Мне кажет-
ся, это очень здорово: один раз оформить вклад и знать, что 
этим ты регулярно поддерживаешь детей в их борьбе с тяжёлой 
болезнью.

— Осенью многие банки традиционно повышают ставки по вкла-
дам. Есть ли такая тенденция в СКБ-банке?

— Да, в нынешнем месяце мы повысили ставки по вкладу 
«Счастливая монета». Это удобный депозит, позволяющий по-
лучить высокую доходность за короткий срок. Кроме того, сей-
час у нас действует сезонное предложение — вклад «Щедрая 
осень». Его особенность в том, что максимальная процентная 
ставка, объявленная осенью, фиксируется на весь срок действия 
депозита. И конечно, у нас всегда есть специальный вклад для 
старшего поколения — «Пенсионный», он оформляется на дли-
тельный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет либо 
имеющих пенсионное удостоверение.

Е
сть и такая точ-
ка зрения: госу-
дарство изымает 
пенсионные нако-
пления за 2014 и 

2015 годы. Средства пенси-
онеров ушли в неизвестном 
направлении, то ли на Крым, 
то ли на противостояние 
санкциям... При этом мало 
кто точно понимает, что 
именно произошло. Кого это 
коснётся? Уменьшатся или 
увеличатся будущие пенсии? 
Стоит ли чего-то опасаться 
нынешним пенсионерам?

На эти и другие акту-
альные вопросы отвечает 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда России 
(ПФР) по Пермскому краю 
Станислав Аврончук.

 Так пропадут ли пенсионные 
деньги, Станислав Юрьевич?

— Об этом даже не может 
быть и речи. Что касается пен-
сий, то они выплачиваются и 
будут выплачиваться. И ежегод-
но станут подниматься на уро-
вень не ниже, чем инфляция.

Если говорить о пенсион-
ных накоплениях, то вопрос 
касается только граждан, ро-
дившихся в 1967 году и позд-
нее, — у них формируется 
и страховая, и накопитель-
ная пенсия. У людей старше 
47 лет — только страховая.

На 2015 год принято ре-
шение, что все взносы, кото-
рые работодатели заплатят 
за работников, полностью 
пойдут на страховую пенсию 
и будут направлены на теку-
щие выплаты пенсионерам. 
Одновременно все эти сред-
ства учтены в правах работ-
ников — будущих пенсионе-
ров, они будут им зачтены 
при назначении пенсии.

Именно так работает соли-
дарная пенсионная система. 
Что касается нынешнего мо-
мента, такой манёвр — пере-
броска взносов из накопи-
тельной части пенсионной 
системы в страховую солидар-
ную часть — позволил сокра-
тить дотацию из федерально-
го бюджета в бюджет ПФР и 
укрепить его финансово.

Если говорить о накопле-
ниях, сформированных до 
1 января 2014 года, то все они 
остаются в управлении НПФ 
и управляющих компаний 
(УК), выбранных граждана-
ми, и не могут быть у них изъ-
яты в чью-либо пользу.

 С чем всё-таки связано то, 
что и в 2014 году все взносы 
пойдут в общий котёл и в на-
копления не зачисляются?

— Введение в этом году 
моратория на передачу пен-
сионных накоплений в не-
государственные пенсион-
ные фонды и управляющие 
компании связано с тем, что 
вводится новая система га-
рантирования пенсионных 
накоплений. Все НПФ долж-
ны пройти проверку Банка 
России, чтобы иметь право 
работать в новой системе. 
Текущий процесс должен 
быть завершён до 1 января 
2016 года. Поэтому в ны-
нешний год решено деньги 
в эти организации не пере-
числять, а Пенсионный фонд 
России направляет их на 
страховую часть. Мы не име-
ем права рисковать пенсион-
ными накоплениями людей.

Ещё раз повторю, что все 
средства, которые перечис-
лялись в УК или НПФ до 2014 
года, там и останутся. Закон 

обратной силы не имеет. 
Ваша управляющая компа-
ния продолжит управление 
этими деньгами, будет их 
инвестировать. Но в течение 
2014-2015 годов новых взно-
сов туда поступать не будет.

 Не получится ли так, что пен-
сия всё-таки станет меньше?

— Нет, это не так. Ваши 
взносы пойдут в страховую 
пенсию, и она будет расти. На 
конечной сумме вашей пен-
сии мораторий не отразится, 
так как будут учтены все ваши 
пенсионные права. Работода-
тель за вас перечисляет 16% 
от вашей зарплаты в ПФР — 
это индивидуальный тариф.

Если вы в своё время сде-
лали выбор в пользу форми-
рования накопительной пен-
сии, из них страховые взносы 
по тарифу 10% шли на стра-
ховую пенсию и оставались 
в ПФР. А 6% — на накопи-
тельную, мы передавали их в 
вашу УК или НПФ. Теперь два 
года у вас в страховую часть 
будет идти не 10%, а все 16%, 
и это фиксируется в ваших 
пенсионных правах, на ва-
шем индивидуальном пенси-
онном счёте в ПФР.

При этом страховая пен-
сия гарантированно растёт в 
отличие от пенсионных нако-
плений, в результате инвести-

рования которых могут быть 
и убытки. Темп индексации 
страховой пенсии за послед-
ние годы был вдвое выше, 

чем средняя доходность, ко-
торую обеспечивали НПФ.

Светлана Березина

Станислав Аврончук:
Мы не имеем права рисковать 
пенсионными накоплениями людей

• пенсия

Население взбудоражило принятое правительством решение 
приостановить на 2015 год отчисления взносов в негосу-
дарственные пенсионные фонды (НПФ), то есть продлить 
заморозку пенсионных накоплений. Также серьёзную по-
лемику в обществе вызвала идея о том, что накопительная 
пенсия должна стать добровольной и необходимо убрать её 
из системы обязательного пенсионного страхования.

• кстати

Число НПФ в стране может 
значительно сократиться

За послед-
нее время че-
тыре негосу-
д а р с т в е н н ы х 
п е н с и о н н ы х 
фонда объяв-
лены банкрота-
ми. В результате 
недобросовест-
ных действий 
р у к о в о д с т в а 
потеряно около 

700 млн руб. Агентство по страхованию вкладов сообщает, 
что свою деятельность прекратили «Генеральный Пенси-
онный Фонд», «Семейный», «Профессиональный незави-
симый пенсионный фонд» и «Трансстрой».

На сегодняшний день акционировались уже 13 НПФ. 
Ещё 14 фондов начали процесс акционирования. По мне-
нию экспертов, к 2015 году, обозначенному крайним сро-
ком для перехода на новые правила, количество НПФ в 
стране сократится со 130 до 50. Причинами тому будут не 
только банкротство и ликвидация фондов, но их слияние и 
укрупнение, необходимые для выполнения более жёстких 
новых правил работы.

Продолжение — в следующем номере

БЕРЕГИТЕ ДОБРО:
о вкладах и благотворительности

СКБ-банк входит в число 
самых динамично развива-
ющихся банков России. По 
большинству показателей 
он в настоящее время вхо-
дит в ТОП-50 российских 
кредитных организаций. 
О самых ярких проектах 
2014  года, о выгодных 
предложениях и о том, как 
поход в банк может сде-
лать мир лучше, расска-
зала Татьяна  Николаевна
Юсупова, директор филиала 
СКБ-банка в Перми.

• возможности

Более подробную информацию вы можете узнать 
на сайте СКБ-банка www.skbbank.ru, или в наших 
офисах по адресам:

г. Пермь
ул. Академика Веденеева, 31;

ул. Советской Армии, 30;
ул. Газеты «Звезда», 30

8-800-1000-600
Звонок бесплатно, круглосуточно
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